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ЧАЙКА САРАТОВСКОЙ АДВОКАТУРЫ

Птицу узнают по полету, о человеке судят по его
делам. Из птиц мне больше всего нравится остро
крылая чайка с ее бесконечным жизненным опти
мизмом и бесстрашием полета, которым я совсем
недавно любовался, стоя на берегу Волги.
И хотя я смотрел на волжскую чайку, но думал
при этом о чайке саратовской адвокатуры – Нине
Павловне Царевой, с которой с недавнего времени
связала меня судьба, да так крепко сдружила,
словно знаю я ее уже много лет…

В Трусовском районном суде Астрахани рассматривалось сложней
шее уголовное дело по обвинению жителей Элисты, мастеров спорта
по самбо А. Павленко и Г. Горяева в совершении ими разбойного напа
дения и изнасилования.
Следствие длилось 2 года и 2 месяца. И все это время адвокат
Астраханской областной коллегии адвокатов Нина Царева скрупулез
но собирала доказательства, подтверждающие полную невиновность
ее подзащитных, попавших по недоразумению в безжалостный водо
ворот роковых событий, чуть было не стоивших им долгих лет строгой
изоляции от общества.
И вот окончательное решение суда – оправдательный приговор. Тут
же подсудимые освобождаются изпод стражи и на виду у многих
десятков людей бросаются к своему адвокату и, встав перед ней на ко
лени, неистово целуют ее руки. «Нина Павловна, дорогая… Если бы
не вы… нам бы никогда не поверили и осудили… Если бы не вы…»
А адвокат Царева, измотанная изнурительной борьбой и уставшая
до крайности, но счастливая, стояла рядом с ними, плакала на виду
у растроганной публики и ничего не могла с собою поделать…
Иногда, когда у Нины Павловны бывает свободное время, мы бесе
дуем с ней об особенностях адвокатского мастерства, о важнейших
этапах ее профессионального становления, о создании Саратовской
специализированной коллегии адвокатов, о наиболее трудных уголов
ных и гражданских делах, которые ей удалось выиграть, и, конечно же,
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об астраханском периоде ее адвокатской карьеры, о котором она
вспоминает не иначе как с грустной улыбкой на лице.
Когда в 1979 году 24летнюю Нину Цареву, только что окончив
шую следственнокриминалистический факультет СЮИ, направили
в Астраханский областной отдел юстиции, а оттуда — стажером в юри
дическую консультацию Советского района Астрахани, то это собы
тие стало для нее полной неожиданностью, потому что даже мечтать
о такой удаче она не смела, и единственное, на что рассчитывала, так
это на работу следователя районной прокуратуры.
Однако, попав в адвокатскую среду, она довольно быстро стала на
бирать профессиональный опыт, благо что наставниками оказались
специалисты высочайшего класса – заслуженный юрист РФ Иван Пет
рович Сурков и Иван Николаевич Зыков.
Стремительно летели годы. Крепло мастерство адвоката Царевой.
Ее имя стало широко известно как среди многочисленных клиентов,
так и среди коллег по работе. Подрастали сыновья Максим и Сергей,
рос авторитет и ее мужа Юрия Николаевича Царева, судьи уголовной
коллегии Астраханского областного суда.
В эти же годы она, одна из первых астраханских адвокатов, стала
безвозмездно проводить прием и консультирование осужденных в ко
лониях строгого и усиленного режимов. Так как к ней обращались
в основном с просьбами по обжалованию приговоров, то она провела
много дел в порядке надзора и добилась хороших результатов.
Что руководило ею в данном случае, впрочем, как и во многих дру
гих, когда, не жалея ни сил, ни времени, она протягивала руку помощи
всем тем, кто на это уже не надеялся? Я думаю, что лучше всего об
этом сказала сама Нина Павловна: «Я стараюсь воспринимать чело
века таким, каким хочу его видеть: искренним, честным, добрым.
Мне человека, попавшего в беду, всегда жалко, и я стараюсь ему по
мочь. У меня даже прозвище среди клиентов было — «03», то есть
«скорая помощь».
Из астраханского периода своей работы Нина Павловна вынесла
твердое убеждение в том, насколько важно молодым адвокатам
учиться у более опытных товарищей, перенимая у них не только луч
шие традиции и приемы адвокатского мастерства, но и свойства чело
веческой порядочности, чтобы на этой основе вырабатывать свой
собственный стиль, приемы и методы защиты. Сама же она в эти
годы стала брать в производство наиболее сложные дела, связанные
с умышленными убийствами, разбойными нападениями, изнасилова
ниями, хищениями в особо крупных размерах и дорожнотранспорт
ными преступлениями.
Но не только вопросы правозащитной деятельности волновали в эти
годы беспокойное сердце адвоката Царевой. Когда случилась беда
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в Армении, и землетрясение унесло десятки тысяч человеческих жиз
ней Спитака, она обратилась по радио к жителям области оказать по
сильную помощь пострадавшим и стала деятельно организовывать
пункты для сбора продуктов питания, медикаментов и одежды.
Вместе с Деборой Курилло, гражданкой Канады, волею судьбы
оказавшейся в Астрахани, она создала женское благотворительное
общество «Росток».
Через какоето время они сумели, подготовив необходимые доку
менты, добиться согласия у правительства Канады о выделении меди
цинской помощи в размере 5 млн. долларов для астраханских район
ных, туберкулезных, детских и инфекционных больниц.
И всетаки, несмотря на много хорошего и значительного, выпавше
го на долю адвоката Царевой, именно астраханский период наложил на
ее жизнь драматический отпечаток. Как оказалось, не всем коллегам
по работе нравилась профессиональная и подвижническая деятель
ность Царевой. Нашлись среди них и такие, которые не смогли скрыть
своей зависти к ее популярности среди клиентов, ее удивительной
работоспособности, улыбчивости характера и, конечно же, к ее зара
боткам, которые значительно превышали заработок тех адвокатов,
которые работали менее успешно, чем она. Вот этито адвокаты, чле
ны президиума областной коллегии, и попытались убрать Цареву из
своего сообщества, чтобы не было в их среде «белой вороны», чело
века, преуспевающего больше, чем другие.
Об этом мрачном периоде своей жизни Нина Павловна вспоминает
так: «Низкий поступок коллег по работе стал для меня шоком. Мне
показалось, что моя кожа вдруг отделилась от мышц и в образовав
шийся промежуток хлынула ледяная вода смерти, когда я услышала
ужасную для себя новость о том, что завтра меня собираются исклю
чить из коллегии».
Но общее собрание адвокатов, которое она потребовала со
брать, отстояло ее доброе имя и подтвердило право на адвокат
скую деятельность.
Казалось бы, все хорошо, иди и работай, как прежде, но потря
сенная случившимся Царева уже не могла оставаться с теми, кто ее
оболгал, унизил и предал. Это время как раз совпало с желанием еще
десяти адвокатов выйти из состава областной коллегии, чтобы создать
принципиально новое адвокатское сообщество. Царева стала один
надцатым членом этой группы. Вскоре Минюст РФ дал свое согласие
на создание одной из первых в России и первой в Поволжском регионе
параллельной коллегии адвокатов. Так была создана Астраханская
межрайонная коллегия адвокатов, которую возглавила М. В. Иванова,
а Н. П. Царева стала членом президиума. «Несмотря на то, что мы
были зарегистрированы, на нас все равно были постоянные гонения, –
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с горечью говорит Нина Павловна, – мы ютились в разных каморках,
терпели нужду буквально во всем, но работали как всегда с душой
и полной самоотдачей. Очень скоро наша коллегия насчитывала более
30 человек. Это был уже коллектив, который мог за себя постоять, что
мы и делали».
В 1992 году Царева переехала в Саратов. Ее документы оказались
в резерве областной коллегии адвокатов, президиум которой возглав
лял А. Н. Малаев. Но столкнувшись поближе с этим человеком и при
глядевшись к нему, Царева поняла, что откровенно авторитарный
стиль этого руководителя ее не устраивает, и поэтому приняла реше
ние вступить в СанктПетербургскую объединенную коллегию адвока
тов, чтобы создать адвокатское бюро в Саратове. Заместитель пред
седателя президиума Международной коллегии адвокатов А. Н. Ко
тельников приветствовал это решение Царевой, ибо знал ее еще по
встречам в Астрахани, ценил ее проницательный ум, настойчивость
и возлагал на нее большие надежды.
Вскоре надежды Котельникова оправдались. 21 января 1993 года
в Саратове на базе СанктПетербургского «Адвокатского бюро» Ца
рева и ее сподвижники создали Саратовскую межрайонную коллегию
адвокатов, а 30 декабря 1994 года – Саратовскую специализирован
ную коллегию адвокатов (ССКА). Нина Павловна была избрана предсе
дателем ее президиума.
Начинается новый этап в жизни Царевой, теперь уже не только
практикующего адвоката, но еще и руководителя адвокатского сооб
щества федерального значения и масштаба.
Журналисты часто спрашивают ее, почему коллегия носит назва
ние специализированной? Ответ прост. В отличие от традиционных
коллегий адвокатов, занимающихся делами общей юрисдикции, Са
ратовская специализированная создает свои юридические консульта
ции и адвокатские бюро таким образом, чтобы адвокаты в них зани
мались решением проблем какогото одного правового профиля.
Так возникла юридическая консультация «Ювеста», специализирую
щаяся на корпоративном, хозяйственном праве. Ее адвокаты успеш
но защищают права товаропроизводителей в арбитражном суде Са
ратовской области как по спорам между самими предприятиями
производителями, так и между предприятиями и органами власти
и управления. Оказывают они также правовую помощь фермерским
хозяйствам. Адвокаты «Дигесты» занимаются исключительно защи
той прав предпринимателей, предприятий и хозяйственных орга
низаций, в том числе ведением дел в сфере налогового законо
дательства, а юридическая консультация «Гарантия» стала одной из
первых в России решать вопросы по оказанию правовой помощи
СМИ, НКО и КТОСам.
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Ныне в коллегии около сорока юридических консультаций и адво
катских бюро, расположенных в Саратове, городах Саратовской
области и многих городах России: Волгограде, Астрахани, Пензе, Там
бове, РостовенаДону и других.
Несоизмеримо вырос и коллектив коллегии. Согласитесь, что
311 адвокатов, 24 стажера и 20 помощников адвокатов – это немалая
сила. Пять адвокатов удостоены звания «Заслуженный юрист Россий
ской Федерации» и четыре стали «Почетными адвокатами России».
Следует особо отметить и тот факт, что коллегия активно сотруднича
ет со многими общественными и правозащитными организациями,
такими как Федеральный союз адвокатов России, Международный ко
митет «Защита прав человека» имени А. Ф. Кони, БританоРоссийская
ассоциация адвокатов, и другими. ССКА является членом Гильдии
российских адвокатов – единственного в стране профессионального
сообщества коллегий адвокатов, признанного всеми институтами го
сударственной власти РФ. Все это сделало ССКА известной далеко за
пределами Саратовской области.
Значительно прибавилось забот и у самой Нины Павловны. Она –
вицепрезидент Межрегиональной ассоциации «Женщиныюристы»,
член исполкома Гильдии российских адвокатов и член комиссии по
защите прав адвокатов Гильдии. А с недавнего времени еще и коор
динатор областного отделения Общероссийской общественной по
литической организации «Юристы за права и достойную жизнь чело
века». И что важно отметить, она везде успевает. За эти годы много
му научилась не только у своих выдающихся наставников, друзей
и коллег, таких как Г. Б. Мирзоев и А. Н. Котельников, но и у ведущих
юристов США, Англии, Туниса, Турции и Норвегии на совместных
встречах с ними.
Несмотря на огромную загруженность текущими делами президи
ума коллегии, Н. П. Царева никогда не забывает и об адвокатской
практике. В ее активе появилось немало громких дел. Среди них
и труднейшее дело Коржова, за которого она боролась более трех
лет, и в конце концов вышла победителем, убедив суд в необходимос
ти переквалификации действий своего подзащитного по ст. 103 на
ст. 106 УК РСФСР, что привело к его возвращению на свободу.
Так же мастерски она представляла интересы несовершеннолетнего
Саши Егорова, зверски избитого работниками Кировского РОВД Сара
това с целью признания в совершении преступления, которого он не со
вершал. В результате чего были привлечены к судебной ответственнос
ти майор и два опера, изгнанные затем с позором из рядов МВД.
Но так ли благополучна и безмятежна жизнь адвоката, как то может
показаться со стороны? У некоторой части обывателей существует устой
чивое мнение, будто бы адвокат – это как раз та самая фигура, которая
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только тем и занимается, что спасает преступников от заслуженного воз
мездия и жирует на чужом горе, набивая кошелек деньгами.
Может быть, ктонибудь из адвокатов действительно так живет, но
только не адвокаттруженик, честный и неутомимый работник по за
щите прав граждан. И если бы те из обывателей, что так легко злосло
вят по поводу шикарной жизни адвокатов, хотя бы раз побывали на
серьезном процессе и посмотрели, какие психические нагрузки при
ходится адвокатам выдерживать, когда из зала суда разъяренные
родственники потерпевших, размахивая кулаками, кричат: «Уйди от
сюда! Ты не должна его защищать! Будь ты проклята и пусть будут про
кляты твои дети! Я оболью тебя кислотой…», то, наверное, многие бы
из них изменили свое отношение к их работе.
Подобного рода угрозы и проклятья в свой адрес не раз приходи
лось выслушивать и адвокату Царевой. Легко ли ей бывает после этого?
«Нередко я прихожу домой и не знаю, куда мне деться. Меня пресле
дуют чужие проблемы, чужая боль. Это сказывается на моих отноше
ниях к детям, к семье. Я становлюсь раздражительной и резкой. В та
кие минуты в доме знают: нашей маме плохо, у нее какаято
неприятность, не надо ее трогать. А мне просто необходимо побыть
наедине с собой и выплакаться. Постепенно я прихожу в себя. Успокаи
ваюсь. И жизнь вновь течет своим чередом…»
По моим наблюдениям, Нина Павловна чрезмерно болезненно пе
реживает свое участие в судебных заседаниях. «Я каждое дело через
сердце пропускаю, – задумчиво говорит она. – Я волнуюсь, когда го
товлюсь к процессу, волнуюсь во время процесса. А вдруг судья
не согласится с моими доводами? Вдруг вынесет суровый приговор?
Как же человек там выдержит?..»
Адвокатская практика последних лет, повидимому, весьма трагич
но заполняет ее внутренний мир и, может быть, даже разрушает ее
врожденное жизнелюбие, усвоенное от родителей – потомственных
крестьян, людей простых, честных и прекрасных, как плодоносящая
русская земля.
Такова реальность адвокатской судьбы и долга, о которых мало кто
знает, но знать всетаки надо.
В свои сорок четыре она практически испытала все: лежала под но
жом хирурга и чудом осталась жива. Похоронила трагически погибше
го брата. Ухаживала за парализованной матерью, а потом за отцом,
сбитым машиной. Год назад похоронила мать…
В течение двух последних лет потеряла двух замечательных друзей,
один из которых полковник авиации Юрий Джамгаев сгорел в астра
ханском небе при испытании спортивного самолета «Альфа», а дру
гой – полковник милиции Валерий Джураев, крупный специалист по
борьбе с преступным миром, был убит тамбовской мафией.
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Потери… Потери… Сколько их еще впереди?
За двадцать лет напряженной работы более 800 уголовных и граж
данских дел прошло через сердце адвоката Царевой, большую часть
из которых она сумела выиграть, добившись либо оправдательного
приговора, либо значительного смягчения наказания виновным в со
вершенных преступлениях, найдя в их человеческих судьбах и биогра
фиях обстоятельства, учтенные судом.
«Умение мужественно преодолевать трудности – вот что мне боль
ше всего нравится в людях и что я считаю главным в любом челове
ке», – убежденно говорит Нина Павловна.
А что же является главным в самой Царевой? С моей точки зрения,
это, прежде всего, ее человечность, ее душа, открытая для света
и любви всякому нуждающемуся в помощи и сострадании.
Умение видеть, находить и защищать в своем подзащитном челове
ка, способного к раскаянию и исправлению, – одно из редкостных
свойств адвоката Царевой. Она не ставит барьеров между собой
и подсудимым. Наоборот, она старается с ним взаимодействовать как
с человеком, который попал в беду и которому нужно помочь.
Царева – прекрасный организатор. Умный, тонкий, расчетливый
и современно мыслящий руководитель. Для подобного рода работы
она имеет все необходимые человеческие и профессиональные
качества.
Она всегда естественна и демократична. Абсолютно открыта.
Верна в дружбе и отзывчива к просьбам людей. Она душа любой
компании: от простецкой, с частушечьим зубоскальем, до самого
престижного губернаторского застолья. А поет и пляшет так азарт
но, что буквально ошарашивает любого и каждого неуемной рус
скостью своей.
Но, пожалуй, самый большой ее плюс – это способность воспри
нимать все новое. Отсюда ее интереснейшие проекты по организа
ции и проведению ответственных семинаров, конференций и встреч
в Саратове, в том числе с известными американскими юристами
практиками.
Когда я в середине июля спросил гостившего у нас на Волге Артемия
Николаевича Котельникова, как он оценивает адвоката Цареву, то он
был предельно лаконичен: «Царева – блистательный адвокат».
Думается, что с этим мнением одного из корифеев современной
российской правозащиты нельзя не согласиться.
А чайка саратовской адвокатуры, каковой по праву можно считать
Нину Павловну Цареву, как всегда в полете и как всегда готова к стре
мительному преодолению высоты и штормового ветра судьбы.
Ее работа в качестве председателя президиума Саратовской специ
ализированной коллегии адвокатов и практикующего адвоката высоко
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оценена государством и адвокатским сообществом России. Она за
служенный юрист РФ, Почетный адвокат и лауреат Золотой медали
имени Ф. Н. Плевако – высшей награды адвокатуры страны.
Она много размышляет о настоящем и будущем России, о русском
народе, в который всегда верила и верит, и, конечно же, задумывается
о правовом и социальноэкономическом положении адвоката в стра
не, которое, несмотря на позитивные перемены, попрежнему ее
не удовлетворяет.
Закончить свой очерк о Нине Павловне Царевой мне хочется ее же
словами, которые запомнились еще при первой нашей встрече, когда
на мой наивный вопрос, кто может стать адвокатом, я получил оше
ломляющий ответ: «Адвокат – это объективная реальность, созданная
Богом специально для защиты людей, чьи права и свободы грубо по
праны или нарушены посредством искусных фальсификаций, ошибок
либо роковых совпадений, а также для защиты в подсудимом челове
ке, который мог бы не совершить преступления, но совершил в силу
сложившихся обстоятельств.
Быть адвокатом – значит добровольно обречь себя на боль и муку,
на душевные переживания и потрясения ради того, чтобы разжимать
бульдожью хватку закона на хрупком горлышке человеческой судьбы.
Бог воскрешает мертвых. Адвокат воскрешает живых».
Àëåêñàíäð ÃÍÓÒÎÂ
24–26 июля 2000 г.

Знайте же, что ничего нет выше, и сильнее, и здоровее,
и полезнее впредь для жизни, как хорошее какоенибудь вос
поминание, и особенно вынесенное еще из детства, из роди
тельского дома. Вам много говорят про воспитание ваше,
а вот какоенибудь этакое прекрасное, святое воспоминание,
сохраненное с детства, может быть, самое лучшее воспита
ние и есть.
Ô. Ì. Äîñòîåâñêèé

Отечество есть тот таинственный, но живой организм,
очертания которого ты не можешь для себя отчетливо опре
делить, но которого прикосновение к тебе непрерывно
чувствуешь, ибо ты связан с этим организмом неразрывной
пуповиной. Он, этот таинственный организм, был свидетелем
и источником первых впечатлений твоего бытия, он наделил
тебя способностью мыслить и чувствовать, он создал твои
привычки, дал тебе язык, верования, литературу, он обогрел
и приютил тебя, словом сказать – сделал из тебя существо,
способное жить…
Ì. Å. Ñàëòûêîâ-Ùåäðèí

Возвращение к истокам – это сейчас самое главное,
остальное пойдет вслед.
Â. Ã. Ðàñïóòèí

ДАЖЕ ЯБЛОНЬКА ИМЕЕТ СВОЕ ДЕТСТВО

Вопрос: Уважаемая Нина Павловна, как часто вспоминаете
вы свое детство и родительский дом? Любите ли вы свое
детство?
Ответ: Да, я очень хорошо помню свое деревенское
детство. И вспоминаю о нем не иначе, как с благодарностью
и любовью.
Детство – это ведь совершенно особая пора жизни любого
человека и, может быть, самая лучшая, самая сказочная стра
ница, которая, к сожалению, прочитана мною до конца и пере
вернута в сторону теперь уже далекого прошлого. Однако па
мятью своей нередко оказываюсь в нем, прошедшем в селе
Басы Лиманского района Астраханской области, где я родилась
9 октября 1955 года.
Иной раз, вернувшись с работы домой уставшей, раздра
женной и крайне недовольной собой, я сажусь на диван, закры
ваю глаза и через какоето время оказываюсь в своем дет
стве – звонко хохочущем, блеющем, кудахчущем, мычащем
и всегда пахнущем наваристыми щами, парным молоком и гор
бушкой ржаного хлеба. И многоемногое вспоминается мне
в эти блаженные минуты душевной памяти и покоя.
Вопрос: В литературной миниатюре «Возвращение дет
ства» известный саратовский писатель Владимир Николаевич
Серов так писал о детстве: «…когданибудь люди поймут, что
детство – это главное в жизни, и надо стремиться к тому, чтобы
оно продолжалось всю жизнь». Разделяете ли вы эту мысль за
мечательного писателя?
Ответ: Это очень хорошая и очень гуманная мысль писателя
Серова. Это очень нежная мысль, так бы я сказала. Но в ней
таится скрытая боль по утрате того, что не может быть не утра
чено, ибо если бы не было этой утраты – потери детства, то
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человек оставался бы вечным ребенком, что противоречило бы
естественному ходу развития любого живого существа – будь
то человек, дерево или птица. И в то же время все то, что было
заложено в человека в детстве и с детства, остается с челове
ком навсегда, и вот в этом писатель Серов, безусловно, прав.
Но безусловно и то, что как бы мы ни взрослели и ни старели,
но без памяти о детстве полноценным человеком стать нельзя
и воспитать достойно собственных детей просто невозможно.
Вопрос: Вы родились в селе Басы. Что это за название такое?
Что оно означает? Какова история возникновения этого села?
Ответ: После нашей встречи с вами, дорогой Александр
Павлович, и принятым мною решении о работе над книгой вос
поминаний я была в Астрахани, где сумела найти историческую
справку «Из истории села Басы и церкви во имя Покрова Прес
вятой Богородицы», составленную старшим научным сотруд
ником отдела использования и публикации документов Госуда
рственного архива Астраханской области Людмилой Ивановной
Ивановой. И теперь, согласно сведениям, полученным мною из
этой исторической справки, могу сказать следующее. Село
Басы образовано в 1800 году. Его жителями были крестьяне, за
нимавшиеся казенным подрядом перевозки соли от соляных
озер до пристани. Таких озер было в ту пору около десятка, что
и послужило основной причиной заселения этой местности, так
как пришедшие сюда люди в поисках работы на период погруз
ки соли не хотели потом возвращаться в свои родные места. По
селившись здесь, они стали вести привычную для себя крестьян
скую жизнь, равномерное течение которой нарушалось лишь
кочевыми калмыками, время от времени воровавшими скот у
сельчан.
Что же касается самого названия поселения – Басы, то про
изошло оно от татарского «башсыс», то есть «человек без го
ловы». Но не подумайте, Александр Павлович, что в Басах жили
и живут «безголовые» сельчане. (Смеется). Отнюдь нет, ко
ренные басинцы – люди развитые, умные, хорошо знающие
себе цену и умеющие не только беречь традиции предков, но
и создавать свои собственные.
Согласно преданию, на берегу Волги жил некогда очень
сильный калмык Эцеге, который побеждал в единоборстве всех
соперников и поражений не знал. Но вот стало ему известно
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о том, что в калмыцкой степи живет еще один бахадур по име
ни АланГасар, с которым он решил помериться силами. Но
АланГасар, понимая, что в честном поединке Эцеге ему
не одолеть, хитростью завлек его в озеро и, изловчившись, от
сек ему голову, забрав ее себе в качестве трофея, а тело бро
сил в воду. Однако верная жена Эцеге нашла и увезла в родные
места тело своего мужа (башсыс), а озеро, где он погиб, с той
поры тоже стали называть Башсыс, как впоследствии и поселе
ние Басы, возникшее недалеко от этого озера.
В трудах Астраханского губернского статкомитета за 1887
год зафиксированы следующие данные о селе Басы. В селе
имелись церковь, 3 лавки, питейный дом, 3 кузницы, 3 лошади
для земской и 2 для обывательской надобности, а также 4 пары
для почты. Село располагалось на правом берегу Волги, в 85 ки
лометрах от губернского города. В нем было 102 двора, в кото
рых проживало 328 женщин и 301 мужчина, имелось 5387 деся
тин земли, 250 лошадей, 1385 голов крупного рогатого скота,
205 верблюдов и 3070 овец.
Почти то же самое о Басах, за исключением незначитель
ных изменений, подтверждает и знаменитый словарь Брокгауза
и Ефрона.
Вопрос: Спасибо за интересный ответ и расскажите теперь
о своих предках: дедушках и бабушках. Кем они были? Как сло
жилась их судьбу в эпоху социальных бурь и революций, войны
и разрухи и последующего затем грандиозного строительства
послевоенной России?
Ответ: О семейных истоках, корнях и традициях моих деду
шек и бабушек я знаю в основном только со слов моих родите
лей – мамы Пелагеи Алексеевны, ныне покойной, и папы Павла
Феоктистовича Дорошенко.
По папиной линии жизнь его родителей сложилась трагичес
ки и трудно. Так, его отец Феоктист Дмитриевич Дорошенко
8 декабря 1937 года был осужден и приговорен тройкой НКВД
Калмыцкой автономной республики по 58й статье к высшей
мере наказания – расстрелу. Было ему в ту пору 48 лет.
Надо сказать, что дед Феоктист не был коренным жителем
нашего села. Поселился он в Басах в самом начале 20х годов,
приехав из Ставрополья, когда начались гонения на казачество.
Сам он был кубанским казаком, да не простым, а казачьим
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атаманом. У меня в семейном архиве сохранилась его давняя фо
тография, подарок бабушки Кати, где он важно восседает на та
буретке с папахой на голове. Сельчанам он сразу же пришелся по
душе, потому что был смел на язык и горяч в своих поступках.
Както сидел он с мужиками на завалинке, обсуждая нелег
кое житьебытье крестьянское, и то ли сгоряча в сердцах, то ли
не без умысла затейного рискнул так глубоко копнуть несураз
ности и неправильности жизни советской, что донос не заставил
себя долго ждать. Когда его и еще двух сельчан арестовали и за
крыли на замок в сарае, то он потребовал от энкэведешника вы
пустить его, ссылаясь на то, что он герой гражданской войны, что
у него есть документ, это подтверждающий. На что один из
охранников, улыбаясь, заявил: «Ну, раз это так, как ты говоришь,
то давай выходи. Первым будешь». И его прямо там, на краю
села, расстреляли. К тому времени, как это произошло, имел он
жену Екатерину и двенадцать ребятишек. Мой отец был девятым
по счету. Его мама, моя бабушка Катя, умерла в 1965 году от
рака, прожив 82 года. Мне в ту пору было всего десять лет. Но со
слов папы я знаю, что из всей их семьи в живых осталось только
шесть человек. Ктото погиб во время Великой Отечественной
войны, а ктото умер еще в начале 30х годов, во время страшно
го голода в Поволжье, а два его младших братика по неосторож
ности отравились мором, предназначенным для саранчи.
Вопрос: Что это за мор такой для саранчи? Расскажите, по
жалуйста…
Ответ: А это, когда с целью спасения урожая от прожорли
вой саранчи, что буквально тучами обрушивалась на южно
астраханские степи, ставили в полях огромные деревянные
чаны, наполненные до краев отравленной водой. Саранча сле
талась на поля, пила воду из этих чанов и тут же гибла. Тяжелая
участь была уготована и тем из детей, кто по недосмотру
взрослых пил ее и потом умирал в страшных мучениях на руках
своих родителей. Врач, конечно же, старался помочь таким де
тям, но спасти всех не мог, да и потом он был один на пять
десять деревень, далеко разбросанных одна от другой в степи.
Таким образом, волею судьбы бабушка Катя практически
одна своими силами поставила на ноги, воспитала и вырастила
своих детей. Была она очень трудолюбивым и смекалистым че
ловеком. Где и у кого она научилась этому, я не знаю, но была
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она в Басах единственной женщиной, которая мастерски клала
печиголландки. А уж какой кухаркой была, так о том до сих пор
в Басах люди помнят. Бывало, где свадьба затевалась, либо
справлялись поминки – приглашали только ее. И она великолеп
но готовила свадебные, а когда нужно, поминальные блюда.
Впечатлял и ее внешний облик. Иногда знаете, я, как в кино,
вижу ее перед собою. Стоит высокая, красивая, статная. Пом
ню, была у нее необычайно длинная и толстая коса, буквально
до колен, и она ее царственно укладывала короной на голове.
Потом набрасывала сверху платок, который слегка прикрывал
эту корону. Это был чисто русский тип женской красоты, и я бы
даже сказала – древнеславянской, чемто напоминающей жен
щин из «Слова о полку Игореве». Бывало, возьмет меня за руку
погулять по улицам села, уйдем с ней далеко за околицу… Она
встанет на древнем полуразрушенном валу, как вкопанная, за
думается о чемто своем и долгодолго так стоит и неотрывно
смотрит в степную даль. Стоит, не шелохнувшись, как изваяние
редкой женской красоты и благородства.
Интересна и другая деталь нашей родословной – одна из па
пиных прабабушек была армянкой.
Что же касается моей мамы, в девичестве Пелагеи Алексе
евны Плешаковой, то родилась она и выросла тоже в Басах
и тоже в большой крестьянской семье из двенадцати ребятишек.
Моя мама была предпоследней по счету. Кстати, к слову будет
сказано, из всех ее братьев и сестер в живых на сегодняшний
день тоже осталось всего шесть человек. То есть та же самая си
туация, что и в папиной семье. Странно, конечно, все это, но в та
кой закономерности, как мне кажется, есть какаято не то чтобы
мистика или тайна, а нечто предопределенное свыше.
Мамины родители – мой дедушка Алексей Васильевич и ба
бушка Елизавета Иосифовна Плешаковы – тоже коренные ба
синцы. Жили они долго, хорошо и дружно, и из жизни ушли
практически друг за другом вслед, с разницей в один год. Их
я помню намного лучше и подробнее, нежели бабушку Катю,
потому что в ту пору мне было уже 13 лет. Следует сказать
и о том, что в мамином роду были калмыки.
Чем был интересен дедушка Алексей? Ну, прежде всего, он
был замечательным охотником и рыбаком. Прекрасно знал по
вадки степных зверей и особенно птиц. На войну его не взяли по
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инвалидности, он сильно хромал. И вот, чтобы не дать, в бук
вальном смысле слова, умереть своей семье от голода, он дне
вал и ночевал в степи. И только благодаря его охотничьим тро
феям он сумел спасти от голода не только свою семью и всех
басинских родственников, но и многих односельчан. Тех вдов
и детишек, чьи мужья к тому времени уже погибли на войне. За
это его очень уважали в Басах, а любили за душевную щедрость
и открытость, за умение понять и помочь человеку. К тому же
он очень хорошо играл на гармони, что делало его самым же
ланным и дорогим гостем в любом доме, где шло или только
намечалось праздничное застолье.
Однако следует отметить, что на все приглашения он никог
да не ходил один, а только со своей супругой. Ведь бабушка
Лиза прекрасно пела, и поэтому их совместное выступление
становилось для сельчан надолго запоминающимся концертом.
Особенно хорошо и очень задушевно она пела «Степь да степь
кругом» и «По диким степям Забайкалья». Ее голос, пение
и сама манера исполнения были столь трогательны, артистич
ны и выразительны, что никого не оставляли равнодушным.
Поэтому у одних слушателей из глаз катились слезы, а другие,
воодушевленные ее пением, присоединяли свои голоса и отда
вали песне всю душу.
Не раз бывало и я, слушая пение бабушки Лизы, не могла
сдержать слез от возникающих во мне чувств сопереживания,
восторга и грусти. Все это не только волновало меня и запоми
налось на всю жизнь, но и наполняло сердце добротой, мило
сердием и сопричастностью к нелегким людским судьбам.
Значительно позже я из рассказов мамы узнала о том, что
дедушка Алексей в молодые годы был очень ревнивым мужем
и свою певунью ревновал буквально к любому и каждому. Эта
домостроевость и суровость его, конечно, часто отражались
на настроении бабушки Лизы и омрачали ее жизнь, но тем
не менее любовь их была долгой и взаимной.
Другим достоинством дедушки Алексея было то, что он за
мечательно столярничал. У нас и сейчас хранятся большой дере
вянный сундук, сделанный им, а также стол и этажерка для книг.
Помню, я еще маленькой была, годков пяти, не больше,
и пришли мы однажды с мамой к ним в гости. Дедушка как уви
дел меня, так и засиял загадочно глазами. Встал, вышел в сени,
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после чего вернулся в горницу с руками за спиной и говорит
мне: «А скажика мне, внучка, в какой руке у меня для тебя по
дарочек?» Я быстро отгадала, в какой, он весь разулыбый и лас
ковый протянул мне деревянную кроватку, сделанную им спе
циально для моей куклы Нюрки. Радости моей не было границ.
По сравнению с дедушкой Алексеем – задиристым, горя
чим и скорым на сорное слово, бабушка Лиза была очень тихой
и скромной, как несушкахлопотушка. Постоянно она чем
нибудь занималась: стирала, штопала, гладила, варила – никог
да без дела не сидела.
По линии маминых родственников надо особо сказать и о ба
бушке Арише с Караванного. Это село расположено не так да
леко от Басов. Была она старшей сестрой моей родной бабушки
Лизы. Баба Ариша была человеком глубоко верующим и ее сло
во очень много значило в роду Плешаковых. Не считаться с ее
мнением или ослушаться ее совета считалось грехом.
Достаточно вспомнить хотя бы такой случай. Когда я роди
лась, то родители назвали меня Надей. С этим именем я прожи
ла на свете всего только два месяца. А почему так вышло? – вы
спросите. Отвечу. (Смеется). Потому что приехали к нам
в Басы погостить баба Ариша со своей родной дочерью Ниной
Петровной. Бабе Арише показали меня – грудничка. Она по
смотрела на меня внимательно, о чемто задумчиво пошептала
перед иконой и вдруг говорит опешившей маме: «Ты, Полина,
зазря девочке своей имя Надя дала. Не ее это имя. Не ее.
И счастья оно ей не принесет. Ее подлинное имя Нина. Ниной ее
назвать надо и другого имени ее душа не примет».
Вот такими людьми были мои дедушка и бабушка, сами вы
ходцы из многодетных крестьянских семей и создатели своих
собственных многодетных крестьянских семей. Все эти семьи –
и дорошенковские, и плешаковские – конечно же, временами
терпели большую нужду, жили очень бедно, но зато дружно
и весело. И всегда были связаны с землей и хозяйствованием на
ней. Имели деревянные или саманные, неказистые с виду дома,
хозяйственные пристройки, сад, землю под огород и картошку
и домашнюю живность: корову, овец, коз, кур и гусей.
Так что корни у меня чисто крестьянские. И воспитывали нас
родители тоже покрестьянски – с любовью к земле и уважени
ем к сельскому труду.
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Вопрос: Когда началась коллективизация, отразилось ли это
на жителях вашего родного села? Может быть, вам приходи
лось слышать о массовых выселениях крестьян с насиженных
мест и репрессиях против тех, кто не желал добровольно всту
пать в колхозы?
Ответ: Я интересовалась этим вопросом у старожилов на
шего села и знаю по их достоверным рассказам, что никаких
раскулачиваний в Басах не было. А совершенно спокойно, без
лишнего шума и митинговщины был организован колхоз имени
Ленина, в который совершенно добровольно все вступили.
Правда, может быть, в этом свою положительную роль сыгра
ли тяжелые природные условия, а также соляной промысел,
расположенный неподалеку от села, на котором до создания
колхоза работали жители Басов. Там довольно широко исполь
зовался также детский труд, но при этом строго соблюдались
все меры предосторожности и был даже человек, который от
вечал за безопасность труда детей.
По рассказам матери я знаю, что ребятишки в основном
там шили пакеты и мешки, стояли на расфасовке и загружали
соль в эту тару, которую затем уносили и грузили на подводы
и машины взрослые. Этот труд настолько хорошо оплачивался,
что на заработанные средства можно было безбедно жить. Во
всяком случае, хорошо питаться.
Вопрос: Какие традиции были в вашей семье? Как ваши ро
дители отмечали праздники? Какие праздники особенно нрави
лись и чтились?
Ответ: Помнится, что гдето с середины 60х годов я стала
примечать наш семейный обычай: на столе в горнице всегда
должен был быть чай, сахар, хлеб и молоко. И когда к нам
в гости или просто так проведать заходил ктото из родствен
ников или соседей, то его, прежде всего, сажали за стол по
пить чайку, и только после этого начинались беседы по душам.
И что важно отметить, эту традицию бабушек и дедушек усво
или мои родители, а от них уже переняли и мы, их дети. Этот
обычай неизменно соблюдается и в моей собственной семье.
Что касается праздников, то все советские праздники, конеч
но же, торжественно отмечались и в селе, и в школе, и в рай
оне, и повсюду, о чем мы узнавали из газет и по радио. Но в то
же время я должна сказать о том, что и папина семья, и мамина
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были очень религиозными. Бабушка Катя, например, была
не только редким мастеромпечником, но и человеком, глубо
ко верующим в Бога. Она знала множество молитв, и ее часто
приглашали читать Псалтырь при отпевании покойников.
В Басах стояла и поныне стоит большая каменная церковь во
имя Покрова Пресвятой Богородицы. Очень красивая, но силь
но разрушенная. Ей около 150 лет. Ей нужен серьезный ре
монт, чтобы возродить былую красоту и величие, но средств
негде взять. Построена она так удачно, что с какой стороны
к селу ни подъезжаешь – ее отовсюду видно.
Так вот, возвращаясь к вашему вопросу, скажу, что в на
шей семье очень любили праздник Пасхи. Весенний праздник
воскрешения Христа. К этому празднику мама всегда шила
нам чтото новое: платья, рубашки или покупала туфельки
и сандалии. Для меня же Пасха всегда ассоциируется с весен
ними солнечными днями. По традиции мама пекла в эти дни
куличи и в печке заквашивала молоко, а мы ей помогали тем,
что красили яйца. Куличи мы всегда украшали сверху искус
ственными цветами и двумя буквами «ХВ», что означало
«Христос Воскресе».
В связи с этим любимым в народе праздником на всю жизнь
мне запомнился вот такой случай. Однажды мама была сильно
занята на работе на газовом комплексе в Аксаратске, куда их
возили на автобусе. У них как раз накануне Пасхи был суббот
ник, и она не могла сделать все необходимые приготовления
к празднику. И вдруг меня словно бы осенило. Я почувствовала
страстное желание сделать самой все необходимые приготов
ления к Пасхе. Дело это нелегкое, но я была просто убеждена,
что у меня все получится. Не теряя даром времени, я замесила
тесто, вспомнив все пропорции, и испекла высокие и духмяные
куличи. Сварила яйца и раскрасила их. Потом мы все вместе
прибрались по дому. В комнатах сразу стало уютно, чисто
и красиво. И вот приехала с работы мама. Вошла в дом и обмер
ла, увидев на столе куличи и в тарелках раскрашенные яйца.
После чего, сияя благодарной, удивительно милой улыбкой,
сказала: «Доченька моя, а ято думала, что сейчас приеду
уставшая, чуток отдохну и начну все для Пасхи делать, а ты уже
все сделала сама. Спасибо тебе. Слава Богу, вся в меня пошла,
такая же труженица и хозяюшка».
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Приятно мне было слова такие от матери услышать, а са
мое главное, я была довольна тем, что все успела, что сохра
нила и сберегла добрые традиции нашей семьи. На следующий
день мама велела обнести и угостить куличами наших соседей
по улице.
Вопрос: А что из себя представлял в ту пору родительский
дом в его чисто архитектурнобытовом плане, если так можно
выразиться?
Ответ: Ну, архитектура эта была более чем скромная.
(Смеется). Одним словом, самая обыкновенная мазанка.
А в ней сени, кухня и две большие комнаты: передняя и задняя.
Такие дома были у многих в Басах. В нашем селе никто русских
печей не клал, у всех были небольшие, но удобные печки
голландки, которые в безлесой степи топили кизяком и приреч
ным камышом. Правда, сгорал камыш быстро, но учитывая,
что зимы у нас в основном теплые и бесснежные, мы обходи
лись тем, что было под руками.
Рядом с домом у нас находился так называемый «задний
двор», где были расположены деревянные пристройки для
домашней живности: сараи и хлев. За домом сразу же начи
нался небольшой, но прекрасно ухоженный сад, а за ним –
огород. Садом в основном занимался папа. Благодаря его
умению и заботам в саду был разбит хороший виноградник.
Росли и замечательно плодоносили сливы. Плоды были круп
ные и сочные, охристоперламутрового цвета. Яблони –
анис, антоновка, мальт и осенние сорта ренета тоже радова
ли нас своими наливными яблочками. Очень вкусными были
груши бергамот и вишни владимировка. Огород у нас тоже
был в образцовом порядке, и здесь каждую свободную ми
нуту не покладая рук трудилась мама. Сажала она огурцы,
помидоры, капусту, болгарский перец, лук, чеснок, мор
ковь, петрушку. И, конечно же, основной массив огорода
был занят картошкой. За огородом сразу же начиналась
речка Безымянка, метров 50–60 шириной. Всегда бурная
и неудержимая весною, летом она была тихой и сонной, как
вздремнувшая бабушка Лиза за вязанием шерстяных носков.
Однако было время, когда выращенные на бахчах арбузы
и дыни возили на баржах по Безымянке аж до самой Астра
хани. Но за последние годы река моего детства сильно обме
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лела и только в половодье вновь напоминает о своем былом
величии и красоте.
На Безымянке папа соорудил ветряк, который перегонял
воду для нашего огорода. А питьевую воду, холодную и вкус
ную, мы доставали из глубокого артезианского колодца, что
тоже вырыл папа вместе с братьями мамы во дворе нашего
дома. Также всегда ухоженным был и небольшой палисадничек
при доме, где росли цветы и высокие тонкоствольные деревца
белой и лиловой акации.
Вопрос: Нина Павловна, хотелось бы побольше узнать о ва
ших родителях и как можно подробнее о традициях воспитания
в вашей семье. Одним словом, об уровне сельской семейной
культуры той поры.
Ответ: Мой отец Павел Феоктистович Дорошенко был на
восемь лет старше мамы Пелагеи Алексеевны. Их соединяло
чувство любви и взаимного уважения друг к другу. А познако
мились они таким образом. Когда папа вернулся из армии,
а служил он в железнодорожных войсках, то моя будущая
мама была еще совсем юной девчушкой. Возвращение солдата
домой – всегда событие в жизни деревни. Обычно все соседи
собирались посмотреть на демобилизованного солдата, послу
шать его рассказы о службе и задать ему массу, в том числе
и занозистых, вопросов. Поглазеть на молодого бравого дем
беля и, может быть, будущего жениха и мужа прибегали девча
та со всего села. Звучал патефон. Устраивались импровизиро
ванные танцы. Распахивал свою душу местный баянист, и начи
налась гулянка. Родители такого солдата накрывали на стол
и всех, кто приходил, щедро угощали самодельной басинской
бражкой и закуской. Вот и моя будущая мама захотела в тот
день поглядеть на Павла Дорошенко. Но так как была еще ма
ленькой, то попросила на то дозволения у своих родителей, го
воря: «Пустите меня посмотреть на дядю Павлушу».
Ее отпустили. И надо же было такому случиться, что когда
он увидел ее, а следует сказать, что мама моя была очень сим
патичной и стройной девушкойтростиночкой, то при всех, ука
зывая глазами и кивком головы на нее, сказал: «Вот онато и бу
дет моей законной женой». Услышав это, все кругом так и за
колыхались от смеха, посчитав его слова шуткой. «Гагага…
Знаем мы вашего брата… Как же, так и дождешься ты ее
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созрева… Держи карман шире, когда Машкасвинарница уж
сегодни глазов с тебя не сводит и проходу не дает, как куря
вдовая новому кочету». И опять на всю деревню: «Гагага…»
«Да, – широко улыбаясь, ответил мой будущий отец, – буду
ждать и хотите верьте, мужики, хотите нет, а когда подрастет,
то именно она, а никакая другая девушка станет моей женой».
К месту будет сказано, отец мой и сейчас довольно симпа
тичный мужчина, а в ту пору был просто на загляденье. Высокий.
Стройный. Нежноглазастый. С удивительно застенчивой улыб
кой на лице. Такого парня полюбить любой красавице не зазор
но, а мама моя, как я уже говорила, была девушкой на радость
миловидной. Таким образом, папа дождался, когда мама под
росла и стала ему законной женой. Когда они поженились, маме
было девятнадцать лет, а папе двадцать семь. И когда маме ис
полнилось двадцать пять лет, то нас у нее было уже четверо. Мы
родились друг за другом. Я в октябре 1955, через год и два меся
ца сестренка Женя, следом за ней братик Николай и, наконец,
самый младшенький из нас – Сеня, 1960 года рождения.
Что же касается взаимоотношений родителей между со
бою, то сколько я себя помню в детстве, ни разу не была свиде
телем их ссор, упреков, драк или еще какихлибо сногсшиба
тельных разбирательств. Напротив, в памяти моей на всю жизнь
сохранилась благодарность родителям за их взаимопонимание
и умение жить в согласии друг с другом.
Да, мои родители не были людьми слишком образованны
ми для своего времени и изысканно культурными в повсе
дневном быту. Но вся культура их взаимоотношений, как
мне кажется, была подлинно народной по своему духу, муд
рости, разумению и сердечной отзывчивости. Мы приобщались
к взрослости без ремня и затрещин, без унизительной нецен
зурщины и грубости. Но зато всегда был строгий спрос за дове
рие поступать самостоятельно и с пользой для всей семьи. Будь
то уход за скотиной или мытье полов, сбор кизяковых лепешек
в степи или рубка камыша на речке.
Такое отношение с детства приучало нас к осмысленному
труду и уважению к сделанному не только тобой или членом
семьи, но и к труду любого другого человека.
Вопрос: Вам, как старшей в семье, повидимому, больше
других детей доставалось? Как рано родители стали приучать
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вас к труду? Что приходилось делать по дому? Как удавалось
уследить за братьями и сестрой в отсутствие родителей?
Ответ: Порою мне кажется, что как только я родилась, так
сразу же все начала делать. В ту пору ведь женщины не сидели
по три года со своими детьми. Вот и моя мама рано поутру ухо
дила на работу, оставляя всех ребятишек на меня. А перед ухо
дом говорила: «Вот придем мы с папой с работы, а ты смотри,
чтобы дома был порядок». И это было все. Она не уточняла
и не говорила мне, что я должна буду конкретно делать, чтобы
в доме был порядок. Это, судя по ее воспитательной методике,
должна была решать я сама. Решать в свои семьвосемь лет.
И я решала… Естественно, что весь день мы вчетвером бегали
и играли на улице, но ближе к вечеру я с недетской ответствен
ностью начинала испытывать тревогу, потому что за мамины по
ручения еще не принималась. И вот я начинаю быстрехонько
подметать полы, потом мыть и варить картошку в мундире.
Не забываю я после этого дать корм овцам и курам, а бычку
Сынку – загодя накошенной отцом травы. Так что к возвраще
нию мамы я уже успевала навести порядок. В ответ – ласковая
мамина улыбка и поцелуй в темечко. И все. Ни слова похвалы. То
есть тем самым она как бы давала мне понять, что все то, что я
сделала, естественно и необходимо и не требовало никакой осо
бой благодарности. Но слово родителей было для нас законом.
Отец всегда поддерживал мать, которая была лидером в семье.
Так что специально нас родители никогда и ничему не учили.
Но всему мы учились сами, наблюдая, например, как мама хо
зяйничает на кухне: делает замес теста для хлеба и потом выпе
кает его в печкеголландке на сковородках, или готовит люби
мое блюдо всей нашей семьи – жаркое, или «в сорок мешалок»
мешает калмыцкий чай. С интересом мы наблюдали за тем, как
она ухаживает за домашней живностью, которой у нас всегда
было немало. Как мама доит корову Зорьку, чем кормит кур
и гусей. Как она ухаживает за овцами и козами. То же самое
происходило, когда мы всем детским гуртом увязывались за
ней в сад или огород. Все, что видели, мы запоминали и делали
сначала в ее присутствии, а потом в ее отсутствие. И поступать
иначе было просто нельзя. Почему? Да потому, что это сразу
же наносило урон всей семье. Не купи я хлеба – семья останет
ся без него. Не уберись мы по дому – грязь будет повсюду.
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Не свари я к приходу родителей чугунок картошки в мундире –
ужинать будет нечего.
Так что всю работу по дому мы делали сами уже с самого
раннего детства. Вот взять хотя бы один только пример. Шел
1963 год. Мне семь с половиной лет. Было очень сложно с хле
бом. Идти надо было по раскаленной степи за 5 километров от
нашего села до станции Басинской, где в вагонелавочке хлеб
продавали только по одной буханке на человека. Мама с папой
не могли за ним сходить – они работали. Купить хлеб поруча
лось мне. А так как оставить без присмотра братьев и сестрен
ку было нельзя, то мы шли за хлебом все вместе. Поэтому
еще накануне вечером папа каждому из нас делал пилотку из
прочитанной им газеты. Проверял, чтобы они были нам как раз
в пору. Эти пилотки нас отлично защищали от солнца. Кроме
большой самодельной сумки для хлеба я должна была прихва
тить с собой бутылку с водой, если кто из нас захочет в пути по
пить. И вот мы вчетвером идем за хлебом. Младшему братику
Сенечке не было еще и двух лет, поэтому время от времени
я несу его на себе, посадив на спину. На ногах у нас легкие сан
далии и тапочки. Но вскоре степь так раскаляется под солн
цем, что земля больно жжет ноги сквозь подошву обуви. Но
мы идем за хлебом и понимаем, как это важно. Наконец, устав
шие, мы встаем в длинную очередь и покупаем 4 буханки
хлеба. После чего идем назад, предварительно наполнив во
дою пустую бутылку, а я, приладив за спину вдруг сразу став
шую тяжелой сумку с хлебом. Иногда брат Коля или сестренка
Женя стараются мне помочь тем, что слегка поддерживают
сумку сзади.
За пару километров до дома я полностью выбиваюсь из сил.
Хныкающего Сеньку я нести на руках не могу, и мы еле тащим
ся по степи. Иногда, правда, я пытаюсь ободрить себя словами
взрослых. «Ну, мужики и бабоньки, – говорю я, – самое труд
ное позади, а впереди у нас светлое будущее». Коля и Сенька
на эти мои слова никак не реагируют, а Женькасорванец
реагирует, да еще как: берет и смешит нас тем, что показывает
язык, оттягивая при этом пальчиками рук кожу около глаз на ки
тайский манер. Поверьте, это у нее очень смешно получалось.
А там, где смех и шутки, там любые трудности сами собою
преодолеваются.
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Вот так два раза в неделю мы ходили за хлебом. И не только
мы, но и вся детвора близлежащих сел. Это было в порядке вещей.
Иногда, когда я рассказываю об этих походах за хлебом де
тям своих друзей, то на вопрос, сколько же весили 4 буханки
хлеба, я отвечаю так – 4 буханки весили в ту пору для меня ров
но 10 килограммов раскаленной южноастраханской степи.
При таком моем ответе дети обычно с удивлением смотрят
на меня и невольно задумываются о чемто о своем. Наверное,
очень и очень сочувствуя моему детству. Но я свое детство
люблю. Я счастлива, что у меня было именно такое, понастоя
щему интересное, детство.
Вопрос: Нина Павловна, я хочу сделать теперь маленькое
отступление и спросить вас вот о чем. По моим наблюдениям,
вы очень жизнерадостный человек, человек оптимистического
ума, взгляда на жизнь и сердца. В любой компании вы очень
быстро и легко становитесь своей. Так вот, интересно узнать,
откуда в вас эта удивительная коммуникабельность при обще
нии с людьми, это умение петь, плясать и быть заводилой?
Ответ: Все, все это во мне тоже с детства. Вы знаете, когда
я слушала музыку по радио, смотрела кинофильмы в сельском
клубе или наблюдала жанровые сценки из жизни взрослых во
время праздников, то во мне всегда пробуждалось нечто та
кое, что заставляло петь и плясать и таким образом разделять
радость веселья вместе со всеми. Никто специально этому
меня не учил. Просто этого требовала природа моей души и ха
рактера. Когда я была еще совсем маленькой, лет пяти, то ро
дители, зная эту мою тягу к самодеятельности, поощряли ее.
Например, приходят к нам гости: то ли соседи по случаю како
гонибудь праздника, то ли многочисленные родственники, ну
ясное дело, мама накрывает на стол. Всем хорошо и весело, но
чегото все равно не хватает. И вот папа поднимает вверх руку
и говорит: «А теперь слово предоставляется народной артистке
села Басы Нине Дорошенко». После чего ставит меня на табу
ретку, и я, зная, чего от меня ждут, во весь свой беззубый рот
начинаю петь частушки:
Как услышишь кукареку,
Так беги ко мне бегом.
Поцелуй меня с разбегу,
А я стану за столбом.
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Гости смеются, громко хлопают в ладони, а я, довольная
успехом, слегка пританцовывая на табуретке и разводя при
этом руками в разные стороны, продолжаю в том же духе:
Ваня, Ванечка – пора
Нам с тобою поумнеть.
Приходи ко мне вчера,
Будем радио смотреть.
И опять хохот, смех, шутки. Иногда папа вместе со мной
ставит на табуретку сестренку Женю, и тогда мы поем с ней
в два голоса, и зачастую невпопад, отчего гостям становится
еще веселее. Наконец, папа, улыбаясь, говорит: «Ну ладно,
хватит вам, артистки погорелого театра, публику смешить.
Слезайте с табуретки». Мы стремглав спрыгиваем с нее и, до
вольные собой, убегаем во двор.
Вопрос: Спасибо за интересный ответ. Когда вы рассказы
вали, то я всю эту сценку из вашего детства очень зримо себе
представил. А кем работали в ту пору ваши родители?
Ответ: Мой папа долгое время работал разнорабочим.
У него не было какойто одной, избранной на всю жизнь специ
альности. Но почемуто получалось так, что со всем, за что он
брался и что ему поручалось правлением колхоза, он отлично
справлялся. А работать ему приходилось и гуртоправом,
и звеньевым на бахче. За свой скромный, но всегда честный
труд он был награжден медалью «За трудовую доблесть». Вру
чили ему однажды даже переходящий Красный вымпел. Много
позже, когда вся наша семья переехала в Астрахань, он закон
чил курсы проводников и работал на железной дороге, став
проводником скорого поезда «АстраханьМосква».
Я же частенько возвращаюсь памятью своей к тому време
ни, когда папа работал звеньевым на бахче. Представьте себе
необозримую степь, всю покрытую огромными арбузами, ко
торых так много, что мне, ребенку, казалось, что если собрать
их все в одну кучу, то с той кучи можно будет увидеть изпод ла
дони Москву. Мне в ту пору было шесть лет. Но папа смело брал
меня с собою в степь, чтобы я закалялась под солнцем и ветром
и училась работать в одной связке с другими людьми. Так мне
вместе со всеми приходилось разносить селитру по полям, вы
рывать сорняки и заниматься поливом. При непосредственном
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сборе урожая арбузов меня ставили в звено. Наработавшись
с самого раннего утра и до полудня, мы шли обедать на полевой
стан. Там была очень добрая повариха тетя Нюся, которая гото
вила вкусные обеды и щедро накладывала в наши тарелки мясо
с картофелем, присыпав сверху зеленым лучком и разложив по
бокам сочные дольки астраханских степных помидоров.
Что касается моей мамы, то она тоже работала разнора
бочим, сначала в колхозе имени Ленина, а потом на газовом
комплексе.
Вы спрашиваете, приносила ли работа моим родителям
моральное удовлетворение. Думаю, что не всегда, особенно
маме, которая была очень чувствительна к несправедливости
и отлично осознавала свое положение в обществе, положение
многодетной матери, не имеющей хорошего образования и та
кой специальности, за которую бы ее ценили.
То же самое можно сказать и по поводу материального
достатка в семье. Разумеется, на те деньги, что зарабатывали
мои родители, нельзя было купить ни ковров, ни пылесосов,
ни стиральных машин. Да, мы жили бедно, но сытно, дружно
и счастливо. Все самое необходимое всегда имели и как истин
но русские люди довольствовались малым, никогда не завидуя
тем, кто имел больше и жил лучше нас.
Вопрос: Что из предметов быта было в вашем доме?
Ответ: Конечно, самой дорогой вещью была у нас швейная
машинка «Зингер», которая почемуто хорошо слушалась
только маму, а когда пробовала я чтонибудь пошить, то у меня
обязательно обрывалась нитка. Потом, конечно же, по своей
значимости шел сундук. Он был деревянным и огромным, как
брюхо колхозного мерина Громобоя. С цыганским замком,
висящим на щеколде большой подковой, который родители
никогда от нас не закрывали. В этом сундуке хранилась вся зим
няя одежда семьи, постельное белье, теплые одеяла, а также
летняя одежда, а поверх всего лежали веточки полыни и мяты,
которые так не любит и боится прожорливая моль. Кроме этого
главного богатства семьи были еще две железных кровати, на
одной из которых мы спали вчетвером: ребята в одну сторону,
а мы с сестренкой – в другую. Позже родители скопили денег
и купили для нас еще одну кровать, и тогда мы спали с Женей,
а Николай с Сеней.
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Кроме кроватей были у нас большой стол, стулья и табурет
ки. В левом углу задней комнаты, почти под потолком, на тре
угольной деревянной подставке, прибитой к стене, стояла боль
шая икона с изображением Пресвятой Богородицы и рядом –
прислоненные к ней иконы помельче. Вот и все предметы наше
го быта. К этому добавлю, что за стенами дома тоже было бо
гатство – это наш кормилец огород, а в сараях и хлеву – куры,
гуси, овцы, бычок Сынок и коза Зинка, которая любила сосать
мой палец. Корова Зорька имела отдельные апартаменты.
(Смеется). К тому же следует добавить, что коза Зинка, как
ни казалась скромницей, а постоянно брюхатила от соседского
козла Дорофея, прозванного моей мамой «чертом бодучим».
И мы, дети, всегда удивляясь этому таинству природы, с нетер
пением ждали появления козляток. Они в свое время появля
лись и всякий раз сводили нас с ума от желания брать их на руки,
прижимать к себе, гладить и целовать в лобики. Когда козляток
заносили в дом, то они сразу же начинали бегать, прыгать и иг
рать в бодалки. Но всего приятнее было слушать их волшебно
флейтовое блеяние и звонкорадостное «цокцоканье» копы
ток по деревянному полу.
Вопрос: Нина Павловна, расскажите, пожалуйста, как и чем
кормилась ваша семья? Были ли у вас в семье какието свои осо
бенные, любимые кушанья и блюда?
Ответ: В пору моего счастливого детства самым доро
гим и желанным кушаньем были для меня картошка, соленья
и рыба. Рыба у нас всегда была на столе, потому что папа ста
вил вентеря и сетки, а также нам ее часто приносили мамины
братья – дядя Ваня и дядя Вася – заядлые рыбаки.
Рыбу на Безымянке ловили все кому не лень, и практически
она не сходила со стола басинцев. Эх, и речка же была, я вам
скажу! Сама глубокаяглубокая, берега песчаные, местами
густо поросшие кугой, чаканом и камышом, а рельеф у нее зиг
загообразный, что хорошо видно с Лысого бугра. И рыбы было
в ней полнымполно. В основном щука, сом, сазан и судак. А
раков было так много, что мы их даже и за еду не считали, так,
одно баловство для едока. То ли дело – кусок судака или сомя
тины жареной. Съешь кусочек сомятины жареной граммов на
200300 и все – целый день кушать не хочется. Но самым люби
мым, можно даже сказать, самым лакомым блюдом всей на
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шей семьи было жаркое. Готовилось оно в большом чугунке.
Сначала мясо в нем пережаривалось, щедро политое маслом,
и на глазок клались разные специи. Потом сверху ссыпались
с деревянной доски картошечка, мастерски нарезанная мами
ной рукой, наподобие монетных кругляшей. Так постоит, по
стоит жаркое в голландке, пожарится, в подливе покупается,
потом еще чуть потомится на малом огоньке и по аппетитному
запаху становится ясно, что кушанье готово. Тут хватай не зевай
ложку и скорее садись за стол. Кроме жаркого я очень любила
и люблю до сих пор картошку отварную вместе с просолен
ными судачком и сазанчиком. И еще у нас было одно блюдо
свое, дорошенковское –это особым путем приготовленная
рыба с картошкой. А готовилось это блюдо таким образом.
Мама брала огромных размеров сковороду диаметром гдето
3040 сантиметров и на ней на подсолнечном масле жарила
рыбу, предварительно обваляв ее в муке. Потом рыбу мама
вынимала и на ее место ссыпала нарезанную картошку. Затем
рыбу снова клала поверх этой картошки и значительный ее оста
ток ссыпала на рыбу сверху. Через какоето время добавляла
лук, разводила томат и густо заливала им все содержимое ско
вороды, не забыв при этом сверху положить несколько лавро
вых листиков. После чего все это плотно закрывалось крышкой
и тушилось на малом огне. В результате получалось замеча
тельное, вкусное блюдо.
Так как в детстве своем мы сахара практически не видели
и даже не знали, какой он на вкус, то заменял нам его арбузный
мед, который мама варила на зиму. Дело это несложное, но
хлопотное. Родители брали и резали на небольшие дольки по
здние арбузы, после чего складывали их в банный котел и на
медленном огне, то и дело помешивая, варили. Как только
нежнопахучее варево загустеет, значит, арбузный мед готов.
Надо сказать, что когда в доме была мука, то мама сама
пекла духмяные караваи круглого хлеба. А уж какие пироги де
лала, какие делала кокурки — так просто объедение!
Вопрос: Кокурки — что это за кушанье такое? Впервые о них
слышу.
Ответ: Кокурки — это вот что. Раскатывается тесто очень
тонко, на два миллиметра, не больше, затем поливается мас
лом и присыпается сахаром и если есть, то сверху обязательно
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украшается изюмом. После чего все тесто заворачивается
в рулет и режется ножом на равные кусочки или дольки. Затем
каждая такая долька еще надвое разрезается, но не до конца,
и выворачивается, в результате чего получается очень симпа
тичная розочка. Эти розочки раскладываются на противень
и ставятся в печьголландку. Как только розочки поднимутся
и зарумянятся, тут уж не зевай, чтобы не подгорели. Мы все
очень любили эти кокурки. И я, и моя сестра Женя, кстати заме
чательная мастерица по части приготовления самых разно
образных кушаний, делаем их до сих пор, чтобы побаловать
своих детей, которые до них тоже большие охотники.
Вопрос: Вы както обронили фразу о калмыцком чае «в со
рок мешалок». Что это за чай такой? Чем он отличается от
традиционного русского — с самоваром, фарфоровым круто
боким чайником для заварки, широкими блюдцами, горкой пи
леного сахара в ваÛзнице и бубликами на столе?
Ответ: Ну, Александр Павлович, у вас просто фантазия
разыгралась. (Смеется). Ваш чай получился почти по Кустодие
ву с его знаменитой «Купчихи». А между прочим, без обиды
будет сказано, о калмыцком чае еще у Пушкина есть упомина
ние. Однако, действительно, калмыцкий чай — кушанье редкое
и даже, можно сказать, экзотическое, которое попробовав
хоть раз, хочется изведать еще. В Басах к нему пристрастились
и любили пить его традиционно, из поколения в поколение, по
тому что в 30е годы село наше считалось территорией Калмыц
кой автономной республики и от калмыков сельчане переняли
тягу к этому напитку.
Что же из себя представляет калмыцкий чай? Как его гото
вят? А очень просто. Берут казан либо эмалированную кастрю
лю и наливают холодную воду, хорошо родниковую, и затем
крошат в нее часть плитки грузинского чая. После чего бросают
немного соли и доводят до кипения. Наконец, в это варево до
бавляется молоко. Вновь все доводится до кипения и уже на ма
лом огне неспешно помешивается деревянной ложкой. Такое
помешивание должно быть проделано не менее сорока раз,
после чего чай считается готовым. Однако пить его еще рано.
Теперь надо дать ему хорошенько настояться. Гдето минут
через 5–10 его можно пить. Вкус получается дикий, но одно
временно и необыкновенно нежный. Правда, калмычки очень
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любят добавлять в него кусок бараньего сала, но в нашей семье
этого не делали, а пили его вместе с пирогами и кокурками,
а когда их не было, то с хлебом и сахаром вприкуску. Чтобы
самому понять и оценить вкус такого чая, его обязательно нуж
но попробовать.
Кроме того, мы, дети, очень любили баню, которую мама
топила по субботам. Но не потому мы любили баню, что мыться
нравилось, а потому, что после бани мама всегда угощала нас
удивительно вкусным вишневым вареньем. Нам так нравилось
это варенье, что мы уже в понедельник спрашивали у мамы:
«Когда будешь баню топить?»
Вопрос: Нина Павловна, вы так аппетитно обо всем рассказы
ваете: и о жарком, и о рыбе, и о кокурках, и о калмыцком чае,
и о вишневом варенье, что я буквально исхожу слюной, и вот
теперь, чтобы прервать эти свои мучения, хочу задать вам один
каверзный вопрос. Скажите честно, как на духу, неужели ваши
родители действительно вас никогда не лупцевали и не драли, как
сидорову козу, за ваши детские шалости?
Ответ: Александр Павлович, вы меня своим вопросом бук
вально берете на абордаж. (Смеется). Но хочу вам напомнить,
что я не волжская баржа, а современная быстроходная яхта,
поэтому у вас ничего не выйдет. (Смеется). Но скажу честно,
как на духу, что мой папа родненький, честь ему за то и хвала,
ни разу не то чтобы меня не бил ремнем, но даже ни разу, за
всю мою детскую и девическую жизнь, не дал мне подзатыль
ника, хотя я этого частенько заслуживала. А вот мама моя (сме
ется), случалось, не всегда могла сдержать свой гнев. Но это,
когда поступок мой просто не укладывался в ее сознании и вы
ходил за рамки всякого понимания. Были и такие случаи в моем
озорном, прекрасном и изредка лупцовочном детстве. Объяс
нялось это тем, что мама больше папы, который, бывало, це
лый день занят на работе, занималась нашим воспитанием.
Папа приходил поздно, к тому же очень уставшим, и сразу же
спешил помочь маме по дому. К чести мамы надо сказать, что
она отцу никогда на нас не жаловалась, либо очень редко, в са
мых исключительных случаях. Решение о наказании или проще
нии мама всегда принимала сама. Главным она считала в деле
нашего воспитания осознание нами самими неправильности
своего поведения или поступка. И если она видела, что я и сама
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остро переживаю результаты своей неумеренной шалости или
неправильности поступка, то наказание отменялось и переводи
лось в русло спокойной назидательной беседы. И вообще, надо
особо сказать о том, что родители никогда не подавляли нашей
самостоятельности. Не страховали нашу детскую инициативу,
никогда не унижали и не оскорбляли нас, хорошо понимая ка
кимто своим совершенно нутряным, глубинным, исконно рус
ским умом, что, поступи они иначе, мы можем вырасти людь
ми неискренними, трусливыми и себялюбивыми. И в то же вре
мя они никогда не нянькались с нами, когда мы были виноваты,
чтобы в нас с малолетства не развилось чувство вседозволен
ности и завышенной самооценки, ведущих человека к безве
рию и бездушию.
Наказывала нас в основном мама, как правило, прощая за
мелкие проделки. Например, моя сестренка Женька по роко
вой недотепости своей очень часто била посуду. Разобьет
чтото, а потом начинает плакать. Я ее успокаивала, а маме
говорила, что это сделала я, нечаянно, и тем самым спасала
Женьку от нахлобучки, а то и от порки. Но нередко мама,
выведенная из себя нашим непослушанием, хватала прутья
жидовильника и бегом за нами, а мы от нее шмыг и под кровать.
И сидим там до тех пор, пока она не успокоится, и мы не услы
шим, что она запела. Вот тогда мы без опаски выбирались
изпод кровати.
Однако случались и беспощадные порки, которые мама
хоть и редко, но всетаки иногда устраивала, не видя другого
выхода. Расскажу вам один такой случай.
Произошло это в день приезда к нам в гости из Ленинграда
папиной двоюродной сестры тети Сони Голубничевой. Приеха
ла она как всегда не одна, а с внучками Ритой и Наташей. А надо
сказать, что тетя Соня, приезжая в Басы, любила почемуто
останавливаться только в нашем доме, хотя в селе жили и дру
гие папины братья и сестры.
И вот мама, занявшая у папиной сестры тети Поли десять
рублей, посылает меня к ней вернуть этот долг. Десять рублей
даны мне были рублями. Я иду и думаю по дороге: «Эх,
не буду я отдавать тете Поле так много рублей, а оставлю один
рубль себе, а вместо него отдам ей копейку, что недавно на
шла на улице. Ведь по счету все равно десять получается». Ну
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и отдала ей девять рублей и одну копейку. А на этот рубль ку
пила в ларьке целых два килограмма печенья. Огромный такой
кулек был вручен мне продавщицей. Увидев меня с таким
кульком в руках, сразу же стала сбегаться вся окрестная дет
вора, и мы, чтобы нам никто не мешал есть печенье, тут же,
у ларька, залезли в большую яму, вырытую мужем продавщи
цы под будущий дом. Среди ребят были и Катька с Сашкой —
дети тети Поли. Когда мы вдоволь наелись печенья, то остаток
я раздала всем желающим и те попрятали печенье по карма
нам и за пазуху.
Прихожу домой, а мама спрашивает: «Отдала деньги?»
Я говорю: «Да». В это же время Катька с Сашкой пришли домой
с печеньем в руках и на вопрос тети Поли, где взяли, рассказа
ли, как я их всех угощала в яме. Тут тетя Поля все поняла и сразу
же поспешила к нам в дом. Пришла и говорит: «Полина, ты мне
деньги передавала?» Мама отвечает: «Да». Тетя Поля спраши
вает: «Сколько?» Мама с недоумением смотрит на нее и гово
рит: «Сколь дала, столь и вернула — десять рублей». Тогда тетя
Поля говорит: «Как же, держи карман шире… Нинка твоя отда
ла мне девять рублев и одну копейку…»
Ну и досталось же мне от матери за мою арифметику,
должна я вам сказать. Так досталось, что я на всю жизнь этот
случай запомнила. Но не так больно мне было от ремня, как от
стыда за то, что внучки тети Сони Рита и Наташка все слышали
и могли подумать обо мне, будто я воровка. Поэтому я долго
потом еще мучилась совестью и плакала молча, понимая, что
я сильно виновата и меня справедливо наказали.
Эту невеселую историю из своего детства я рассказала
в свое время и своим собственным детям, чтобы предостеречь
их от подобного поступка.
Вопрос: А как отец отреагировал на эту вашу «арифме
тику»?
Ответ: Папы в этот день дома не было. Он вернулся из сте
пи только через три дня. Мама ему все рассказала, а он гово
рит: «Ты ее отпорола?» Мама говорит: «Отпорола». Тогда
папа резюмирует: «Ну и хватит, она все поняла. Буду я еще
вмешиваться…»
Вопрос: А как ласкали вас ваши родители? Как баловали
в минуты родительского благодушия и нежности?
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Ответ: Папа всегда был скуп на ласку. Он был очень сдержан
в этом отношении, и я не помню ни одного случая, чтобы он
когото из нас особо выделял, целовал, ласкал или даже обнимал.
А вот мама — совсем другое дело. Она щедро одаривала
каждого из нас своей любовью и материнской нежностью.
Была она женщиной полной, и я частенько любила забираться
к ней под мышку, где мне было очень тепло и уютно, как котен
ку в дедушкиной шапке.
Вопрос: Какой интересный случай из жизни вашей семьи вы
помните до сих пор?
Ответ: Таких случаев я могу вспомнить очень много. Ну
хотя бы взять такой. В 1964 году, когда мне шел уже девятый
год, папа с мамой были в гостях у наших родственников в Ле
нинграде. Приехав домой, они привезли с собой чудо техни
ки — фильмоскоп. Он тогда впервые появился в Басах. Это
дало нам возможность сделать свой кинотеатр в доме. На печ
ку прикрепляли простыню, и я, подражая дикторам докумен
тальных фильмов, что мы смотрели в сельском клубе, громко
и выразительно читала текст, сопровождающий кадры ленты,
и таким образом наше кино работало. (Смеется). Смех —
смехом, а на наши киносеансы приходила вся деревня. И в кон
це концов, чтобы упорядочить поток всех желающих посмот
реть кино по фильмоскопу, мы вынуждены были, как говорит
ся, по настойчивым просьбам трудящихся (смеется) нарисо
вать на бумажках билеты и продавать их по пять копеек.
Счастливчики, купившие наши билеты, в удобных позах расса
живались на полу, табуретках, кроватях и даже на столе, и се
анс начинался. У нас было пять–семь лент по самым разным
темам и пока их до конца не досматривали, что продолжа
лось, как правило, до полуночи, никто домой не уходил. Но
скоро все это нас очень утомило, и мы свою шарашкино
контору прикрыли. (Смеется).
Вот таким было у меня мое раннее детство, уважаемый
Александр Павлович. Даже хрупкая яблонька имеет свое
детство и прежде чем вырасти в сильное плодоносящее дере
во, много чего в жизни испытает. Что же говорить о человеке…
Интервью взял Àëåêñàíäð ÃÍÓÒÎÂ
15–18 марта 2000 г.

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ…

Вопрос: Уважаемая Нина Павловна, было бы интересно
узнать, как прошли ваши школьные годы, очень важные в жизни
и судьбе любого человека? Потому что именно в школьные
годы приобретаем мы не только знания, опыт коллективного
общения и культуры, но и выстраиваем свой человеческий ха
рактер. Ведь именно в школьные годы учимся мы дружить, по
нимать жизнь и ценить свою родину. И именно в школьные годы
осеняет нас впервые в жизни чувство первой любви.
Расскажите, как проходили ваши школьные годы? Чем они за
помнились вам, человеку впечатлительному и впечатляющему?
Ответ: Со школой связано у меня очень много самых свет
лых и незабываемых воспоминаний, душевных переживаний,
радостных открытий и откровений.
Я рано научилась читать. Мне еще шести лет не было, когда
я была принята в школу, так велико было во мне желание учить
ся. Однако по возрасту я не подходила, хотя у меня уже были
тетрадки, куда я записывала буквы, и по слогам, в распевку
читала заголовки папиных газет. Всему этому я научилась
сама, потому что специально грамоте никто меня не учил. Ро
дители выписывали газеты. Папа брал в сельской библиотеке
книги, в том числе детские, которые они с мамой иногда читали
нам вслух.
Когда все мои старшие подружки по улице пошли в школу,
я тоже увязалась за ними. Взяла мамину зеленую сумку, поло
жила туда свои тетрадки и как была в замызганном платьице,
к тому же нечесаная и в тапочках на босу ногу, так и примкнула
к группе первоклашек. Сначала на меня никто не обращал вни
мания: стоит и стоит себе маленькая девочка со всеми, ну и что
с того, для школы это типичная картина. Но вот зазвенел школь
ный звонок, и ребята стали расходиться по классам вместе со
своими учителями. Они вошли, а передо мной двери как раз за
крыли со словами: «А тебе сюда нельзя. Ты еще маленькая».
Тогда я стала проситься впустить меня тоже в класс, а меня
не пускают. Я стала сперва тихонько плакать от обиды, а потом
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реветь во весь голос. Ктото стал меня утешать и успокаивать,
а я в ответ просила взять меня в школу, потому что я тоже хочу
учиться. Но все мои слезы, крики и просьбы ни к чему не приве
ли. Тогда я повадилась, как новоиспеченный Филиппок, зале
зать на бревнышко и смотреть в окно, как дети учатся.
Эти мои страдания заметила завуч школы. Вызвала маму
и спрашивает у нее, что я умею делать. А мама отвечает: «Нин
ка у меня шустрая, она все умеет делать: и пишет, и считает,
и читает книжки разные детские, и корову Зорьку доить уме
ет». Завуч улыбнулась на эти мамины слова и говорит: «При
несите мне ее тетрадки, я посмотрю». Мама тетрадки мои ей
принесла, и завуч, забрав их с собою, поехала в Лиманское
районо. Там ей сказали: «Ну что ж, пожалуй, берите ее. Риск
не велик. Будет плохо учиться, пойдет со своим годом, а сейчас
пусть учится». Так я стала учиться в школе и хоть отличницей
никогда не была, но зато и троек не имела.
Моей первой учительницей стала Таисия Николаевна Пыш
ная. Попала она к нам в Басы по распределению, после оконча
ния Астраханского педагогического института. Была она очень
молодой и симпатичной женщиной. Она заметно отличалась от
других учителей своей манерой громко и красиво говорить.
Жила она неподалеку от нас, на квартире. Я к ней постоянно
бегала со своими бесконечными вопросами и прилипала, как
банный лист березовый к эмалированному тазу. Да и она отно
силась ко мне если и не совсем поматерински, то с исключи
тельным терпением и вниманием.
В школе постоянно проходили самые разные мероприятия,
в которых я еще с первого класса стала принимать активное
участие.
Гдето через тричетыре года я оказалась чуть ли не един
ственной из всех учеников школы, кто принимал участие
не только в школьной, но и в клубной художественной само
деятельности. А надо сказать, что наша самодеятельность
гремела тогда по всему Лиманскому району и тем не менее
меня в нее взяли.
Вопрос: А чем вы занимались в клубной художественной
самодеятельности?
Ответ: Прежде всего, я принимала участие в театральных
спектаклях и постановках, которые в нашем клубе ставили, ис
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полняя эпизодические роли. Кроме того, я была в репертуаре
и как чтица. Со сцены я довольно успешно декламировала сти
хи, пела и танцевала. Одним словом, я была бедовой девчон
кой, всегда готовой «выкинуть чтонибудь эдакое, хоть стой,
хоть падай», – как говорил обо мне клубный худрук. Но все это
понастоящему широко и активно я начала проявлять гдето на
чиная с пятого класса, когда мне было уже десять лет.
Что же касается сольного пения со сцены сельского клуба,
то особенно мне нравилось петь под баян русские народные
песни, которые я до сих пор с удовольствием пою, когда бывает
для этого повод. Это такие песни, как «По Дону гуляет казак
молодой», «Что было, то было», а из современного песенного
репертуара тех лет я всегда с удовольствием пела «Красную
гвоздику».
Вопрос: Вся эта тяга к лицедейству и творческому само
раскрытию была в вас естественным проявлением характера
и натуры или здесь было чтото другое?
Ответ: Да, да, да. Это было во мне, как вы правильно заме
тили, совершенно естественным проявлением моего русского
характера. Я была очень любознательной. Мне было интересно
прикоснуться ко всему светлому, радостному и веселому. Мне
нравилось нравиться, быть на виду и принимать участие букваль
но во всем интересном – вот такая была у меня живиночка
в крови. Я, например, в ту пору с огромным удовольствием ра
ботала в нашем краеведческом музее, который мы создавали
сами совместно с комсомольцами колхоза имени Ленина.
Вместе с ними мы ездили даже в калмыцкое селение Красный
Кудух, где во время войны шли ожесточенные бои. Нашли там
множество гильз, а также пробитые солдатские каски. Поэто
му, когда в Басах был возведен памятник односельчанам, по
гибшим во время Великой Отечественной войны, то предысто
рией его создания явилась наша краеведческая работа. Потому
что мы, как самые настоящие следопыты, разыскивали повсю
ду следы погибших воинов, устанавливали их имена, отчества
и фамилии, находили их родственников, а то ведь до нашей
работы все они были как бы безымянными и покоились в одной
братской могиле.
Таким образом, мы очень много сделали полезной и патри
отически ценной работы, в чем убедились сами во время
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открытия памятника, на которое собралось очень много наро
да. Гости приехали даже из Ставропольского края. А мне было
поручено прочитать перед собравшимися отрывок из поэмы
Роберта Рождественского «Реквием». Потом маме моей гово
рили односельчане: «Ой, Ниночкато ваша как стихи читала! Все
просто плакали…»
Надо сказать, что немало мы сделали и для того, чтобы ра
зыскать документы, реликвии, фотографии и письма тех, кто
мужественно боролся за советскую власть в годы гражданской
войны. Ведь в нашем селе располагался какоето время штаб
28й Красной Армии.
Музей этот был при нашей школе и представлял собой боль
шую комнату, каждый сантиметр которой был нами учтен и от
веден под музейные материалы и экспонаты. Руководила всей
этой трудной и кропотливой работой учитель истории Елена
Ивановна Елизарова, которая стала потом завучем нашей шко
лы. К сожалению, ее уже нет в живых. Но музей, созданный
нами, и в новой теперь уже школе находится в целости и со
хранности.
Вопрос: Нина Павловна, скажите, пожалуйста, принимал
ли ктонибудь из ваших родственников участие в Великой Оте
чественной войне?
Ответ: Конечно. Это, прежде всего, родной брат мамы
Иван Алексеевич Плешаков. Он всю войну провоевал в танко
вых войсках. С войны вернулся с двумя орденами Славы на
груди, орденом Красной Звезды и многими медалями. Вернул
ся, когда его уже никто не ждал. Объяснялось это тем, что
незадолго до окончания войны в Басы пришла на него похорон
ка. Бабушка Лиза заказала даже панихиду в церкви по случаю
его гибели. А он взял и всем смертям назло выжил и вернулся
в родную деревню.
Конечно, на войне с ним всякое случалось, но он любил
вспоминать только один эпизод – тот бой, за который получил
свой первый орден Славы. По его рассказу, горел мост и наши
солдаты не решались по нему преследовать немцев, чтобы за
крепить успех удачно начатого наступления. Тогда дядя Ваня,
не долго думая, схватил свою фронтовую гармонь, что таскал
за собой повсюду, заиграл на ней чтото пронзительно русское,
веселое и смело пошел по горящему и, может быть, даже
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заминированному мосту. Сперва все опешили от такой солдат
ской дерзости, а потом с криками «ура!» устремились за ним
и заняли очень важный населенный пункт.
Рассказывал он и о том, как не раз горел в танке, и даже по
казывал страшные следы от ожогов на своем теле.
В быту был он неприхотлив, весел и прост. Детей любил
и баловал, как мог, особенно меня, как он шутливо величал,
«востроносенькую». Но с женой своей был строг, придирчив
и ревнив до крайности. Этим он очень напоминал своего отца
и моего дедушку Алексея Васильевича Плешакова.
К большому горю всей семьи Плешаковых, в годы войны
пропала без вести старшая сестра моей мамы Евгения
Алексеевна, или просто тетя Женя, как, вспоминая, называла
ее мама. В начале войны ей было всего шестнадцать лет, а про
пала она в сорок третьем вот каким образом.
Так повелось, что в голодные годы войны наши басинские
сельчане ездили с обозами в Ставропольский край для обмена
рыбы на муку. Однажды собрали очередной обоз из трех
подвод, запряженных быками. И пошли с тем обозом, за отсут
ствием мужчин, одни только девушкиколхозницы. Среди этих
девушек была и Женя Плешакова.
Как она выглядела? Судя по фотографии, которая имеется
в моем архиве, была она красавицей. Овал широкого лица –
нежный и выразительный. Коса толстая, русая, украшающая
голову короной. Глаза темнокарие. Взгляд смелый, любо
знательный, полный любви к жизни и высокого человеческого
достоинства.
Я за свою жизнь встретила только несколько женщин по
добной красоты и обаяния.
Так вот, поехали они по степи, надеясь на везение, хотя и зна
ли, что очень сильно рискуют своей жизнью. Дело в том, что в ту
пору в степи вовсю орудовали калмыцкие банды. Бандиты сви
репствовали, нападая на беззащитные обозы и одиночные ма
шины. Грабили всех подряд. Мужчин либо избивали до полу
смерти, либо с собою в банду уводили, а женщин насиловали,
после чего, исхлестав плетками и наиздевавшись всласть, от
пускали восвояси. И вот одна из таких банд захватила басинский
обоз. Всех девушек раздели догола и стали гонять по степи,
сбивая конями с ног и избивая плетью, а потом изнасиловали.
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Чтобы скрыть следы своего преступления, всех их зверски уби
ли, кого зарезав ножами, кого забив до смерти палками, а по
том побросали в один из степных колодцев. Но двое мальчи
шек, охотившихся за сусликами в степи, спрятавшись за буг
ром, поросшим тамариском, все это видели. Когда банда
ушла, они сразу же кинулись к колодцу, чтобы попытаться по
мочь тем, кто мог по чистой случайности остаться в живых. Да
куда там. Тогда они побежали что было сил до ближайшей де
ревни. Привели людей. Стали девушек убиенных из колодца
доставать и достали всех. Но среди убитых не оказалось од
ной – нашей Жени. Выяснилось это лишь после того, как для
опознания убитых приехал из Басов председатель сельсовета.
Так и неизвестно с тех самых пор, куда увезли ее бандиты,
как она погибла и где ее могила. Но память о тете Жене свято
хранится в нашей семье.
Вопрос: С созданием музея, повидимому, шло активное
взросление и вашей собственной души, вашего самосознания
и пусть еще детского, но уже патриотизма. Так ли это, или
я несколько преувеличиваю?
Ответ: Да, это было именно так. Чувство гордости за му
жество советских людей и уважение к истории своей родины,
конечно же, в детском пока еще понимании, проявлялось во
мне и моих сверстниках уже в ту пору, в те годы. Ведь мы стано
вились причастными к тайне прикосновения к чужой, трагически
оборванной жизни.
Мы создавали музей, а музей создавал нас. Это был взаимо
обогащающий процесс. Думаю, что всем лучшим в себе я в зна
чительной степени обязана своему детству и школьной юности.
Вопрос: Какие интересные события школьной жизни еще
сохранила ваша память? Может быть, запомнились какието
деревенские картинки и случаи, полные звонкого ребячьего
смеха и юмора?
Ответ: Да, к счастью, было и то, и другое. Было всего пре
достаточно. (Смеется). Так, еще с детства у нас с братиком Ко
лей возникла сильная тяга к чтению. Мама, бывало, велит спать
ложиться, а мы с ним оторваться от интересной книжки не мо
жем. Делаем вид, что спим, а сами потихоньку меняемся мес
тами на кровати: Женя ложится с маленьким Сенькой с одной
стороны, а мы с Колей – с другой. Свет в комнате выключим,
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а сами одеялом накроемся с головой, зажжем фонарик и с упо
ением читаем. Мама, перед тем как лечь спать, обязательно на
нас глянет и если заметит непорядок, то рассерчает не на шут
ку: «Ах, заразы, ах, паршивцы! Вы почему до сих пор не спите?»
Причем ее любимое словечко «заразы» всегда звучало не гру
бо и зло, а мягкоиронично, с напускной строгостью. После
чего книжка и фонарик у нас решительно отбирались и, как го
ворится, инцидент был исчерпан. А мы, надо сказать, очень
увлекались приключенческими книжками, от которых невоз
можно оторваться. Я, например, как только выучилась бегло
читать, так сразу же взялась за «Робинзона Крузо». Вот почему
у меня еще с детских лет появилась неудержимая тяга к путе
шествиям и походам. И хотя мы уходили сравнительно недалеко
от села, но эти походы, организованные нашим физруком
совместно с классным руководителем, всегда были очень инте
ресными и содержательными, надолго запоминающимися со
бытиями нашей школьной юности.
Представьте себе неоглядную степь. Длинную, широкую
балку, густо заросшую хмелем, шиповником, дикими яблонь
ками и лохом. А высоковысоко над головой – звезды, не умол
кающее ни на миг пение цикад и костер в ночи. И наши разгово
ры по душам, и смех, и шутки, а то вдруг грустные песни под
гитару, на которой страдательно играл безответно в когото
влюбленный физрук. Все это страшно сближало нас и особенно
с учителями, которых мы любили так же беззаветно и горячо,
как и своих родителей.
Случались и комические истории в школьные годы моей
жизни в Басах. Вот одна из них.
Помню, был у нас както в конце мая большой литератур
ный праздник в честь дня рождения Александра Сергеевича
Пушкина. Школьники нашего шестого класса готовили роли са
мых разных персонажей из сказок Пушкина. Для всех поручен
ных нам персонажей мы должны были дома изготовить соот
ветствующие костюмы и знать наизусть текст, выбранный для
каждого из нас Маргаритой Викторовной – учителем русского
языка и литературы.
Комуто выпало быть королевичем Елисеем, комуто Бал
дой, а комуто ученым Котом на златой цепи. Мне же досталась
роль черта из «Сказки о попе и работнике его Балде». Но как
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быть мне с этой ролью, сразу же задумалась я. Ведь мои роди
тели – люди верующие. В доме висят иконы, и вдруг их дочь бу
дет исполнять роль черта. Тут было над чем голову поломать. Но
я к тому времени была уже девчонкой довольно развитой и крас
норечивой, и хоть с большим трудом, но всетаки смогла угово
рить маму помочь мне в подготовке костюма. И вот мы вместе
с ней, потихоньку от папы, чтобы он ничего не заметил, стали
мастерить костюм черта. С этой целью мы использовали черные
папины шаровары и его же черную безрукавку, предварительно
подшив шаровары, которые были мне очень велики. Смастерили
также черные коготки для пальцев рук и использовали сажу для
покраса лица в черный цвет. А мелом навели светящиеся в тем
ноте тени под глазами. Пришили куда надо и упругий хвост с кис
точкой на конце. Затем с помощью резинки, покрашенной нами
тоже в черный цвет, закрепили небольшие, но острые рожки на
голове, и получился из меня чертенок, если и не совсем настоя
щий, то во всяком случае очень на него похожий. Мама смотрит
на меня, крестится и рот, полный смеха, рукой прикрывает.
Я тоже еле держусь, чтобы на весь дом не расхохотаться, так
мне смешно и весело стало от всей этой затеи. А по сценарию
я должна была в обличье черта спрятаться под Кривым мостом,
что был сразу же за селом, соединяя берега длинного оврага, по
дну которого протекала неглубокая ручьевина, и ждать появле
ния пионерского отряда. После чего выскочить изпод моста
и завести разговор с ребятами, которые были атеистической на
правленности, о том, что чертей на свете нет и быть не может,
что все это выдумки темных людей, а я, как представитель черто
ва племени, утверждать обратное и переубеждать их на всяких
смешных случаях и примерах, в том числе исходя из содержания
сказки Пушкина.
И вот, благополучно добравшись до Кривого моста, пере
одевшись и спрятавшись под ним, я, время от времени вылезая
из травы и кустов, поглядываю на дорогу – не идет ли отряд пио
нерский. И все бы хорошо было, да как на зло появился откуда
ни возьмись наш басинский пастух дядя Ваня Святкин со стадом
коров. И вижу я, что ведет он стадо прямо к мосту, чтобы коро
вы водички попили. Коровы подошли, водички с удовольствием
попили и собирались уже было по пастушьему зову дальше
идти, как вдруг дядя Ваня, увидев меня, сидящую под мостом,
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так и остолбенел весь. Лицо его перекосилось. Глаза взлетели
ко лбу. Кнут пастуший из рук сам по себе вывалился, и звонкая
дробь старых зубов о новые железные громко обозначила всю
непредсказуемость сложившейся ситуации. Я было двинулась
к нему, приветливо улыбаясь, чтобы успокоить. Но едва рас
крыла рот, как дядя Ваня, неистово крестясь и както приглу
шенно мыча, а потом и придушенно крича сиплым голосом,
бросился бежать. Тут как раз и отряд пионерский стал подхо
дить к мосту.
Дядя Ваня Святкин с воплями «тааам черт… таммм
чеерт… спасайся кто могеет…» буквально проскочил
сквозь пионерский отряд, разрезав его на две части с легкостью
ножа, вошедшего в сливочное масло, что послужило приме
ром для всеобщей паники. Ребята, не будь дураками, забыв
про все свои атеистические заготовки, тоже побежали что было
духу наперегонки друг с другом и с коровами, которым все
это, повидимому, очень понравилось, отчего они, задрав хвос
ты, ринулись с радостным «мууу» за дядей Ваней.
Не успела я в себя прийти и, как говорится, очухаться, а их
уж след простыл. Только пахучие коровьи лепехи, как шашки,
умело расставленные хитроумным игроком, повсюду лежать
остались, да так ловко, чтобы нельзя было в них не вляпаться.
Опасаясь последствий от всего случившегося, я быстренько
сорвала с себя рожки, коготки и хвост и сунула их в сумку.
Потом переоделась, умылась в ручьевине и, переживая слож
ные чувства от предстоящего объяснения с одноклассниками
и неминуемой материнской нахлобучки, побежала домой.
Сделав порядочный крюк, чтобы никто не видел, что я иду
домой со стороны Кривого моста, я совершенно случайно
опять натолкнулась на дядю Ваню Святкина, который с испуган
ным видом стоял среди толпы сочувствующих ему женщин
и, решительно жестикулируя, рассказывал о своей встрече
с чертом. «И побег я тогда, бабоньки мои, впереди своих ко
ров, – говорил он, – так побег, что и на моцикле за мною не уго
нисси. И откуда только, бабы, в ентом хилом теле и в ентих пен
сионных мощах, – тут он в знак доказательства правоты своих
слов постучал себя кулаком по впалой груди, – столько силов
молодецких вдруг оказалося. Знала б Манька о том, так вжизь
бы от меня не сбегла к Санькесобачнику».
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Тут после этих его слов собравшиеся вокруг бабы так смач
но загоготали, что и я не удержалась от смеха. А одна из жен
щин с укором сказала: «Меньше пить надо, муж коровий, тогда
и Манька твоя никуда бы не сбёгла». Но не обращая никакого
внимания на эти обидные слова, дядя Ваня Святкин как ни в чем
не бывало стал рассказывать дальше: «Так вот, бабы, я и сам
в удивлении, откель столько силов во мне, старом мерине,
вдруг обнаружилось. Вот и думаю я тепериша, а, может, кто
оценит и замуж без прописки за меня нацелится…» Взрыв хохо
та стал ответом на его слова. А когда смех приутих, ктото из
женщин обиженно заметил: «Да брось ты, дядя Вань, дурака
валять, да враки нам свои послебражные втюривать с пьяных
глаз. Не иначе, как черт под мостом тебе померещился». «Вот
именно, меньше пить надо, алкаш хренов, – зло заключила гу
бастая Верка, по прозвищу «тютя огородная», – тогда и бегать
наперегонки с коровами не придется». На эти Веркины слова
вновь грянул дружный бабий смех и даже шуточки не совсем
цензурного содержания.
«Ээх, бабы… бабыы… Вот что я вам скажу, непутевые
вы головушки, – с растяжкой от несправедливых над собою на
смешек произнес дядя Ваня, – кабы вы сами с тем чертом
встрелися, как я – лоб в лоб, и зенки в зенки, тооо не только бы
деру дали, а из собственных бы подштанников выпрыгнули
и в чем мать родила через все село, да в степь, так без огляду
бы и побёгли. И все бёгли бы и бёгли, аж до самого райцентру
лиманского». После чего смачно сплюнул себе под ноги и, ин
теллигентно растерев плевок дырявым сапогом, не оглядыва
ясь, зашагал в сторону злополучного моста собирать разбе
жавшихся коров.
А я, незаметно прошмыгнув домой, быстренько привела
себя в порядок и побежала в школу. Нашла Маргариту Викто
ровну и наших ребят и все им чистосердечно рассказала. Тото
смеху было. После чего наш класс в полном составе присоеди
нился к школьной дружине и вместе с ней мы пошли к «Двенад
цати тополям». Это местечко у нас такое за селом, у самой Бе
зымянки, где на большой зеленой поляне царственно росли
и возвышались двенадцать пирамидальных тополей и где про
должился литературный праздник, посвященный Пушкину, но
уже в форме конкурсов и викторин. Я выступила, как обычно
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прочитав новое стихотворение и заслужив приз, ну и кроме
того, вся школа уже знала о черте у Кривого моста, о дяде Ване
Святкине и обо мне. С этого дня на долгое время я стала самой
настоящей знаменитостью нашего 6го класса. «Как это тебя
угораздило в герои попасть?» – не без иронии спросила меня
мама, которой уже все было известно от соседей. «Да, видно,
черт помог», – бойко ответила я и, притворно испугавшись,
скакнула от нее поскорее за дверь, чтобы не получить честно
заработанный подзатыльник. (Смеется).
Вопрос: Спасибо, Нина Павловна, за живописную картину.
Но продолжим наш разговор вот о чем. Скажите, как сельские
школьники общались друг с другом? Не было ли среди старше
классников похабщины и нецензурщины, что так широко рас
пространены ныне? Не случались ли в молодежной и школьной
среде вашего села воровство, пьянки, грандиозные драки и по
ножовщина, что давно стали нормой жизни в деревнях и горо
дах современной России?
Ответ: Ну что вы, Александр Павлович! Все, о чем вы гово
рите, у нас в селе и в помине не было. И поверьте мне,
я нисколько не идеализирую то время. А вот дружить мы люби
ли. Любили собираться вместе и песни петь. И радоваться чужо
му успеху умели, как своему собственному. В людях был очень
заметен энтузиазм, вера в будущее и, к сожалению, исчезаю
щая теперь человеческая доброжелательность. Мы в нашем
селе жили так хорошо, спокойно и дружно, что я даже никогда
не задумывалась о том, что существуют какието преступле
ния, что гдето есть милиция, которая следит за общественным
порядком и ловит бандитов.
Тот мир, в котором мы жили, был совсем иным, не тепе
решним. Мы с сестренкой были довольно симпатичными дев
чонками. Правда, я больше похожа на папу, а Женя – на маму,
отчего многие в селе считали нас не сестрами, а подружками.
Поклонников у нас было много, но никогда никто из ребят к нам
не приставал, не хамил и не наглел. Я могла хоть всю ночь гулять
по селу и знала, что никто меня не обидит. Одно из главных на
ших развлечений той поры – кино в клубе. А мои любимые ки
нофильмы – «Веселые ребята» и «Три танкиста». Мы эти филь
мы даже обсуждали всей семьей и часто пели песни из них.
И поверьте мне, мы никогда не чувствовали себя обделенными.
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Мы умели радоваться жизни, которая нас окружала и которая
нас растила такими, какими мы стали сегодня. И мне не стыдно
за свою жизнь и уж тем более не обидно за детство и школьные
годы, которые, хоть и не отличались выдающимися событиями,
но были в то же время истинно духовными и счастливыми.
Вопрос: Не приходилось ли вам в детстве и юности испыты
вать чувство страха за свою жизнь или пережить ужас вполне
возможной гибели?
Ответ: Да, приходилось. Причем дважды. Первый раз
это произошло не совсем осознанно мною. Мне было лет во
семь, когда я летом чуть было не утонула в Безымянке. Зашла
в воду, а она теплая, прозрачная, и я, как завороженная, пошла
и пошла по дну реки, пока с головой не пропала из виду подруж
ки, что была на три года старше меня и сидела на берегу. За
метив неладное со мной, она сразу же бросилась в воду, выта
щила меня за волосы и откачала. Чтобы не пугать маму, я это
свое первое утопление без похоронных последствий от нее
скрыла. (Смеется).
А второй раз дело было зимой. Я училась уже в 6м классе.
Папа поутру поехал прибрежного камыша нарезать, а я решила
ему сделать сюрприз, встретив на льду Безымянки. А на ней как
раз в этот день мужики проломили большую полынью, чтобы
легче было переправляться на арбах и бричках с одного берега
реки на другой. Я почемуто взяла и решила пройтись по само
му краю полыньи, ну и провалилась в воду. Провалилась и стала
тонуть. Вот тогда я уже действительно поняла, чем это для меня
может окончиться. Страх смерти – это ведь какойто совер
шенно животнокосмический страх, он вне разума и осознанию
не поддается. В это время как раз ехал пожилой калмык на ло
шади. Он увидел, как я из последних сил барахтаюсь в воде,
и вытащил меня. Вытащил. Успокоил. И говорит: «Такой болшой
девчка и такой маааленький дура… Зачем тонуть хочешь?..
Что тебе, жить надоел?.. Дааа…» После чего посадил в свою
арбу и отвез домой. Мама, как увидела меня такой мокрой,
жалкой и продрогшей до костей, только и выговорить сумела:
«Куды ж тебя понесло, дочка?» И скорей корыто из сеней внес
ла в комнату, ведро горячей воды налила, потом еще и еще,
и меня, как малое дитя разнагишав догола, усадила в него.
И ничего потом, даже не простудилась. Правда, горячим чаем
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с малиновым вареньем мама напоила меня тогда основатель
но. Этим все и закончилось.
Вопрос: Как сложилась ваша жизнь в старших классах? Были
ли планы на будущее? Каким учебным предметам вы отдавали
предпочтение?
Ответ: Я училась в 7м классе, когда в нашей семье впервые
остро встал вопрос, как быть дальше, где мне учиться после
окончания школывосьмилетки?
Традиционно было так. Когда школьник заканчивал 8 клас
сов, то его для дальнейшего получения образования отправляли
в Астрахань: кто хотел, тот в школудесятилетку шел, а ктото
в техникум поступал. У нас в семье четверо детей. Все друг за
дружкой шли, и если всех в свой черед отправлять в город на
учебу, то в материальном плане это было не по силам для роди
телей. Получалось, что надо будет покупать четыре билета до
Астрахани и столько же обратно. И так каждую неделю. Потом
для каждого нужно угол снимать – а это опять деньги немалые.
А продукты питания! Их где взять? Так что посоветовались мои
родители и пришли к выводу, что не потянуть им в этом случае.
Тогда решено было переезжать из Басов как можно ближе
к Астрахани. Когда об этом стало известно председателю кол
хоза имени Ленина, где работали мои родители, то им сразу же
был дан отказ в выходе из колхоза и переезде на новое место
жительства. Председатель колхоза им тогда прямо сказал:
окончат, мол, ваши дети восьмилетку и баста, хватит с них и это
го образования. А то все очень умными хотят стать. Пусть
идут работать в колхоз: ребята научатся шоферить, а девчата
станут полеводами или животноводами. Но родители мои на та
кое председательское предложение ответили стойким «нет».
А нам на семейном совете сказали: «Мы без образования оста
лись и знаем, что это такое. Хватит. Хлебнули унижений пре
достаточно. Поэтому вы должны учиться, чтобы жить инте
реснее и лучше нас».
Но председатель колхоза родителей моих всетаки не от
пускал, а без согласия правления уволиться было невозможно.
Тогда папа на свой страх и риск взял и поехал подальше от Басов,
и вскоре нашел себе работу в Кучергановском совхозе. И вот
пока папа ездил в Кучергановку и договаривался обо всем,
мама тоже времени даром не теряла. Она стала ходить по
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домам, объясняя сельчанам наше положение, и просить членов
правления отпустить нас. Как сейчас помню мамины слезы и от
чаянное: «Бабы, ну пожалейте вы нас Христа ради… Проголо
суйте за то, чтобы отпустили с миром… Ведь у нас детишки под
росли, а им учиться надо…» Это сыграло свою роль, потому
что при повторном собрании членов правления колхоза боль
шинство из них нас поддержали и просьбу уважили. Однако
после собрания родителям в довольно жесткой форме предсе
датель колхоза сказал так: «Что ж, уезжайте. Уговаривать вас
больше не станем. Но только запомните, Дорошенки, назад
вам дороги не будет. Помотаетесь, помучаетесь, узнаете, по
чем фунт лиха, и максимум через полгода вернетесь. Но мы
еще подумаем, брать вас или не брать».
Таким образом, мы стали первыми, кто вышел из колхоза
имени Ленина и навсегда оставил Басы.
И вот мы должны были переехать в Кучергановку и посе
литься в избушке на курьих ножках. Горю моему не было пре
дела. Я страдала, плакала и не знала, куда себя деть. Ведь
я очень любила Басы, речку Безымянку, свою школу, учителей,
ребят нашего класса, и вдруг все это надо бросить и устраивать
свою жизнь заново.
Этот переезд совпал как раз со смотром художественной
самодеятельности нашего села в районном центре, и мы с Же
ней должны были в нем участвовать. Получилось так, что вот се
годня мы переезжаем, а завтра у нас смотр. И вот мы с сес
тренкой остаемся в Басах. Очень удачно выступили в Лимане
и после смотра сразу же садимся на астраханский поезд и едем
в чужую для нас Кучергановку. Мама встречает нас на малень
кой станции, и для меня начинается совершенно новая, неуют
ная, неустроенная и непривычная жизнь. Это совпало как раз
с окончанием весенних каникул, и мне надо было идти в но
вую школу. Но я так плакала, так упиралась, так не хотела
идти в кучергановскую школу, что мама в конце концов не вы
держала всей этой канители и, крепко взяв меня за руку, сама
отвела в школу.
А потом нам дали трехкомнатную квартиру на станции
Трусова в одном из трех кирпичных домиков, стоящих на
самом берегу речки Каньги, и я постепенно стала привы
кать к переменам в своей жизни. Здесь я пошла в 8й класс
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93й средней школы. Папа стал работать в совхозе на ферме,
а мама устроилась стрелочницей на железнодорожной стан
ции. Наше новое место жительства было в 102 километрах от
Басов и являлось пригородом Астрахани. Здесь мы жили
с июня 1969 по декабрь 1974 года. Здесь я успешно закончила
10 классов и пользовалась в школе таким же успехом, как
и в Басах, потому что, как и прежде, была активной участни
цей школьной художественной самодеятельности и заводи
лой в своем классе.
В школе был прекрасный квартет «Чайка», в котором я ус
пешно пела почти на всех школьных мероприятиях. Выступали
мы даже в Астрахани на конкурсе железнодорожных школ, ко
торый проходил в ТЮЗе, где меня поразил один парнишка,
спевший «Дубинушку». У него был мощный бас, прямо как у на
стоящего оперного певца.
Что же касается учебы, то училась я хорошо. Знания дава
лись мне без особого напряжения и труда. Любимыми предме
тами были немецкий язык, литература, история и химия. Здесь
я в полной мере раскрыла свои способности и как комсо
мольский лидер. Будучи еще ученицей 9го класса, была избра
на секретарем комсомольской организации нашей школы, что
дало сильный толчок для моего личностного роста. Теперь
мне стало намного проще помогать ребятам, попадающим
в неординарные ситуации, так как с директором школы и пед
советом у меня были очень хорошие отношения.
Вопрос: Нина Павловна, согласитесь, что для того чтобы
быть избранной на такой высокий комсомольский пост, надо
было очень и очень себя проявить. Расскажите подробнее, чем
еще вы занимались в новой школе?
Ответ: Занималась я еще очень серьезно спортом. А кон
кретно – легкой атлетикой, бегом на 800 метров. Эта дистанция
была моей самой любимой. Дважды мы выезжали на меж
областные соревнования в Саратов, так как в нем находится
управление Приволжской железной дороги, к которой относи
лась и наша школа. Все соревнования проходили на стадионе
«Локомотив».
Саратов меня просто ошеломил старинностью своей уди
вительной архитектуры. И особенно огромным, похожим на
ползущую гусеницу, мостом через Волгу. Этот город волновал
53

Истоки жизни и судьбы

и будоражил мое воображение. Приезжая в Саратов, я была как
во сне от множества впечатлений и радостных предчувствий.
Еще с первого моего приезда в Саратов я сразу же поняла,
что это город моей мечты и моей судьбы. Особенно сблизила
меня с Саратовом осень 1971 года, когда мы всем составом
своего десятого класса приехали в него на экскурсию. Путевка
была только на одни сутки, поэтому весь день я бродила по ве
ликому волжскому городу, любовалась Волгой и полетом чаек
над ней, с интересом вглядывалась в лица случайных прохожих
и долго сидела на лавочке в Липках, чувствуя и вбирая в себя за
пахи и краски города, который я уже любила, как свой родной.
После этого я приезжала в «Волжские дали», так как оказа
лась в числе лучших секретарей комсомольских организаций
железнодорожных школ Поволжья, награжденных путевками
для двухнедельного отдыха. Это случилось зимой. Зимняя Вол
га и зимний Саратов дали мне массу новых впечатлений и, ко
нечно же, надежды на будущее, связанные именно с этим го
родом. В «Волжских далях» я впервые в своей жизни встала на
лыжи и прошла на них несколько десятков метров. Ведь у нас
в Басах зима сравнительно мягкая и о лыжах приходилось
лишь мечтать. Хотя мама мне однажды рассказала о том, что
в послевоенный год в Басах выпал снег в мае, да такой, что
дома завалило.
Вопрос: Как в эти школьные годы менялись ваши взгляды на
родителей? Что нового для себя вы стали открывать в их челове
ческих характерах и поступках? Что до сих пор вам наиболее
дорого и близко в ваших родителях? Какие черточки и сценки се
мейного быта цепко хранит ваша благодарная память?
Ответ: Спасибо за этот очень хороший вопрос.
Когда мы стали взрослеть, то родители наши стали для нас
более уязвимы в плане критического взгляда на них. И как бы
сильно я ни любила маму, я помимо своей воли стала примечать
особенности ее разговорной речи, которая меня иногда просто
смешила своей наивнодеревенской простотой и неправиль
ностью с точки зрения нормативной лексики. Вот, например,
образцы обихода маминой речи: «Кудыш теперича деваться»,
«Девчаты», «Эх ты, куркуль, чаканом набитый», «Куды ночь,
туды и день», «ЛяÛгушка», «Мяшок», «Лягте», «Иттить надо»
и так далее.
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Конечно, нередко это давало повод для шуток и розыгры
шей в мамин адрес. Но она на это никогда не обижалась, а толь
ко говорила: «Эх, девчаты, как хорошо, что вы у меня грамоте
обучены и в институты разные пойдете. Ведь то мечта моя сбы
вается: вам образование дать и в люди вывести».
Без всякого сомнения, мама моя обладала замечательным
самородковым умом, интуицией и житейской мудростью. Ее
лидерство в семье было всегда бесспорным и авторитетным.
Она умела мыслить семейностратегически, так бы я сказала.
(Смеется). Все очень хорошо планировала и рассчитывала, от
чего мы никогда ни в чем не чувствовали нужды, окруженные
ее любовью и повседневной заботой о нас.
К отцу она относилась както особенно нежно и одновре
менно требовательнопростительно. Он у нее всегда был на
первом месте. В моменты особенного расположения к нему
она ласково называла его Павлушей, а он ее величал Поля
ночкой. И если мама была человеком быстрым, скорым на
решение и щедрой на самоотдачу, то папа, этот великий
и безотказный работяга, был всегда и остается по сей день
человеком неторопким, глубоко проникающим в суть чело
веческих и житейских явлений. Отсюда и его такое доверие
к маме в вопросах нашего воспитания. Он не самоустранялся
от этих проблем, нет, но предпочитал без угроз, криков и ру
гани влиять через маму на ход жизни семьи и нашего повзрос
ления. К тому же, как человек, верующий в Бога, он и в быту,
и на работе никогда не сквернословил и не выпивал сверх
меры, хотя порой пропустить рюмочкудругую был не прочь.
Иногда на этой почве между ним и мамой возникали комичес
кие сценки и ситуации. Ведь всегда, когда папа приходил до
мой слегка под мухой, то всячески старался от мамы это
скрыть. Но разве маму проведешь. Вот она ему и говорит:
«Павлик, ведь ты выпимши пришел». На что он с невозмути
мым видом делает эдакое многозначительное движение ука
зательным пальцем правой руки вверх и отвечает: «Нет, По
линочка, я не выпимший, а только слегка пригубивший». «В та
ком случае, – говорила мама, – иди и ложись спать». После
чего папа без всяких возражений ложился спать. Наутро
мама его ругала и упрекала, но он и словом не ответит, а сра
зу же принимался за работу.
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Когда у мамы все ладилось и она чувствовала себя счастли
вой, то в застолье с родственниками и в пляс могла пуститься,
а уж пела так хорошо и душевно, что дядя Ваня, подыгрываю
щий ей на гармони, не раз говорил: «Эй, сестренка, какая
певунья в тебе пропадает. Ну форменным образом вторая
Шульженко».
И на самом деле она очень выразительно пела такие
песни, как «Ивушка зеленая», «Ой, рябина, рябинушка»,
«Когда б имел я златые горы» и многие местные, басинские
песни. Но когда у мамы настроение было так себе или неваж
нецкое и душевная грусть отчетливо отражалась на ее милом
лице, то она вполголоса и как бы только для себя одной
пеланапевала свой любимый романс «Он виноват», не пере
ставая делать чтото по дому. Повидимому, так ей было лег
че скрыть от нас свое волнение и откровенно страдательное
настроение. Лишь грудной ее голос при этом то слегка пони
жался, то, набирая силу, взлетал вверх, както пронзительно
жалобно, обреченнобеспомощно, потрясая и удивляя меня
неожиданно ставшей понятной вдруг и близкой до слез дра
мою женской судьбы.
Не говорите мне о нем:
Еще былое не забыто;
Он виноват, один во всем,
Что сердце бедное разбито.
Ах! Не говорите мне о нем,
Не говорите мне о нем…
И вот это удивительно страдательное и откровенное о том,
что «сердце бедное разбито» всегда пронзало мою душу пред
чувствием женской беззащитности перед судьбою, которая,
увы, бывает и такою.
Папа же, напротив, когда был в хорошем расположении
духа, любил петь своим крепким лирическим баритоном
«Смуглянку», к припеву которой прибавляла иногда и я свой
неокрепший еще восторженнодетский голосок.
Главным достоинством папы было его всегдашнее жела
ние и умение работать. Дайте ему любой объем работы, и он
ее выполнит. Только не трогайте его при этом, не дергайте
советами своими и не отвлекайте от дела. Пойти к начальству
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и просить лично для себя чтото или для семьи он не умел
и не хотел. Да он просто и словто таких не знал, чтобы идти
и просить за себя.
Так, квартиру, например, в Астрахани мама заработала
сама, как говорится, своим собственным горбом, работая
уборщицей в крупной строительной организации. Ну и помыка
лась же она, прежде чем ей ордер выдали. Нам, детям своим,
не раз говорила: «Учитесь изо всех сил. Вы же видите, через ка
кие унижения я прошла. Сколько терпеть мне пришлось. А если
бы у меня были образование и специальность, то давнымдавно
получила бы квартиру».
Что еще было характерным для моего отца той поры? Был
он человеком очень неконфликтным. И несмотря на то, что ве
рил в Бога, всегда выписывал и с интересом читал газету «Ком
сомолец Каспия».
По завершении трапезы он, как обычно, вставал изза сто
ла, молился и говорил: «Ой, мать, какой обед был сегодня! Как
хорошо и вкусно ты все приготовила. Спасибо тебе». Когда мы
подросли настолько, что стали смело и решительно высказы
вать свое мнение обо всем на свете, то нередко говорили ему:
«Папа, ну что ты делаешь! Зачем молишься и крестишься? Ведь
никакого Бога нет». А он отвечал нам очень серьезно: «Придет
время, и вы будете верить в Бога. А вот он тогда еще подумает,
прощать вас за измену и неверие в него или нет».
Мы слушали эти слова папы и поражались его уверенности
в правоте сказанного. Теперь мы лучше знаем и понимаем сво
его отца и разделяем его веру в Бога. Но сколько времени про
шло, прежде чем мы, грамотные и образованные, прозрели.
Вопрос: А как складывались у вас дела сердечные? Помните
ли вы свою первую любовь?
Ответ: Да, я помню абсолютно все, что связано у меня
с чувствами любви и дружбы, которые я умею беречь и хранить
в своем сердце.
И совершенно справедливо в «Школьном вальсе» школь
ные годы названы годами чудесными. Во всяком случае, для
меня школьные годы были действительно такими.
Когда я училась в Басах, то мне еще с первого класса
очень нравился одноклассник Саша Уткин. Это был замеча
тельный мальчик. Он хорошо учился, был любознательным,
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подвижным, смелым и вечным выдумщиком. Ко мне он отно
сился как к сестренке и всегда защищал от мальчишеских про
каз, таких как вырывание портфеля из рук и дерганье за косич
ки. Я была в него влюблена вплоть до 7го класса. Это была моя
первая «басинская» любовь.
Когда мы переехали на станцию Трусова и я стала учиться
в 93й школе, то здесь очень подружилась со своим одноклас
сником Николаем Астаховым. Он потряс мое воображение
и так проник в мою девичью душу, что мне казалось в ту пору:
я его понастоящему люблю, и это на всю жизнь.
Как я тогда переживала каждый его взгляд, каждую его
улыбку, рукопожатие, брошенную на ходу фразу. Все в те
мгновения становилось для меня многозначительным, важным
и необыкновенным. Коля был симпатичным и хорошо сложен
ным парнем. Замечательно начитанным и умеющим не только
основательно изучать учебные предметы, но и самостоятельно
мыслить. Он часто не соглашался с тем, что мы узнавали на
уроках, и аргументированно отстаивал свою собственную точ
ку зрения. У него была большая склонность к математике и во
обще к точным наукам. Одно время у него были нелады с не
мецким языком, и он на велосипеде приезжал ко мне домой
для совместных занятий. Эти занятия нас очень сдружили. Но он
был так робок и застенчив в своих чувствах ко мне, что даже на
занятия немецким языком никогда не приезжал один, а всегда
со своим другом и тоже моим одноклассником Сергеем Ко
сенковым. Втроем мы ходили в кино, гуляли по улицам, много
мечтали, спорили, размышляли о жизни и о своей будущей
взрослой судьбе. Несколько раз я была в гостях у Коли и позна
комилась с его родителями. В свою очередь, мои родители от
носились к нему приветливо и повзрослому серьезно. Но так
как мы всегда ходили и появлялись в общественных местах толь
ко втроем, то очень скоро получили прозвище «святая троица».
Потом наши пути с Колей Астаховым разошлись на целых
семнадцать лет. Когда мы с ним совершенно случайно встрети
лись в Астрахани, то щемящее чувство благодарной и чистой
любви хоть и пронзило мою душу, но ничем, кроме теплых вос
поминаний о школьных годах, себя не выдало и не проявило.
Вопрос: Удалось ли комунибудь из выпускников вашего
класса добиться в жизни заметного положения, стать известны
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ми на всю Россию людьми, или, наоборот, стать позором шко
лы и ее традиций?
Ответ: Сразу же скажу, что нет. Среди ребят нашего вы
пуска, к счастью, не оказалось ни одного, кто опозорил бы
нашу школу или запятнал свою совесть бесчестием уголовно
наказуемого деяния. Не нашлось среди нас и таких, а это гдето
около двадцати человек, кто бы стал гордостью России, чело
веком, известным на всю страну. Но некоторые сумели основа
тельно себя проявить, добиться определенного положения
в обществе и уважения со стороны коллег по работе. К таким
я отношу, прежде всего, подполковника Игоря Городянского,
который работает сейчас в транспортной милиции Астраха
ни. Получили высшее образование Надежда Сереченко и еще
тричетыре человека. Многие мои бывшие одноклассники ус
пешно работают сегодня на различных объектах Приволж
ской железной дороги.
Вопрос: А как сложилась судьба ваших басинских сверстни
ков, всех тех ребят и девчат, что после сельской восьмилетки
не захотели учиться дальше и навсегда остались в Басах?
Ответ: Когда я, будучи уже адвокатом Астраханской област
ной коллегии, приезжала навестить своих родственников в Басы,
то, естественно, интересовалась жизнью бывших одноклассни
ков и была просто поражена произошедшей с ними переменой.
Бывшие мальчишки, а теперь уже тридцатилетние мужчины, вы
глядели прямо стариками: сморщенные обветренные лица,
недружелюбно прищуренные глаза, в каждой фразе, произне
сенной сквозь растерянно улыбчивые губы, сорные слова. Мне
они показались тогда совершенно неразвитыми, задавленными
однообразной и тяжелой работой. Бывшие мои подружки из
некогда жизнерадостных девчонокхохотушек, мечтательниц
и проказниц превратились в крупнотелых, обрюзгших баб, дав
нымдавно поставивших на себе жирный крест.
Да их понять еще както можно: семья, дети, уход за скоти
ной, огород – все в сельском доме держится только на них
одних, русских бедолагах женского родаплемени.
Как увидела я все это, погрустила, всплакнула и лишний раз
с благодарностью вспомнила нашу маму. «Какая она моло
дец, – подумала я тогда, – всех нас в люди вывела, всем обра
зование дала, всех на путь истинный наставила».
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Вопрос: Когда зародилась в вас мечта стать юристом? Кто
подтолкнул вас к этому решению? Что заставило вас выбрать
столь нелегкий жизненный путь?
Ответ: Произошло это в конце 1971 года, когда мне испол
нилось уже 15 лет. На одном из комсомольских собраний наше
го класса шел откровенный разговор на тему: «Кем ты хочешь
стать?»
Тема эта оказалась более чем актуальной, и равнодушных
среди нас не было. Все активно выступали, излагая свои мечты
и планы на будущее. Было в этих непритязательных выступлени
ях много и смешного, и грустного, но классный руководитель,
присутствовавшая на нем, не вмешивалась в наши рассуждения,
споры и сомнения. И вдруг в самом конце собрания ктото из
ребят с иронией в голосе сказал: «А кем хочет стать наш комсо
мольский вожак?» После этих слов наступила тишина и все глаза
устремились на меня. Однако я не растерялась и, ни на минуту
не задумываясь, четко выпалила: «А я буду следователем».
Этот ответ, неожиданный даже для моих друзей, а главное
неожиданный и для меня самой, всех шокировал, потом вызвал
бурю эмоций, криков и насмешек типа: «Куда тебе, Нинка,
кишка тонка…», «Вооо, комсорг дает…», «Прямо Шерлок
Холмс в юбке…» А один из ребят встал и говорит: «А у меня,
между прочим, кот Бармалей пропал. Последний раз его виде
ли на крыше вместе с беспризорной Муркой. С тех пор Мурка
ждет котят, а Бармалей бесследно исчез. Может, Нинка возь
мется и расследует пропажу века?»
После этих слов все так и грохнули от хохота. А я от обиды
прикусила губы, но молчу, даю всем высказаться. А про себя
лихорадочно думаю: «И что ты, дура, ляпнула не подумавши!
Ведь никаким следователем ты никогда быть не хотела и не со
биралась вовсе. Даже работы этой толком себе не представля
ешь. К тому же, конечно, правы ребята: ну какой из меня сле
дователь – доверчивая, жалостливая, к тому же «маненькая»,
как сказала бы мама. Разве таким должен быть следователь?»
Но на этом я свои рассуждения про себя прервала и, уже
не сомневаясь больше в своем окончательном решении, гром
ко, на весь класс отчеканила, словно стихи читала: «Да, следо
вателем. И вы зря сейчас смеетесь. Вот увидите, я обязательно
стану следователем».
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На этом наше комсомольское собрание закончилось, но
меня еще долго дразнили «следователем». И не раз я слышала
от ребят дружелюбный треп о том, что «Нинкаследователь все
равно своего добьется».
Вопрос: Значит, выбор профессии оказался для вас всетаки
делом случая. Неожиданно пришедшая в голову и смело произ
несенная фраза определила всю вашу судьбу? Правильно ли
я вас понял?
Ответ: Да, хотя это и не совсем так. Ведь получив образова
ние следователя, я вдруг, словно по мановению волшебной па
лочкисудьбы, стала адвокатом. А в ту пору, заканчивая сред
нюю школу, я ни на одно мгновение не сомневалась в том, что
обязательно буду следователем, только им и никем больше.
Интервью взял Àëåêñàíäð ÃÍÓÒÎÂ
20 –23 марта 2000 г.

ВЫБОР ПУТИ

Вопрос: И вот аттестат зрелости вами получен. Позади
выпускной вечер и прощание со школой. А что же впереди?
Как сложилась ваша судьба дальше? Как определился выбор
пути?
Ответ: Когда я закончила школу, то решила поступать
в Астраханскую школу милиции. Но тут меня ожидал неприят
ный удар прямо в солнечное сплетение. Оказалось, что для по
ступления в нее необходимо иметь двухгодичный трудовой
стаж и направление от обкома комсомола. Ни того, ни другого
у меня не было. Тогда, чтобы не терять времени даром, я реши
ла поступать на историкофилологический факультет Астрахан
ского пединститута. Написала на четверку сочинение, получи
ла пятерки за немецкий и по истории, и вдруг… завалила
экзамен по литературе.
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Вопрос: Как же это могло произойти, чтобы вы и не сдали
экзамен по своему любимому предмету?
Ответ: А очень просто. На экзамене мне выпал билет, где
необходимо было проанализировать стихотворение Николая
Алексеевича Некрасова «Размышления у парадного подъез
да». Взяла я этот билет, шарю по нему глазами и ничегошеньки
не могу вспомнить. Все забыла. Прямо затмение какоето на
меня нашло. «Ну все, – думаю про себя, – твоя песенка спета,
поставят двойку и не примут в институт, а это позор. Как буду
смотреть в глаза родителей?»
Тут мою растерянность очень чутко уловила преподава
тельница, присутствующая на экзамене. Она подошла ко мне
и тихо стала уговаривать не волноваться. «Ведь у вас такие хоро
шие оценки, – сказала она, – что просто обидно будет прова
лить экзамен». А я сижу, как истукан, и молчу. Тогда она гово
рит: «Ну вот что, возьмите другой билет и все будет хорошо…»
А я опять сижу без движения – ни живая, ни мертвая, как в оце
пенении каком, и до того мне обидно стало, что вот так запрос
то, изза стихотворения, нечаянно мною забытого, все мои ста
рания и переживания могут полететь вверх тормашками, что
мною овладело гордое безразличие и к себе, и к экзамену. По
этому я упрямо отказалась брать другой билет, посчитав такой
выход из сложившейся ситуации бесчестным и недостойным,
унижающим мою комсомольскую совесть.
Тогда преподавательница уже с нескрываемым раздраже
нием и укором взглянув на меня, сказала: «Ну что же, раз вы та
кая гордая, то мы вынуждены поставить вам неуд». А я в ответ:
«Ставьте». Тем все и закончилось. Вышла я с экзамена, пошла
кудато, где никого не было, и спокойно выплакалась. После
чего почувствовала душевное облегчение и успокоила себя
тем, что все может быть даже к лучшему, что за следователя
мне еще придется побороться и что все в моей самостоятель
ной жизни только начинается.
Вопрос: И что же вас ожидало дальше?
Ответ: Работа. Я решила пойти работать старшей пионерво
жатой в свою родную 93ю школу. В школе все учителя моему
решению очень обрадовались, потому что знали, какая я заво
дила и выдумщица. Однако и здесь не обошлось без проблем.
Ведь мне еще не было 17 лет. Я была несовершеннолетней,
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а ответственность за работу с детьми ложилась на мои плечи
немалая. Но в этом вопросе меня отстоял директор школы,
и на бюро райкома комсомола меня были вынуждены утвер
дить в моей новой должности.
За работу я, конечно же, взялась с большой охотой, но
не только ради стажа, который был мне нужен для поступления
в школу милиции, а из желания быть полезной детям во всех
вопросах их школьной и личной жизни.
Так, через какоето время мы сумели наладить прочные дру
жеские отношения с пятым речным училищем, где проводили
совместные вечера, встречи и диспуты. Вскоре даже один из
преподавателей этого училища стал вести в нашей школе кружок
«Юный моряк», что, конечно же, привлекло в него много маль
чишекпятиклашек. Затем военный летчик, муж нашей учитель
ницы по труду и домоводству, возглавил в школе кружок «Юный
летчик», куда валом пошли ребятастаршеклассники. Но, к со
жалению, вскоре произошла трагедия: руководитель кружка
разбился на боевом самолете. Это горе, столь неожиданно вор
вавшееся в нашу школьную жизнь, сделало всех нас серьезнее
и взрослее, лишний раз подчеркнув всю сложность и непредска
зуемость человеческой судьбы и жизни…
Работая с душой и полной отдачей всех своих сил, я всегда
старалась во всем быть вместе с ребятами. Внимательно от
носилась к их бесконечным просьбам и проблемам. Вместе
с ними посещала спортивные кружки, организовывала и вела
многочисленные вечера отдыха и встреч с интересными людь
ми и так далее. В нашей школе была общедоступная мастер
ская, где стояли все виды станков, и я, например, с удовольстви
ем работала на токарном, вытачивая детали. Все это страшно
сближало меня с ребятами, давало опыт воспитательной рабо
ты с ними, сдруживало и взаимно обогащало. А надо сказать,
что я, будучи в свое время старшеклассницей нашей школы,
обучалась заочно и успешно окончила курсы на малой желез
ной дороге в Волгограде, где мы проходили практику, работая
дежурными по вокзалу, начальниками станций, кондукторами
и машинистами. Эта учеба мне очень нравилась, поэтому я сде
лала все возможное, чтобы это налаженное заочное обучение
и для ребят нового поколения не прервалось. Вот почему со
всем не случайно у меня установилась такая прочная, кровная
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связь с Приволжской железной дорогой, где одно время
работала моя мама, а потом и отец проводником. Дело даже
дошло до того (смеется), что мой старший сын Максим родился
в поезде. Но об этом я расскажу вам в свое время.
Вопрос: Как долго вы проработали в школе?
Ответ: Проработала я в качестве старшей пионервожатой
весь учебный год и уходить с работы не собиралась, да тут воз
никло заманчивое предложение получить среднее медицин
ское образование. Дело в том, что моя сестра Женя после
окончания восьми классов поступила в Астраханское медицин
ское училище, стала в нем успешно учиться и заодно уговари
вать меня последовать ее примеру. «Давай, сестренка, иди
к нам, и стаж у тебя будет, и профессию хорошую получишь, –
говорила она мне, – хватит тебе в лапту с мальчишками играть
да в футбол гонять». Ее доводы показались мне убедительны
ми, и я решилась на новый поворот в своей жизни. Пошла
в медучилище. Шутя сдала экзамены, поступила на медсест
ринское отделение и стала учиться.
Так вышло, что и здесь меня не оставили в покое, а почти
сразу же выбрали старостой группы и в скором времени чле
ном бюро Ленинского райкома комсомола, где мне было по
ручено отвечать за культмассовую работу с молодежью всего
района. «Что ж, – подумала я, – это мне по душе, может быть,
и здесь моя активность будет нужна людям». Стала организо
вывать встречи, конкурсы, соревнования и проводить разного
рода полезные мероприятия. Это научило меня умению об
щаться с самыми разными людьми, начиная от пионеров и кон
чая пенсионерами.
Вопрос: Возникали ли у вас какиенибудь трудности и про
блемы во время учебы в медучилище?
Ответ: И да, и нет. Скажу только, что все медицинские
науки давались мне легко. Я училась с интересом и только на от
лично. Но вскоре действительно возникла проблема, о которой
я даже и не предполагала. Дело в том, что на меня очень трав
матично и тяжело действовал вид крови. Я не могла без страха
и содрогания делать внутривенные уколы и боялась при этом
потерять сознание. Хотя надо сказать, что, будучи на практике
в больнице, я мастерски делала подкожные и внутримышечные
уколы, за что больные меня любили и с нетерпением ждали
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моего дежурства, щедро одаривая своими приветливыми
улыбками и необидным зубоскальем по поводу не только
моих золотых рук, но и моих, как выразился один из них, «сног
сшибательных» глазок.
Окончив с красным дипломом медучилище, я должна была
теперь поступать в медицинский институт. Но если бы я даже
в него не поступила, то мне все равно было обещано место ла
борантки на кафедре инфекционных болезней.
Однако мечта юности – стать следователем попрежнему
тревожила меня и не давала покоя. Поэтому я по совету одного
человека решила написать письмо на юридический факультет
Ленинградского университета, чтобы мне разъяснили, когда
можно поступать на заочное отделение, какие для этого требу
ются документы и справки. Мне долго не отвечали, а потом
всетаки сообщили, что Ленинградский университет не обслу
живает Астраханскую область и что с нашего региона можно
поехать учиться в юридический вуз либо Краснодара, либо
РостованаДону. Получив такой невеселый ответ, я обо всем
рассказала родителям, чтобы узнать, что они мне могут посо
ветовать. Тогда мама говорит: «А езжайка ты, дочка, в Сара
тов, к тете Ане, попробуй там определиться в следователи.
Можа у тебя что и получится».
Этот совет матери мне очень понравился, и я, раздобыв ад
рес Саратовского юридического института, выучила его наи
зусть, после чего без всяких долгих сборов махнула к тете Ане
в Саратов. Приехала. Нашла улицу Чернышевского и пошла по
ней пешком аж от Троицкого собора и до самого института,
до красивого здания под номером 104. Пришла уставшая, но
счастливая и сразу же в приемную комиссию. «Хочу, – гово
рю, – учиться у вас на следователя, но только заочно, чтоб ра
ботать можно было и, значит, питаться». Услышав эти мои сло
ва, в комиссии улыбнулись моей наивности, а потом заявили,
что, к сожалению, я опоздала, что заочники все экзамены уже
сдали. «Поступайте, – говорят, – если успеете, на очное отде
ление». А я в ответ: «Хорошо. Раз на заочное опоздала, то
ничего не поделаешь, придется на очное поступать».
Посмотрели мои документы и говорят: у вас такогото до
кумента нет и направления от обкома комсомола нет, да и без
копии трудовой книжки, заверенной нотариусом, не обойтись,
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так что давайте потрудитесь как можно скорее собрать все
недостающие справки.
Разговор этот состоялся в приемной комиссии 28 июня 1975
года, а 1 августа уже первый экзамен – сочинение.
Я в тот же вечер выехала из Саратова. Утром – в Астрахани.
До 12 часов дня собрала все необходимые справки и вечером
выехала обратно в Саратов.
Сдав экзамены, я набрала 19 баллов. Радуюсь. Можно
даже сказать, ликую. И вдруг узнаю, что проходными являются
19,5 балла. Ах, как горько и обидно стало мне в эти минуты.
Отошла я ото всех в сторонку и разревелась, как маленькая.
Подумала, подумала, да делать нечего, надо домой возвра
щаться. Съездила на вокзал и купила билет до Астрахани, а за
одно и телеграмму домой отослала о том, что в институт
не прошла по конкурсу.
На другой день, с утра пораньше, собрала свои нехитрые
вещи и стала готовиться к отъезду. А тетя Аня мне вдруг и гово
рит: «Сходила бы ты, Ниночка, в институт свой. Ты всю ночь так
сильно плакала во сне, что, наверное, у тебя все будет хорошо.
Есть примета такая в народе, что если кто ночью плачет, так то
к счастью и радости».
Я без особых иллюзий по поводу этой приметы народной
поехала в институт, а там объявление висит: «Кто набрал 19 бал
лов, тому надо явиться на собеседование».
У меня сразу же мелькнула надежда на благополучный ис
ход дела. Становлюсь поскорее в длинную очередь из тех, кто
набрал 19 баллов. Дождалась. Вхожу. Ректор института Вита
лий Васильевич Борисов представляет меня комиссии. Говорит
о том, что я имею все нужные документы и справки и что я от
лично закончила медучилище. «Как вы считаете, товарищи, –
заключил он свою краткую речь обо мне, – есть ли у вас воз
можность принять Нину Дорошенко в институт?» В ответ послы
шалось доброжелательное: «Да, конечно, стоит ее принять.
Пусть и сама учится, и ребят лечить не забывает». Члены комис
сии заулыбались на эти слова, а ректор говорит: «Приходите се
годня в 19 часов на зачисление».
Вышла я из аудитории и поняла, что счастью моему
нет предела. Иду по улице такая, что в небо готова взле
теть. А между тем у меня билет на поезд куплен, как бы
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не опоздать, думаю, ведь отходит он от вокзала без двадцати
восемь вечера.
Прихожу к 19 часам в институт, а там уже список дополни
тельно зачисленных в институт висит и в нем моя фамилия красу
ется. Боже мой, какая это была радость увидеть свою фамилию
в этом списке. Но оказалось, что у кого было 19 баллов, приня
ли не всех, а только ребят и меня, единственную из девушек,
в связи с тем, что я имела красный диплом медучилища. Зашла
я в аудиторию, где нас собрали, чтобы официально объявить
о приеме в институт и поздравить, а у меня в голове только одна
мысль вертится: как бы не опоздать на поезд. Тогда, не мешкая
ни минуты, написала в президиум собрания записку с просьбой
о разрешении уйти, так как у меня поезд. Тут же слышу в ответ
из президиума: «Дорошенко, можете идти». Я помчалась ло
вить такси. А они все шмыг и шмыг мимо меня. Остановился
один. Взял. Еду на Молочку к тете Ане. Еду и плачу от счастья.
Слез не могу унять. Плачу в три ручья. Повидимому, дали себя
знать переживания последних дней. Реву, а душа поет и сердце
весело стучит: «Добиласьтаки своего. Молодец, девчонка.
Станешь следователем. Обязательно станешь. Назло всем Фо
мам неверующим станешь».
Но тут водитель такси заметил мои слезы и, удивившись
неожиданности такой, спрашивает: «Что случилось? Кто тебя
обидел?» Я в ответ говорю, что боюсь на поезд опоздать
и добавила: «Я в институт поступила». Он это как услышал,
сразу разулыбался хорошей такой улыбкой: «Вон оно что, –
говорит, – так радоваться же ведь надо. Это же событие
на всю жизнь».
Доехали мы до Молочки быстро. Я скорей к тете Ане за ве
щами. А надо сказать, что в этот день вместе со мной уезжал
сын тети Ани – мой двоюродный брат Николай, курсант Киев
ского авиационного училища, который после каникул, прове
денных у матери, собирался теперь навестить родственников
в Басах. Николая дома не оказалось. Он, не дождавшись
меня, уже уехал на вокзал. Обняла я тетю Аню. «Поступила, –
говорю, – спасибо, что надоумили в институт зайти. Давайте
скорее мои вещи, а то такси ждет». Она поцеловала меня,
поздравила и говорит: «Счас, Ниночка, счас, хоть яблочков
на дорогу положу».
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И вот мы мчимся на вокзал. Шофер попался удивительно
отзывчивый. Доехали, а он говорит: «Сидите, никуда не выходи
те из машины. Я сбегаю узнаю, с какого пути отправляется по
езд». Прибегает назад, говорит: тамто, тамто. И вот я бегу
что есть силы, к последнему вагону, а около него стоит Нико
лай, ждет меня и нервничает. «Кооля, – кричу я ему, – я в ин
ститут поступила». И скорее в вагон вхожу. Только сели, поезд
тронулся. Поехали. Сидим с ним обнявшись, радуемся моему
поступлению в один их лучших юридических вузов страны. Че
рез какоето время решили перекусить. Я говорю: «Тетя Аня
нам с тобой яблок положила». Открываю сумку, а в ней сырая
картошка вместо яблок. Тото смеху было. Это тетя Аня от вол
нения за меня все перепутала.
Приезжаем в Астрахань, а на перроне нас мама встречает.
И первым делом спрашивает: «Ну чеее?» А я в ответ: «Мама,
я поступилааа…» А она испуганно так говорит протяжным го
лосом: «Ой, доченька, не клаадии ты мать своою в моги
илу…» «Ну что ты, мама, как можно? Просто я в институт по
ступила, а с телеграммой поторопилась. Вот и все», – оправды
ваюсь я перед нею. «Ладно, ладно, – перебивает она меня, –
дома поговорим во всех подробностях».
Потом маму не раз спрашивали недоверчивые соседи,
сколько, мол, она за мое поступление в институт заплатила.
А она им отвечала: «Сколько было в голове – все отдала».
Вопрос: И грянули для вас, Нина Павловна, институтские
будни. Я сам окончил этот вуз и знаю, какой строгий спрос был
со студентов. Ни лекций, ни семинаров пропускать нельзя. Как
учеба у вас пошла? Как вписались вы в студенческую среду?
С чего жизнь в Саратове началась?
Ответ: Моя новая жизнь началась с самого главного – с по
лучения места в общежитии.
А насчет учебы в институте вы совершенно правильно заме
тили, что лекции и семинарские занятия пропускать действи
тельно было нельзя. Со студентов нашего поколения тоже до
вольно строго требовали отчитываться за пропуски. Когда их
накапливалось слишком много и не было к тому уважительных
причин, то можно было, как говорил киноактер Анатолий Нови
ков, «загреметь под фанфары», то есть остаться без стипен
дии, не быть допущенным к сдаче зачетов и экзаменов очеред
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ной сессии и даже быть отчисленным из вуза. Однако на моей
памяти такие случаи были крайне редкими.
Что же касается моей родной 12й группы следственнокри
миналистического факультета, то на протяжении всех четырех
лет обучения мы считались одной из самых сильных групп инсти
тута. Так, например, профессор Дубривный не без улыбки
и доброй иронии говорил, что самая лучшая группа не только
в нашем институте, но и на всей планете – это наша двенадцатая.
Объяснялось это не только высоким уровнем нашей успевае
мости, но и активным участием в спорте, художественной са
модеятельности, научных кружках и конференциях. Были мы на
высоте и в таком важном деле, как приобщение к будущей про
фессии. С этой целью мы на общественных началах работали
в милиции. Кроме этого, у нас был свой очень сильный отряд
ДНД, который в вечернее, а иногда и в ночное время осущест
влял дежурство по охране общественного порядка в городе
и на территории студгородка.
Следует отметить, что все наши ребята пришли в институт
после армии, поэтому имели хорошую физическую закалку
и соответствующую моральнонравственную подготовку. Что
же касается девушек, то каждая из нас имела двухгодичный
стаж работы и определенный жизненный опыт. Одним словом,
серьезная группа была.
Вопрос: Как жилось вам в ту пору? Стипендии ведь, навер
ное, не хватало или всетаки удавалось както обходиться?
Ответ: По сравнению с другими вузами Саратова у нас,
в юридическом институте, стипендия была довольно приличной
и составляла 55 рублей. Вместе со мной в комнате жили
еще две девушки. Их родители были людьми состоятельными,
поэтому девушки, кроме стипендии, имели еще дополнительно
по 100–150 рублей в месяц. Но получалось так, что к концу ме
сяца я оставалась без копейки, но и у моих подруг по комнате
тоже денег не было.
Зимой 1974 года маме, работающей в «Союзпромэкскава
ция», дали большую и хорошую квартиру в Астрахани. Мои
родители, как могли, старались мне помочь. Не деньгами, ко
нечно, а картошкой и закрутками соленостей разных, которые
передавали мне с проводниками астраханских поездов. Одева
лась я тоже очень и очень скромно. Весь мой гардероб состоял
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из одного парадновыходного платья, юбки с кофтой и прос
тенького пальто, рассчитанного на все времена года. (Смеет
ся). Еда тоже была самой простой. Скромный обед в столовке,
а вечером общими усилиями мы с девчонками варили картошку
в большой кастрюле. Когда картошка была готова, то сверху
мы ее присыпали поджаренным на подсолнечном масле луч
ком. Очень вкусно получалось. Мальчишки наши на этот дурма
нящий запах сбегались со всех этажей общаги. Картошку упле
тали моментально. И нередко случалось так, что на следующий
день кушать было нечего. Тогда мы с девчонками шли к тем из
сокурсников, у кого еще было что поесть.
Но, несмотря на скромный достаток, обделенной я себя
никогда не считала и не чувствовала. И как всегда и везде была
заводилой не только в нашей двенадцатой группе, но и в обща
ге. Была с теми, кто устраивал для студентов «Огоньки», раз
ные смотры, конкурсы, встречи с интересными людьми, вечера
отдыха и иные мероприятия. Так что жизнь моя была насыщен
ной. Более того, дружили группами. Так, наша 112я дружила
с 212й группой. В конце весны мы, как правило, все вместе со
вершали многодневные походы на волжские острова. А если
учесть, что в нашей группе было 24 студента да в 212й не мень
ше, то можете себе представить, как красочно выглядела со
стороны наша пестрая, песенногитарная и хохочущая по любо
му поводу компания.
Вопрос: Нина Павловна, а как студенты вашей группы к вам
относились? Принимали ли они ваше лидерство?
Ответ: Да, мою активность, коммуникабельность и лидер
ство принимали и ценили все ребята. И даже более того, я име
ла такой авторитет, что в группе меня называли не иначе как
Павловной. Ну прямо и смех и грех мне было с этим моим
непривычным именем. А назвал меня так впервые Вася Бой
цов – интереснейший в ту пору парнишка. Сам ростом с на
персток, весь светленький и васильковоголубоглазый – прямо
сказочный Лель, да и только. Его все очень любили. Так, на
пример, преподаватель Владлен Александрович Дубривный
прежде чем начать читать нам лекцию, спрашивал: «Так,
а где Василий Бойцов? Ага, на месте! Ну тогда можно лекцию
начинать. И вообще, пока Василий в силе – никто нас не осилит
и войне не быть».
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Все в группе сдержанно улыбались на этот раз из раза по
вторяющийся ритуал.
И вот както Вася Бойцов зауважал меня настолько, что стал
называть «Павловной». С тех пор пошло и поехало: «Павловна
да Павловна».
Совсем недавно мы отмечали всей нашей группой 20летие
со дня окончания института и вдруг слышу от Алика Балшибаева:
«Павловна! Как я рад тебя видеть». Годы прошли, а для них я все
той же Павловной осталась, что была в студенческие времена.
Вопрос: А как проходила летняя практика?
Ответ: Это очень важная и совершенно изумительная сто
рона студенческой жизни.
Еще с первого курса у нас стало доброй традицией каждое
лето в составе стройотряда «Юность» выезжать в Озинский
район на строительство животноводческих ферм. С этой целью
15 студентов нашей группы по согласованию с милицией брали
под свою ответственность 15 трудных подростков, и таким
образом создавалась довольно интересная бригада. Жили мы
в Озинках в помещении старого заброшенного клуба. На весь
отряд было только две девушки: я и Зоя Жуковская, которая
была потом свидетелем на моей свадьбе.
Нам с Зоей приходилось брать на себя функции поварих,
а дело это, скажу я вам, очень хлопотное. Мне же в дополнение
к моим обязанностям поварихи добавлялись еще и обязанности
санитарноврачебные. Я брала с собой аптечку с лекарствами,
и скоро в моей практике появились случаи лечения серьезных
травм и заболеваний участников стройотряда. Кроме этого, за
помощью ко мне то и дело обращались местные жители и стро
ители, которые работали в Озинках по контрактам. Были
и неординарные случаи. Так, один из строителей, чеченец по
национальности, до самой кости разрубил себе ногу. У другого
сильно болело ухо. Они пришли ко мне, прося помощи. Осмот
рев обоих, я немедленно направила их в районную больницу.
И что же вышло в результате? Тот, у которого ухо болело, как
увидел в больнице шприц ЖАМЭ, так от страха сбежал без
оглядки. Пришел ко мне и говорит: «Нина, что хочешь делай, но
туда я больше не пойду. Лечи сама, как сможешь, только не до
смерти». (Смеется). Вернулся ко мне и чеченец с разрублен
ной ногой и тоже просит: «Сестра, боюсь я их там. Долго рану
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смотрят. Долго головой качают. А нога все болит и болит. За
чем головой качать, когда мозги думать надо. Лечи сама. Тебе
верю, а им не верю». Что делать, стала я лечить и его на свой
страх и риск, а рана ужасная. И вот решила я ее стрептоцидом
присыпать, после чего регулярно делать перевязки. И что же –
все затянулось отлично.
Был однажды довольно серьезный случай и с трудным под
ростком из нашего отряда. У него появилась на рука болез
ненная мозоль, которую он нечаянно содрал, после чего
в рану попала инфекция и всю руку страшно разнесло. Мы его
скорее в Саратов отправили. Там хирург у него спросил: «Как
ночью спал?» А он ему в ответ: «Спал, как убитый». «Ну
что ж, – говорит хирург, – это меняет дело. Вот когда две ночи
подряд ты не поспишь от боли, тогда рана твоя созреет и мы
будем резать».
Наш трудный подросток как услышал эти слова, так сразу
же дал деру. Вернулся в отряд и говорит: «Нина, режьте сами.
Мне в Саратове делать нечего». Я сделала все, что посчитала
нужным, и вскоре рана его зажила.
Вопрос: Кто из преподавателей юридического института за
помнился вам на всю жизнь?
Ответ: В институте той поры преподаватели предъявляли
к нам очень высокие требования, но к их чести надо сказать, что
и сами они были подлинными мастерами и специалистами в сво
ей области, потому что не только давали нам глубокие знания,
являясь при этом крупными учеными, но и находили время для
создания кружков при своих кафедрах. А это, согласитесь, при
их занятости было нелегко сделать.
Среди преподавателей института были такие замечатель
ные профессора и ученыеюристы, как Исаак Ефимович Фар
бер, Николай Игнатиевич Матузов, Иосиф Соломонович Ной,
Владлен Александрович Дубривный, Юрий Ильич Бытко, Зино
вий Иванович Цыбуленко, Борис Сафарович Эбзеев и многие
другие. Некоторые из них стали известными на всю страну, как
например, профессор Калмыков – в начале 90х годов ми
нистр юстиции России, а также Эбзеев – ныне член Конститу
ционного Суда Российской Федерации. Так, Борис Сафарович
Эбзеев читал нам одно время лекции по международному
праву. Читал всегда интересно, с юмором, причем таким
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тонким, что говоря нечто смешное или парадоксальное, сам
при этом оставался совершенно невозмутимым. И вот сидим
мы, бывало, слушаем его и не знаем, что же нам делать в по
добной ситуации, как слова его воспринимать. И вроде бы
смеяться надо от удачно высказанной им подковырки или шут
ки, а лицо его остается непроницаемым и даже серьезным.
И только крупные выразительные глаза наполнены смешливой
добротой и иронией.
Очень повезло нам и с куратором – Леонидом Агеевичем
Дядькиным. Он буквально прикипел душой и сердцем к нашей
12й группе. Мы за четыре года активного общения с ним тоже
полюбили его как прекрасного человека и превосходного пре
подавателя. С любым вопросом можно было к нему обратить
ся и всегда получить совет, поддержку и помощь. Да и внеш
ность его, в чемто очень пьеробезуховская, выдавала в нем
личность незаурядную, редких человеческих свойств и качеств.
Он преподавал нам историю государства и права зарубеж
ных стран. Он и сейчас преподает эту науку. И я, как благо
дарная ученица, до сих пор поддерживаю с ним самые дружес
кие отношения.
О многом говорит и тот факт, что после выпуска нашей
12й группы Леонид Агеевич кураторства на себя больше
не брал. Потому что слишком сильно привязывался к студен
там. Поотечески берег и любил нас, и ему было нестерпимо
больно потом с нами расставаться.
Вопрос: Нина Павловна, расскажите, пожалуйста, о том,
как складывалась у вас в студенческие годы личная жизнь?
Ответ: Учась на втором курсе, я познакомилась с первокур
сником, студентом 101й группы нашего института Юрием Ца
ревым. Вот как это произошло. 18 марта 1977 года у нас прохо
дили соревнования. Я дежурила в зале как медсестра, а Юрий
Царев принимал участие в борьбе самбистов. Уже в ту пору он
имел 2й разряд, и спортсмены Саратова его знали и уважали.
И вот Юрию Цареву предстояло бороться со студентом нашей
группы Сашей Семеновым. Перед самой схваткой Юра подо
шел к нам и представился. Так мы познакомились. Чувствуя на
себе его любопытный, если не сказать больше, взгляд, я реши
лась на рискованный шаг: взяла и попросила Юру проиграть на
шему Саше, чтобы и у нас в группе был хоть один победитель.
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Попросила я его с улыбкой на лице и как бы полушутя. А Юра
в ответ: «Хорошо, но что я буду за это иметь?» Я отвечаю: «Шо
коладку». Я тогда еще не знала, какой Юра сладкоежка. (Сме
ется). И вот соревнования завершились, в которых Юрий Царев
проиграл нашему Саше Семенову, но проиграл он, конечно
же, не специально, а так получилось.
Когда судья поднял руку Саши вверх, то Юра показал
мне, уморительно жестикулируя, что, мол, шоколадка за
тобой. Я согласно ему кивнула, но вскоре забыла об этом
разговоре, потому что соревнования выпали в этот день
очень напряженными: один из участников сломал себе руку.
Я вызывала «скорую» и сопровождала потерпевшего из
спортивного зала.
После этого прошло пять дней. Я снова дежурила как мед
сестра, но уже в общежитии. Одному из первокурсников
неожиданно стало плохо, и я вызвала «скорую». Иду по коридо
ру и вдруг слышу: «Подруга, ты когда мне шоколадку отдашь?
Я же ведь честно проиграл, как ты просила». Смотрю, а это
Юрий Царев стоит передо мной, улыбаясь и сияя глазами. В тот
день как раз в институте должен был состояться слет ударников
и отличников учебы, а затем вечер отдыха. Вот он и спрашивает
меня: «А ты на вечер пойдешь?» Я отвечаю: «Да, обязательно».
Тогда он говорит: «Вот и принесешь мне шоколадку. Желатель
но большую. Такую, чтобы долго есть можно было». Я в ответ:
«А если не будет большой, тогда как?» «Тогда, – говорит, – при
неси четыре маленьких».
Вот эти четыре маленьких шоколадки (смеется) и решили
мою судьбу. Наши отношения развивались стремительно.
24 марта мы были с ним вместе на вечере. 31 мая уже подали
заявление в ЗАГС, а 27 августа состоялась наша свадьба. Одним
словом, я споткнулась сердцем о Царева и стала царевой же
ной. (Смеется). Правда, перед ЗАГСом и свадьбой мы ездили
к моим родителям в Астрахань, у которых Юра, согласно рус
скому обычаю, просил моей руки. И согласие было дано. Одна
ко подробно рассказывать о Юрии Цареве я сейчас не стану,
потому что задумала написать о нем очерк для своей книги и по
вторяться мне бы не хотелось.
Вопрос: И всетаки, какие черты характера вас привлекли
в Юрии Цареве? Были ли вы счастливы в любви и семейной
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жизни в той, первоначальной поре замужества? Как преодоле
вались трудности, которых, повидимому, хватало?
Ответ: Юра – человек основательный. За его плечами
была служба в армии. Он много успел испытать, пережить, по
нять и, несмотря на свою молодость, был зрелым человеком.
Меня в нем сразу же подкупили его общительность, доброта
и улыбчивость. Я его полюбила и сильно люблю до сих пор
именно таким, какой он есть. А Юра – очень настоящий чело
век. Разумеется, он не прост, отнюдь не прост. Случается, что
бывает откровенно резок, неуступчив и прямолинеен в своих
взглядах на жизнь, события и людей. И тогда мы с ним спорим.
Но при этом он всю жизнь был, есть и будет всегда человеком
слова, дела и чести.
Сам он саратовец, из простой рабочей семьи. Его мама
Екатерина Васильевна – чудесная женщина, почти всю жизнь
проработала на заводе «Корпус» и ушла с завода с профессио
нальным заболеванием. Теперь она инвалид 3й группы. Его
отец тоже работал рабочим на заводе, хотя корни у Юриных
родителей чисто крестьянские: и мать, и отец – оба уроженцы
Новобурасского района.
Мы поженились, были счастливы и любили друг друга,
несмотря на довольно скромные материальные условия нашей
жизни. Жили мы с Юрой, его младшим братом, мамой и ба
бушкой на СХИ, в 18метровой комнате и – ничего, на судьбу
не жаловались. У нас была прекрасная семья. А объяснялось
это, прежде всего, тем, что, наверное, сам Бог послал мне та
кую великолепную свекровь, как Юрина мама. Екатерина Ва
сильевна была всегда терпелива, заботлива и необыкновенно
добра. Я до сих пор для нее Ниночка… доченька…
Так что трудности у нас, конечно же, были, но была и насто
ящая любовь, которая, как известно, все преодолевает.
Вопрос: Во время учебы в институте не было ли у вас ка
кихто срывов, неудач и завалов? Или вам удавалось учиться
ровно на всех этапах своего студенческого повзросления?
Ответ: Случалось всякое за четыре года учебы. Но в целом
я была примерная студентка. Училась в основном на четыре
и пять. Лекций не пропускала и на семинарских занятиях была
одной из самых активных. Хотя однажды был и у меня срыв, это
когда мне тройку влепили на экзамене по гражданскому праву.
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Расскажу, как это произошло. Я всегда, несмотря на мою види
мую смелость и тщательную подготовку к экзаменам, очень
переживала: както отвечу, а ведь хотелось учиться не хуже
других. И вдруг такая ситуация. Перед экзаменом по граждан
скому праву девчонки из общаги, видя мою нервозность, дали
мне успокаивающую таблетку, чтобы я не очень волновалась,
и убедив меня в том, что это не раз им уже помогало. А я чело
век доверчивый. И вот экзамен. Я взяла билет, села и чувствую,
как аудитория уходит изпод ног и что я самым банальным обра
зом засыпаю. Пытаюсь хоть както бороться с этой неожиданно
свалившейся на меня бедой и ничего не могу с собой поделать.
Сижу перед Зиновием Ивановичем Цыбуленко и ничегошеньки
не соображаю. Все плывет перед глазами. Преподаватель
смотрит на меня с удивлением и говорит: «Что происходит
с вами, Дорошенко? Вы всегда так активно работали на семина
рах, все вопросы билетов вами хорошо усвоены, и вдруг вы ни
чего мне не отвечаете по существу». А я сижу, слушаю его сло
ва, и они звучат для меня, как ласковое мурлыканье кота Васьки
из общаги. Слушаю я и улыбаюсь ему, как пришибленная меш
ком картошки. А в глазах то и дело возникает туман и круги
разноцветные. Чувствую, что еще немного, и я просто усну за
экзаменационным столом. Вот такое действие оказала на меня
та злополучная таблетка. Закончилось все это тем, что препо
даватель, крайне недовольный моей заторможенностью, ска
зал: «Больше тройки, к великому моему сожалению, я вам по
ставить не могу».
Непросто дались мне и госэкзамены на 4м курсе. В ту пору
был у меня уже маленький ребенок и так совпало, что ни ба
бушка Катя, ни мой муж Юрий помочь не могли. К тому же мой
четырехмесячный Максимка заболел. Я закружилась, стараясь
поспеть повсюду, в результате чего два госэкзамена сдала на
тройки. Однако при моем положении я была рада и такому ре
зультату. Но во время этих экзаменов я, повидимому, так силь
но перенервничала, что тогда же дала себе зарок: «Все, Нинка,
хватит! Никаких экзаменов больше: ни государственных, ни пла
нетарных, никаких, кроме рожальных, ты сдавать больше
не будешь». (Смеется). Так по сей день и живу на белом свете –
никаких экзаменов, в том числе и рожальных теперь. Все, хва
тит, свое отсдавала. (Смеется).
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Вопрос: Нина Павловна, раз уж вы вспомнили своего стар
шего сына Максима, то расскажите, пожалуйста, как случи
лось, что он родился в поезде?
Ответ: Незадолго до родов я решила всетаки своего
ребенка произвести на свет божий в Астрахани, где у меня
жили родители и где были более удобные условия по уходу за
младенцем.
На поезд меня провожал Юра. Мы слегка припозднились
и, боясь опоздать, пошли через Воскресенское кладбище.
Там тоже не обошлось без приключений, в результате
чего мне пришлось с Юриной помощью перелезать через за
бор. Повидимому, это приблизило роды. И вот я в поезде
«МоскваАстрахань». В вагоне, где проводником работал мой
папа. Не доезжая до станции Джинабек, я почувствовала, что
вотвот начнутся роды. Папа сразу же стал искать врача. В на
шем вагоне его не оказалось, но в соседнем купе ехала, на
мое счастье, из Оренбурга на постоянное место жительства
в Астрахань Лариса Лазаревна Яшкина, по профессии фельд
шеракушер. Вот онато и стала моей повитухой. Таким обра
зом, 13 января 1979 года на станции Джинабек я благополуч
но родила Максимку, а баба Лариса стала для него с тех пор
второй мамой.
Когда я бываю в Астрахани, то обязательно ее навещаю. Те
перь она на пенсии, но так же мудра, добра и оптимистична, как
и 21 год тому назад.
Вопрос: Думали ли вы в свои студенческие годы о том, что
работать придется не следователем, как вы хотели и предпола
гали, а адвокатом? Что попадете в коллектив не следователь
ский, а элитноадвокатский, по сути, в структуру, почти закры
тую и клановую?
Ответ: Нетнет, что вы, об этом я в ту пору не только не ду
мала, но даже и не мечтала.
В институте о профессии адвоката почти не говорили. И о ра
боте адвоката, адвокатуры, деятельности адвокатских коллегий
и их президиумов мы прослушали всего лишь одну лекцию. А се
минарских занятий на эту тему у нас вообще не было.
Вопрос: Как же тогда вышло, что вы попали в Астраханскую
областную коллегию адвокатов, а не следователем в милицию
или прокуратуру, куда должны были получить направление?
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Ответ: С моим направлением произошла совершенно ска
зочная история. Я распределялась на 4м курсе. Распределили
меня в Астрахань, куда было всего три места: одно в милицию
и два в прокуратуру. Я направлялась в прокуратуру. Когда
я приехала в Астрахань, то в отделе кадров мне предложили ра
боту следователя в Кировской районной прокуратуре. Однако
случилось так, что мой однокурсник Дима Кудинов, отец кото
рого был начальником Астраханского областного управления
юстиции, получил направление в УВД Астраханской области. Но
отец Димы категорически не хотел, чтобы Дима работал в ми
лиции. Он позвонил ректору Борисову и попросил предоставить
Диме работу следователя в Астраханской облпрокуратуре.
Тогда было принято решение мое место отдать Диме Кудино
ву, а меня направить в Астраханское областное управление юс
тиции. Когда все это согласовывалось и решалось, то я об этом
ничего не знала.
И вот приезжают знакомые девчонки на практику в Астра
хань, находят меня и об этом сообщают. Я из Астрахани сразу
же звоню своему мужу, в ту пору студенту 3го курса, и прошу
узнать, куда я всетаки получила распределение. Он под
твердил сообщение практиканток: в Астраханское областное
управление юстиции.
И вот ошарашенная всем этим, я иду к Кудинову И.А. Он
меня очень хорошо принял и сказал о том, что работу мне пре
доставляет в областной коллегии адвокатов. Тут же позвонил
председателю президиума коллегии и все с ним согласовал.
После чего говорит мне: «Ну все, Нина Павловна, вопрос с вами
решен. Пишите заявление о приеме на работу. Но сначала, как
и положено, постажируетесь у одного из лучших адвокатов».
Вот так получилось, что я стала одной из первых выпускниц
нашего института, кто сразу же попал в Астраханскую колле
гию адвокатов.
Так был определен выбор моего пути и, как показала
жизнь, определен правильно. Настолько правильно, что я те
перь совершенно не представляю себя вне сферы адвокатской
деятельности.
Интервью взял Àëåêñàíäð ÃÍÓÒÎÂ
27 марта –3 апреля 2000 г.

МЫ НИЧЕГО НЕ ЗНАЕМ О СВОЕЙ СУДЬБЕ…

Вопрос: Уважаемая Нина Павловна, с той поры, как вы стали
работать адвокатом, а потом и руководителем специализиро
ванной коллегии адвокатов, прошло более 20 лет. Согласитесь,
что это довольно значительный срок. О вашей жизни этих
лет известно теперь немало интересных подробностей. Но хо
телось бы узнать, как за прошедшие годы сложилась жизнь
и судьба ваших родителей, сестры и братьев? Очень интересно
было бы узнать и о духовном мире ваших сыновей.
Конечно, я понимаю и отдаю себе отчет в том, что вспоми
нать о прожитых годах не только бывает порою легко и приятно,
но тяжело и больно, тем более, когда воспоминания связаны,
может быть, и с трагическими моментами жизни дорогих
и близких людей. Но пусть эти воспоминания станут, с одной
стороны, данью памяти родительскому дому с той самой поры,
когда птенцы выросли, стали на крыло и вылетели из родного
гнезда, чтобы жить самостоятельной жизнью, а с другой –
данью времени, которое уже не вернешь, но уроки которого
незабываемы до тех пор, пока нам есть что вспоминать с лю
бовью и благодарностью.
Ответ: С годами многое начинаешь видеть зорче, мило
серднее, без всяких иллюзий и той наивности, без которой
не бывает юности и молодости.
Мы – птенцы гнезда дорошенковского, действительно раз
летелись по своим семьям, квартирам и проблемам. А родите
ли?! А родители стали все заметнее и заметнее стариться и сда
вать. Мама наша оказалась первой, на кого обрушились болез
ни. Она много и часто болела. Сказались перегрузки и ее
неумение беречь себя. В 1980 году дело дошло до того, что
у нее парализовало ноги. Врачи подержали ее какоето время
в отделении ортопедии, а потом отказались продолжить лече
ние. Мы забрали ее домой, совершенно не зная, как можно ей
помочь. Наконец, лечить ее взялся некий астраханский травник
дядя Павлик, тезка нашего отца. Как он ее лечил? Да очень про
сто. Наполняли теплой водой ванну, в которую он добавлял
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настой из целебных трав, после чего мы помещали нашу маму
в эту ванну минут на 15–20. Затем дядя Павлик брал и растапли
вал кусок хозяйственного мыла, которое интенсивно втирал
в икры маминых ног. Следом за этим в дело шло теплое кам
форное масло, которое тоже втиралось. Таких процедур было
проделано не менее 40, но уже после 17ти наша мама встала
и начала потихонечку ходить. Это время совпало как раз с пер
выми шагами Максимки. Вот они вместе с мамой и стали учить
ся ходить. Смотрела я на них с улыбкой и напускной весе
лостью, а сердце мое при этом кровью обливалось, так жалко
мне было маму…
Однако недаром люди говорят: пришла беда – отворяй во
рота. В том же году большое несчастье произошло с папой.
У нас тогда завершал свой отпуск брат Николай – механик ры
боловецкого судна камчатской приписки. Утром он улетел
в ПетропавловскКамчатский. Мы его проводили и вернулись
домой. Папа в это время пошел в «Универсам» за молоком. На
рушая правила уличного движения, он рискнул перейти дорогу.
Дойдя до ее середины, он увидел, что прямо на него мчится ма
шина. Он отпрянул от нее в сторону и угодил под другую, кото
рая сшибла его, да так сильно ударила, что метров пять он летел
от нее, прежде чем упал на асфальт.
Последствия от этого столкновения оказались очень тяже
лыми. У папы была серьезная травма позвоночника, сотрясе
ние головного мозга и внутреннее кровоизлияние. Будучи
в больнице, он в течение трех недель не понимал, что с ним про
изошло и где он находится. У него возникли проблемы с па
мятью. В первые же дни мы, опасаясь за его жизнь, срочно
вызвали Николая с Камчатки и Семена из Германии, где он про
ходил срочную службу. Мама у нас толькотолько стала ходить
самостоятельно с клюшкой в руке, но, несмотря на это, вся
была в заботах об отце.
Наконец отцу стало становиться лучше, он понемногу вос
станавливался, и я вздохнула с облегчением. Казалось, что все
самое страшное позади, но тут новое несчастье – у мамы
повторный паралич, причем на этот раз она потеряла дар речи
и у нее отнялась правая рука.
Ровно месяц она пролежала в больнице, после чего ее вы
писали на работу. Представляете положение: ей надо на работу
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идти, а она ни говорить не может, ни правой рукой пошевель
нуть. Тогда я стала бороться за маму, за то, чтобы ее лечение
было продолжено до полного выздоровления. Я написала
массу жалоб и вынуждена была обратиться даже в Министер
ство здравоохранения СССР. Наконец из Москвы сообщили,
что маму направляют в Харьковскую центральную клиниче
скую больницу. Сергей Семин, муж моей сестры, сопровож
дал маму в эту больницу. Там она пробыла два месяца. Все это
время логопеды и другие специалисты изо дня в день занима
лись с ней и добились заметных результатов. Однако говорила
она еще очень плохо, и понять ее было трудно. Например,
вместо «включи свет» она говорила врастяжку: «Даай мнее
каартошкуу…» Первое время смотреть на нее без слез я
просто не могла, но училась держать себя в руках. Затем по
степенно последовало улучшение ее здоровья.
Вопрос: А как относились ваши родители друг к другу во
время всех этих бед, свалившихся на них столь неожиданно
и беспощадно?
Ответ: Мама стойко переносила свое положение и по
прежнему вся была в заботах об отце. Ей и выздороветьто хо
телось поскорее с одной только целью, чтобы за папой ухажи
вать, чтобы быть ему еще ближе и нужнее. Но иногда нервы
у мамы не выдерживали, и она, таясь ото всех, мне одной гово
рила: «Уж ты, Ниночка, если со мной что случится, отца не бро
сай одного. Он ведь у нас очень хороший». Тяжело мне было
это слушать, но я как могла успокаивала ее и слегка укоряла за
то, что она раньше времени себя хоронит. Говорила о том, что
все еще наладится. Внушала ей веру в возможность выздоров
ления, убеждала в том, что все напасти их скоро минуют, и они
будут жить еще долго и счастливо.
Однако папа после перенесенного им сотрясения головно
го мозга во многом изменился. Он стал более импульсивным,
резким и очень легко возбуждался. Если раньше он после того,
как немного выпьет, сразу же ложился спать, то теперь начинал
куражиться, задирать маму по мелочам и спорить с нами по
любому пустячному поводу. И если мы в спорах с отцом еще
както отбивались от него, переводя все разговоры на шутли
вый тон, то мама реагировала иначе. Она очень переживала,
когда он начинал придираться и скандалить.
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Потом мы все поразъехались, и они остались вдвоем. Но
что самое поразительное, мама все так же горячо и преданно
любила отца. Она ему все прощала: и его все возрастающую
тягу к вину, и придирчивое занудство, и резкость, и многое дру
гое. Как и раньше, а вернее будет сказать, как всю жизнь, «Пав
лик… Павлуша…» попрежнему был у нее на первом месте.
Мы с сестренкой иногда говорили ей в шутку: «Да брось
ты его, такого непутевого». А она нам отвечала: «Ээх, дев
чаатыы… Вот поживете с мое, тогда и скумекаете, можно
аль нет бросить самого близкого человека… А вы подумали
о том, что с ним случится, если я его брошу?»
Одним словом, мама до самого конца своей жизни сохра
нила любовь к отцу, и как бы порой ей ни было трудно с ним, она
ему все прощала и берегла так, как берегут и любят своих
мужей только настоящие русские женщины.
Вопрос: А изменилось ли с годами отношение вашей мате
ри к вам, четвертым ее детям?
Ответ: Нет, нет, что вы. Она, как и в детстве, строго воспи
тывала нас и любила. Мне, правда, иногда могла дать увесистый
шлепок под зад, если я в чемто ее не послушалась и провини
лась, но всегда справедливо, а не просто так, за здорово жи
вешь. Ведь мама наша любила нас душою и сердцем, оттогото
и понимала всегда так, как понять может одна лишь мать.
Но не только болезни, работа и бесконечные заботы о
семье отразились на ее здоровье. Страшный удар нанесла по
ней трагическая гибель Николая в сентябре 1990 года. Эта тра
гедия буквально свалила ее с ног. Все последующие годы,
вплоть до смерти через девять лет, маму одолевала болезнь
сердца. У нее были инфаркты. И вот последний… Врачи гово
рят: «Все. Прошел 21 день. Держать ее мы больше не можем,
потому что медстрах нас будет спрашивать за то, что мы ее пе
редержали. Но есть выход: давайте мы ее выпишем, а через
несколько дней опять возьмем».
Завтра маму собираются выписывать, а сегодня на ЭКГ ее
везут на каталке, потому что вставать ей нельзя.
И вот, как предложили врачи, завтра в 12.30 дня я ее заби
раю, а на другой день в шесть утра ее вновь разбивает паралич.
Мы все – и ее дети, и снохи, и двоюродные сестры попере
менно дежурили около нее, пытаясь утешить и облегчить ее по
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ложение. Я буквально валилась с ног от усталости, но первые
двое суток от нее не отходила… (Плачет). Через пятнадцать
дней мама ушла из жизни… (Плачет).
Когда она умерла, то в гробу лежала словно бы совсем чу
жая и незнакомая нам старая женщина. Все тяготы жизни в одно
мгновение вдруг отразились на ней. У меня было такое ощуще
ние, будто мы хороним не нашу маму, а какуюто совсем дру
гую женщину и что наша мама жива…
Перемена, произошедшая с мамой, лежащей в гробу, по
разила не только меня одну, но и многих из тех, кто хорошо ее
знал.
На похороны и поминки пришло и приехало очень много на
рода. За поминальные столы село 103 человека. И работники
кафе, где это происходило, сказали нам: «У нас на свадьбах на
рода в два раза меньше бывает, чем у вас на похоронах».
И действительно, проститься с мамой приехали не только
родственники из Басов, но и односельчане, которых мама хоро
шо знала и всегда привечала в нашем доме.
Вопрос: Нина Павловна, раз уж мы коснулись тяжелых со
бытий из жизни ваших родных и близких, то расскажите, пожа
луйста, о брате Николае. Что с ним произошло?
Ответ: О Николае мне хотелось бы рассказать вам как мож
но больше и подробнее. Начну с того, что дни его рождения,
женитьбы и похорон были отмечены удивительными, если
не сказать больше, событиями в природе.
Так, в день его появления на свет, а родился он поздним ве
чером 28 ноября 1958 года, у нас в Басах разыгралась страшен
ная, небывалая до сей поры метель. К тому же папа, еще нака
нуне вечером поставивший на Безымянке вентеря, утром был
поражен своим уловом. В четыре вентеря, в каждый по одной,
попались здоровенные рыбины: щука, сазан, сом и судак. Каж
дая из пойманных рыб была столь велика, что почти полностью
закрывала кухонный стол длиной в полтора метра.
Сопоставив свой улов с рождением сына, папа сразу же ре
шил, что Коля непременно будет удачливым рыбаком. И дей
ствительно, когда Коле исполнилось гдето 5–6 лет, то он уже
с самого раннего утра уходил с удочкой на Безымянку ловить
рыбу. Через пару часов, возвращаясь домой с сияющими от
счастья глазами, он приносит богатый улов – длинный кукан,
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весь увешанный окуньками и красноперками, из которых мама
делала для нас прекрасную жареху.
И что интересно отметить, вот это, казалось бы, детское
увлечение рыбалкой породило в нем такую сильную страсть,
что после окончания восьми классов он пошел учиться в Астра
ханский рыбопромышленный техникум. Четырехлетний период
учебы в этом техникуме высветил как бы все черты его жиз
нерадостного, любознательного и неугомонного характера.
Именно в этот период своей жизни Коля воспитал в себе лучшие
человеческие качества и, прежде всего, ненасытное желание
всего в жизни добиваться собственными силами. В эти годы он
играл в футбол, занимался в судомодельном кружке и увлекал
ся парашютным спортом. Успевая везде и во всем, он и еще де
вять лучших учеников техникума проходили практику близ Ка
нарских островов. Мы тогда всей нашей семьей очень горди
лись этим событием. Ведь Коля оказался первым из нас, кто
побывал за рубежом.
Никогда мне не забыть, как мы волновались за Колю и его
товарищей, провожая их на практику с Наримановского аэро
порта, и какая радость была при возвращении брата домой.
Коля делился с нами своими впечатлениями от этой поездки,
и мы слушали его, в буквальном смысле слова раскрыв рты.
Прекрасно окончив техникум, он имел возможность вы
брать при распределении Ленинград, либо остаться в Астрахани.
Но, будучи человеком предельно чистым, честным и романти
чески настроенным, он решил, что его знания, любовь к делу
и молодые силы нужнее всего будут там, где наиболее трудно.
И поэтому он выбрал ПетропавловскКамчатский. Правда, он
оказался не одинок в своем выборе, нашелся еще один выпуск
ник, решивший так же, как Коля, поехать на Камчатку.
В первом же письме он сообщил нам о том, что назначен
старшим механиком на рыболовецкое судно БМРТ «Мыс Рат
манова» и что работа всего машинного отделения лежит теперь
на его ответственности.
Более шести лет проработал Николай на Камчатке. Плавая
в суровых условиях Охотского и Берингова морей, побывал
близ берегов Японского моря, заходил в порты Новой Зеландии
и пересекал экватор, где по давней матросской традиции при
нял крещение, окунаясь в воды океана.
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Для нас было настоящим событием, когда Коля, приезжая
в отпуск, привозил для каждого редкие подарки и сувениры,
вручая которые, приговаривал: «Вот это я купил в Японии, а это
вот в Новой Зеландии». Поэтому в первые дни его отпуска мы
на брата смотрели как на представителя другого, таинственно
го и прекрасного мира.
Вопрос: А не привозил ли он так называемые королевские
улитки? Это такие раковины, которые бывают дивной красоты.
Ответ: Да, конечно, привозил, и не только раковины.
Однажды он привез огромного, сантиметров тридцать в объе
ме, засушенного морского краба, покрытого лаком, который
долго потом стоял у нас в серванте. Но вот както мама стала
протирать его от пыли и неожиданно у него отвалились клешни.
Привозил он и одноглазую, плоскую, как пережаренный блин,
камбалу. Рассказывал нам о том, как необыкновенно вкусна
бывает жареная камбала, причем рассказывал нам об этом так
смачно, что я буквально слюной исходила. (Смеется). Привозил
он также в подарок родителям кетовую рыбу и красную икру,
которую я попробовала тогда впервые.
Вопрос: А как был устроен быт Николая в Петропавловске
Камчатском? Был ли он доволен своей работой и судьбой? При
ходилось ли вам бывать у него в гостях?
Ответ: Жил он, как и подавляющее большинство молодых
моряковхолостяков, в общежитии, которое они в шутку назы
вали бичхоллом.
Я не была на Камчатке, а вот мама решилась однажды
поехать к нему в гости. Прилетела она к Николаю, а в городе
идет сильнейший ливень и к тому же в аэропорту ее никто
не встретил. Оказалось, что телеграмму он не успел получить.
Но мама в этой ситуации не растерялась и, зная адрес Николая,
сама его отыскала. Встреча их была замечательной. Брат пока
зал маме все достопримечательности города и даже возил
в долину гейзеров.
Однако мама решилась навестить Николая не только пото
му, что очень скучала по нему, но и для того, чтобы уговорить
его жениться, ибо, как считала она, холостая жизнь мужчину
не красит. А мне еще в Астрахани сказала: «Если у Николая есть
на Камчатке девушка, то я ее обязательно сосватаю. Пусть по
женятся и живут семьей». Но когда она завела с ним разговор
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о женитьбе, то выяснилось, что жениться он и сам хочет и что
в Астрахани у него есть девушка – Юля Топчеева, которая
из бывших басинских, и к тому же его бывшая одноклассни
ца. Оказывается, все эти годы они с Юлей переписывались,
и эта переписка стала серьезной основой для развития чувств
друг к другу.
Вы спросили меня, был ли Николай доволен своей судьбой?
Я думаю, что да. Ведь он очень любил море, свою работу и то
варищей. В то же время он хорошо понимал, что пришла необ
ходимость подумать и о создании семьи. Поэтому в самом кон
це 1982 года он вернулся в Астрахань навсегда.
Вопрос: Как дальше складывалась жизнь вашего брата? Как
адаптировался недавний моряк на суше?
Ответ: Конечно, первое время он очень тосковал по морю,
друзьям и товарищам, но близость Волги хоть в какойто мере
восполняла горечь его потери.
Вскоре он устроился работать диспетчером в одно из авто
транспортных предприятий города. Юля училась на физмате
Астраханского пединститута и жила в общежитии. Ее старшая
сестра Надежда, выпускница физмата, работала в это время
в Камызякской средней школе, а их мама была директором
нашей басинской школы, где тоже преподавала физику и мате
матику. Так что Юля пошла по стопам своей мамы и старшей
сестры не случайно, а продолжая таким образом семейные пе
дагогические традиции.
И вот как только Коля и Юля решили пожениться и создать
семью, мы с мамой договорились поехать в Басы, чтобы про
сватать невесту. Был самый конец февраля. Обычно февраль
у нас в Астрахани бесснежный, теплый и туманнодождливый.
А в день сватовства брата Николая прямо светопреставление
какоето выдалось: снег, вьюга, сильный ветер. Накануне, как
раз перед самой нашей поездкой в Басы, был убит председа
тель Трусовского районного суда Токарев, и так получилось,
что из морга его привезли прямо к нашей юридической кон
сультации, где все с ним прощались. Я была в расстроенных чув
ствах, потому что хорошо знала Токарева и в то же время мне
надо было быть веселой и ехать сватать невесту для брата…
Вся наша группа состояла из Николая, папы, мамы, меня
и моего мужа Юрия Царева. Приехали на станцию, вышли из
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поезда, а кругом снежная метель и такая холодрыга, что мы
сразу же на ветру закоченели. Машину ждать было бесполез
но, так как дорогу замело. Тогда мы решили идти в Басы пеш
ком, а это немалое расстояние по вьюжной и продувной степи.
Километра два мы шли, крепко взявшись за руки, чтобы не по
теряться – такая метель разыгралась вокруг нас. К нашему
счастью, добрались до дороги, где стоял трактор с прицепом.
На немто мы и доехали до родного села. Приехали, а в Басах
света нет. Повидимому, гдето на линии произошел обрыв
провода. Тогда, прежде чем идти к Юлиным родителям в дом,
мы пошли к своим родственникам. Отогрелись у них чуток и,
прихватив с собой мамину родню: дядю Ваню с гармонью, тетю
Любу и тетю Соню Плешаковых, пошли сватать Юлю. Вошли
в невесткин дом, а там повсюду стоят аж целых шесть кероси
новых ламп – вот такая была иллюминация в нашу честь. (Сме
ется). Юлины родители уже отчаялись нас ждать в этот день
и подумали было, что мы не решились приехать в такую непого
ду. А между тем в задней комнате от нас спрятали невесту…
Но все, слава Богу, прошло хорошо. Сели за стол и только выпи
ли по рюмочкедругой за молодых, смотрим – а на улице ста
новится все тише и тише. А когда мы вышли из дома и пошли по
селу согласно обычаю петь нашу басинскую песню «Темной но
ченькой», чтобы все знали о том, что просватана невеста, тут
метель и вовсе улеглась. Такая вдруг тишьгладь да звезд
ная благодать перед нами рассиялась, что это было встрече
но всеми как доброе предзнамение, сулящее счастье и лю
бовь Коле с Юлей.
В апреле восемьдесят четвертого они поженились. Свадьба
была в Астрахани, в кафе, что рядом с нашим домом. И вышло
так, что мне практически одной пришлось готовить, заказывать
и организовывать все, что надо для свадьбы, собравшей более
80 человек родным, близких и друзей молодоженов.
Свадьба прошла, а молодым жить негде. Проблема не из
простых, но в ту пору решаемая. Первые полтора года они
жили у родителей, а потом, чтобы получить квартиру, Николай
решил пойти служить в армию. Сестра Женя очень помогла
ему в этом. После чего брат был направлен на учебу в Ленин
градскую область, где, успешно пройдя полугодовые курсы,
получил звание прапорщика. Вернувшись в Астрахань, он был
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направлен в часть, которая обслуживала военный аэродром,
и скоро получил квартиру. Я всегда с интересом и тревогой сле
дила за жизнью Николая. Наблюдая за ним, я заметила одну
особенность: он все время спешил жить, как бы боясь чего
не успеть. Он постоянно экзаменовал и испытывал себя в самых
разных жизненных ситуациях.
Вопрос: Был ли он счастлив в семейной жизни?
Ответ: Да, безусловно. Счастье любви и семейной жизни он
испытал в полной мере. Вопервых, его жена Юля оказалась
очень хорошим и сердечным человеком, а, вовторых, через
год после свадьбы она родила ему чудеснейших двойняшек:
Артемку и Ярославну. Причем Артемка оказался старше Яро
славны ровно на 15 минут.
Даже в одновременном рождении сына и дочери судьба
как бы вновь и вновь страховала и торопила брата жить, чтобы
успел он оставить после себя на земле самое главное – детей,
продолжение дорошенковского рода. Однако детки родились
у них семимесячными, так как у Юли в предродовой период
было высокое артериальное давление. На всякий случай их це
лый месяц продержали в роддоме и только после этого выписа
ли. Дети были такими слабенькими, что мы изо всех сил берегли
и лелеяли их от сквозняков и любой случайности. А так как Юля
в это время заканчивала институт и ей надо было сдавать госу
дарственные экзамены, то главной нянькой ее детей сделалась
я и вынянчила их в самый сложный период младенчества. Поэто
му дети Коли и Юли воспринимаются мною до сих пор так, слов
но бы они и мои дети.
Вопрос: А что за служба была у Николая? Что входило в его
обязанности? Как к нему относились сослуживцы? Чем он был
интересен в эту пору своей жизни?
Ответ: Будучи прапорщиком, Николай нес свою службу по
средством дежурств в части. Отдежурил, сколько положено,
сутки, например, и отдыхай до следующего дежурства. Служ
ба ему нравилась. Командир был хороший человек, и сослу
живцы – замечательные люди. Да потом Коля и сам был чело
веком очень чистосердечным, доверчивым и коммуникабель
ным. Ни агрессивности в нем, ни высокомерия никогда не было,
поэтому с любым мог найти общий язык. Мужскую дружбу це
нил он превыше всего. А женщины, так те просто души в нем
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не чаяли. Любили и уважали его за человеческую порядочность
и веселость характера. Не случайно поэтому, когда он траги
чески погиб, то столько народа пришло на похороны, словно
не прапорщика хоронили, а заслуженного генерала.
Чем он был интересен в эту пору своей жизни, вы спросили?
Пожалуй, своей разносторонностью. А в характере выделялась
такая черточка: что было ему не по душе, то он от себя отсекал,
но стремился к тому, что любил всем сердцем и душой. Приме
ров тому уйма. Приведу хотя бы такой. Я, беспокоясь о его бу
дущем, настояла на том, чтобы он поступил учиться во Всерос
сийский заочный юридический институт. Служба прапорщиком
в этом помехой не была, и Николай поступил в институт. Но,
проучившись около полугода, он прямо заявил: «Прости, сес
тра, но это не мое. Я лучше десять чертежей начерчу, любой
сопромат одолею, но быть юристом – это не по мне». Что
я могла на это сказать кроме как: «Решай, брат, сам, тебе ведь
жить. А без высшего образования все равно не обойтись».
Я както совсем не учла, что Николай имел еще со школьной
скамьи огромную тягу к точным наукам. Да к тому же память
имел просто феноменальную. Но повидимому, меня под
толкнуло дать ему совет учиться на юриста то обстоятельство,
что он очень любил читать историческую литературу. Знал мно
го редких фактов из истории России и жизни выдающихся лю
дей, что давало мне право предвидеть в нем будущего истори
ка либо юриста.
Вопрос: Нина Павловна, а как погиб Николай? Что случилось?
Ответ: К сожалению, в получении Николаем смертельной
травмы косвенная вина лежит на его неуемной тяге к чтению.
Как вспоминала потом Юля, всю ночь напролет он читал книгу.
Лег поздно, а ровно в шесть утра вскочил и, захватив с собой бу
терброд, поспешил в часть. Весь этот день он занимался тем,
что вместе с солдатами был задействован на разгрузочно
погрузочных работах. Он руководил этими работами и вел их
учет. Когда же выдавалась свободная минутка, то он использо
вал ее, чтобы подремать, где придется. И когда вечером води
тель машины позвал его в столовую на ужин, то Николай сказал,
что не пойдет, а поспит пока в кабине машины. Водитель вер
нулся с ужина, видит – прапорщик спит и, не став его будить,
поехал. Машина была мощная – «Урал». А тот поворот, на
89

Истоки жизни и судьбы

котором брат выпал из машины, не очень крутой. И вот когда
машина стала поворачивать, у спящего Николая локоть со
скользнул вниз, на ручку дверцы кабины. Дверца распахнулась,
и Николай начал падать. Падая, он мгновенно проснулся, и уже
в падении старался удержаться, отталкиваясь изо всех сил рука
ми от колес, чтобы его не втащило под них. Водитель с испугу
резко затормозил, но помочь ничем не мог. Николай упал на
бетонку и получил сильнейшие ушибы шейных позвонков. Пос
ле чего его сразу же парализовало. При таких ударах и ушибах
шевелить пострадавшего совершенно нельзя. Но водитель, мо
лодой солдат, этого не знал. Он поднял Николая и посадил его,
мучающегося от страшной боли, рядом с собой. После чего
развернулся и поехал назад. В части его тоже неумело вытащи
ли из кабины машины и вызвали «скорую помощь». В военном
госпитале, куда его привезли, не оказалось нужных специалис
тов. Когда я об этом узнала, то сразу же поехала в областную
больницу, где с большим трудом сумела выбить для него мес
то, подключив к лечению лучших врачей.
В это же время, ничего не сообщая маме с папой, я, Женя,
Семен, Юля и Марина, жена Семена, собрались в палате Нико
лая. Он казался спокойным. Ничего для себя не просил, но умо
лял нас только об одном – ничего не говорить родителям о том,
что с ним случилось, а сказать только, что его якобы послали
в Грузию, куда он уже ездил в командировку и где в ту пору
возникли ожесточенные столкновения между мирным населе
нием и войсками.
Конечно, мы ничего не сказали маме с папой. На следую
щий день я с утра должна была менять Юлю, всю ночь проде
журившую в больнице. Вдруг звонит Юла и говорит: «Нина,
скорее приезжай… Коле очень плохо…»
Когда я примчалась в больницу, то в палате ничего не оказа
лось. Потом я увидела его… Он был уже мертв, и пожилая са
нитарка связывала ему руки, уложенные на груди. Тут я как за
кричу: «Коооляяяя…» И все, потеряла сознание… (Плачет).
Женя с Юлей были в это время во дворе больницы и не зна
ли о том, что Коля умер. Услышав мой крик, они прибежали
в палату. Когда я пришла в себя на кровати в какойто комнате,
то увидела, что Юля лежит на полу, а Женя, сотрясаясь от ры
даний, сидит на стуле.
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Через какоето время ко мне подошла та самая пожилая са
нитарка и говорит: «Я вижу, что ты среди них старшенькая. Вот
тебе смерок, по нему будете гроб заказывать». Как я услыша
ла эти слова, так все во мне словно бы оборвалось. Я встала
с кровати и спокойно, как робот, взяла смерок (это нитка, кото
рой обмеряют покойника), кладу машинально в карман халата
и иду звонить домой. Трубку взял Семен. Я говорю ему:
«Сеня… Коля умер… Коли больше нет… Готовьте маму…» Он
прошептал: «Ладно» и положил трубку. После этого я опять по
дошла к мертвому Коле, он был еще теплый, и говорю, словно
в забытье каком: «Братик… Я сделала для тебя все, что могла…
Все, что было в моих силах…»
Из больницы я пришла домой в халате. Мама в это время
поливала цветы на балконе, и я поняла, что она ничего не знает.
А папа в ванной комнате брился. Я хожу по квартире, как в ле
таргическом сне, и думаю про себя: «Что же делать? Как гово
рить о Коле?» Не находя себе места, поднялась на второй этаж
к соседке. Пришла и говорю ей: «Нин, дай позвонить, надо
«скорую» вызвать, боюсь, как бы с мамой чего не вышло…
У нас Коля умер…» Взяла у соседки корвалол, вызвала «ско
рую помощь» и вышла на улицу. Сижу у подъезда на лавоч
ке, домой боюсь заходить. Вдруг смотрю, мама выходит из
подъезда. Увидела меня и спрашивает: «Ты че здесь делаешь?»
А я в ответ: «Чтото мне плохо стало… Захотелось свежим воз
духом подышать…» Мама говорит: «Ну, подышала и хватит.
Пошли, чай калмыцкий готов». Я встала, иду домой, а у самой
на уме только одна мысль вертится: вотвот «скорая» подъ
едет, спрашивать начнут, что, мол, и как, зачем вызывали?
Заходим в квартиру, и я сразу говорю: «Мам, пошли
в спальню… И ты, па, пошли…» Маму сразу же на диван поса
дила и начала рассказывать о том, что Коля лежит в больнице
и что ему очень плохо. Все никак не могу сказать правду о нем.
Встала и пошла на кухню. Папа за мной следом пошел и тихо
так напрямую спрашивает: «Он… умеер?!» А я уж маме
корвалол наливаю. Тут мама тоже на кухню вышла и говорит:
«Ты меня обманываешь… Коля умер?! Дааа?!»
Тут уж я решилась, наконец, сказать правду: «Да, – гово
рю, – мама, умер…» В это же время пришли Женя, Юля, Сер
гей, Семен и Марина. Мы с Сергеем поехали в воинскую часть
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Николая сообщить о его смерти. Там все были в шоке от этого
сообщения. Потом я занялась хлопотами по организации похо
рон брата. Когда Колю из морга привезли домой, то Юля реши
ла утром, когда никого еще не будет, привести детей попро
щаться с отцом. Привела на следующий день рано утром детей
и говорит нам: «Только вы никто не заходите… Я сама с ними
буду…» Но мы, опасаясь, как бы с Юлей чего не случилось,
осторожно поглядывали за ней и детьми. Ярославна, как увиде
ла гроб, венки и цветы, расставленные повсюду, так и пролепе
тала восхищенно: «Ой, цветочки какие!» Артемка же сразу все
понял. Подошел к Юле и спрашивает ее вопросительно строго:
«Мама… Папа умер… Да?!» А Юля в ответ: «Да, Артемушка,
папа умер». Тогда Артемка говорит: «Можно я за него подер
жусь?» Мы, как эти слова услышали, так и залились слезами.
А я, чтобы скрыть рыдания, постоянно зажимала рот ладонью…
Отпевали мы Колю дома. По нашему приглашению приехал
батюшка и совершил над ним поминальный обряд.
И что я хочу особо отметить. И накануне, и с утра в день по
хорон брата погода стояла просто чудесная. Солнце светило
и на улице было тепло, как летом. Но гдето часам к 11ти, как
раз перед отпеванием, небо неожиданно покрылось тучами.
Подул резкий и сильный ветер. А как только гроб с Николаем
вынесли на улицу, так в то же мгновение поднялась пыльная
буря, да такая дикая, что ничего не было видно. Народу же кру
гом было так много, что я боялась потеряться в толпе. Тут гря
нула траурная музыка, выстроился почетный караул и впереди
всех поплыл над толпой деревянный могильный крест. И как
только я увидела этот крест и двигающуюся сквозь бурю про
цессию, тут нервы мои не выдержали, и я, потеряв сознание,
упала на чьито руки. Пришла в себя уже в машине «скорой по
мощи». Слышу, как свекровь кричит: «Ну, помогите же ей
ктонибудь!» Я хотела было выйти из машины, но врач меня
удержал, и тогда, опережая колонну, мы решили ехать на
кладбище.
Едем на кладбище, а по дороге сплошная завеса пыли от
сильнейшей бури. Темно кругом и чудится мне, словно бы кто
то высокий идет впереди нашей машины и обметает дорогу…
Так и похоронили мы Колю при этой буре и уезжали с клад
бища тоже с ней.
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Сели за поминальный стол. Только выпили по рюмке,
как сразу же на улице наступила тишина. Улеглась и стихла
пыльная буря.
Похоронили мы Колю 14 сентября 1990 года. Уж сколько
лет с той поры прошло, а о таком явлении природы я больше
ни от кого не слышала. Не слышала, чтобы человек родился,
женился и умер в такое ненастье, что до сих пор все живые сви
детели тех событий забыть об этом не могут.
Конечно же, все заботы о могиле брата я взяла на себя. За
казала и поставила памятник. Некролог сама придумала. Что
было на душе, о том и сказала: «Большего потерять мы не мог
ли». Теперь рядом с его могилой и наша мама похоронена.
Вот такая у Коли судьба.
Вопрос: Да, несомненно, ваш брат был под пристальным
вниманием судьбы, которая была к нему небезразлична. Но
чем это можно объяснить, чтобы избежать мистики и рассуж
дений о роковой предопределенности?
Ответ: Я думаю, что это очень сложно понять и невозможно
объяснить. Но ясно только одно – у каждого человека своя
собственная судьба, такая же единственная и непредсказуе
мая, тайная и явная, как и сама жизнь.
Мы ничего не знаем о своей судьбе до конца, зато наша
судьба, как мне кажется, все знает о нас, но до поры до време
ни хранит молчание, хотя ее намеки, знаки и предупреждения
так часто нам подаются и почти всегда так бездумно нами пре
небрегаются, что мы не вправе пенять на свою судьбу, когда
она оставляет нас один на один между жизнью и смертью, меж
ду добром и злом, между любовью и ненавистью. Нечто роко
вое есть, прежде всего, в самом человеке, а космическое
и земное – в вечной борьбе за нас и за то, какими нам следует
быть, а какими быть не следует. В этой борьбе и в этих столкно
вениях происходит самосовершенствование человека и созда
ются как раз те самые обстоятельства судьбы, которые делают
нашу жизнь либо на волосок от смерти, либо на ее преодоление
до новых обстоятельств борьбы и столкновений.
Вопрос: Да, Нина Павловна, я согласен с вами и особенно
с мыслью о несомненной осведомленности нашей судьбы
о каждом из нас. Не случайно часто судьба играла спаса
тельную роль в жизни великих людей. Помните, как в начале
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декабря 1825 года Пушкин, будучи в ссылке, собрался ехать
в Петербург и выехал уже со двора своего имения, как вдруг
дорогу ему перебежал заяц. По народным представлениям,
это было дурным знаком, и Пушкин, этот гений русской поэзии,
вынужден был уступить знаку судьбы, обязывающему его воз
вратиться назад, дабы избежать предполагаемого несчастья.
Как известно, это возвращение спасло Пушкина от участия
в восстании декабристов и от последствий, которые для него за
кончились бы просто ужасно: судом и либо ссылкой на вечное
поселение в Сибирь, либо каторжными работами в сибирских
рудниках.
Несомненно и то, что в течение своей жизни каждый из нас
был не однажды предупрежден своей судьбой о той или иной
опасности, которую нам удалось избежать в силу того, что мы
учли это предупреждение и поостереглись.
Но оставим пока в покое эту интересную и опасную тему.
Скажите, пожалуйста, как сложилась за эти годы жизнь семьи
вашего брата? Общаетесь ли вы с его детьми? Какими они стали?
Ответ: Когда не стало Николая, то, естественно, мы
его семью не бросили. Через какоето время мама в разгово
ре с Юлей очень тактично заговорила о том, как нелегко ста
вить детей на ноги, и поэтому, если Юля встретит хорошего
человека, то пусть, не раздумывая, выходит за него замуж.
«Единственная к тебе просьба, – просила мама, – не отлу
чай от нас детей. Мы потеряли сына и не хотим теперь поте
рять еще и внучат…»
После этого разговора Юля вышла замуж за полковника,
командира воинской части, и через год родила еще одного ре
бенка – дочку Катюшу. К чести Юли надо сказать, что она всег
да хранит светлую память о нашем Николае.
Надо, наверное, рассказать вам и о том, что сразу же после
похорон Коли мне буквально каждую ночь стали сниться сны.
Это продолжалось довольно долго. Эти сны истощили мою
нервную систему, они выматывали душу воспоминаниями
о брате, и я не знала, как мне спастись от них. Еженощно брат
являлся во сне встающим из гроба и начинал жить среди нас, как
живой. А то вдруг снилась мне его разрытая могила, в которой
не было гроба, а у края могилы на свежей земле были видны
следы его ног. Эти сны не давали мне покоя целых три месяца.
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Пока одна женщина не посоветовала мне посетить Киевский
Софийский собор, что я и сделала. Посетила собор, поставила
свечи на помин Коли и, молясь, обратилась к покойному брату
с такими словами: «Братик мой родненький, Коля, я сделала для
тебя все, что могла. Обещаю тебе, что и деток твоих никогда
не брошу и не оставлю без своей помощи. Но и ты пожалей
меня, не снись мне больше по ночам, а то я от страха и тоски бо
юсь сойти с ума…»
После этой поездки все сновидения о покойном брате сразу
же прекратились.
Что же касается детей брата, Артемки и Ярославны, то я
их очень люблю, и они отвечают мне тем же. Зовут не иначе
как мамой Ниной. Точно так же зовут меня дети моей сестры
Жени – Алексей и Дашенька. Правда, в последнее время
выросший и возмужавший Алексей зовет меня уже Ниной
Павловной.
Артемка недавно приезжал к нам в гости. Он стал похож на
доброго слоненка из мультика «Тридцать восемь попугаев».
Сейчас ему 15 лет. Учится он в Ульяновском суворовском учи
лище. Говорит, что хочет стать офицером. Я тоже этого
хочу, но советую ему после училища поступать в Саратовскую
государственную академию права и затем служить военным
юристом.
Ярославна, со слов Юли, так сильно похожа на меня харак
тером, что «просто вылитая копия». Почему так вышло – оче
редная загадка судьбы…
Когда я приезжаю в Астрахань, то обязательно навещаю
всех своих племянников и племянниц. Эту ни с чем не сравни
мую радость общения я долгодолго берегу потом в своей па
мяти и сердце.
Вопрос: Нина Павловна, а теперь, прежде чем мы погово
рим о вашей сестре Евгении Павловне, расскажите немного
о своем младшем брате Семене, а то мы както совсем про
него забыли. Что он за человек, ваш брат Семен? Чем он инте
ресен? Как сложилась его жизнь?
Ответ: В феврале 1961 года мама с папой ждали своего чет
вертого ребенка и очень хотели девочку. Имя даже для нее
придумали – Наташенька. Но судьба распорядилась иначе,
и у мамы появился на свет мальчик. Стали родители думать,
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какое имя ему дать, и все никак не могли прийти к согласию.
Тогда папа в сердцах сказал: «Ладно, мать, поступим так, как
поступали наши предки на Руси. Назовем сына именем того
мужчины, который первым войдет в наш дом». Первым в наш
дом вошел дядя Семен Рыбашлыков, который привез на своей
водовозке воду для нашего колодца. Таким вот образом наш
Семен и приобрел свое имя.
Ну, и сами понимаете, так как Семен был младшеньким
в семье, то, естественно, что все ему прощалось и больше всех
уделялось внимания.
В детстве он был симпатичным мальчишкой, с пухленькими
щечками и бархатным кареглазьем. Был он живым и подвиж
ным, отчего постоянно попадал в самые разные истории и пере
дряги, чаще всего в такие, где надо было утверждать свое мес
то под небом кулаками в мальчишечьих драках.
С этих же проказливых лет Семен все любил постигать
на своем собственном жизненном опыте. Был очень любо
знательным и смышленым пацаном. Но вот беда, читать книги
не любил, что, однако, не помешало ему учиться с первого по
пятый класс только на одни пятерки.
С переездом в Астрахань учиться он стал послабее, хотя
и без троек. Закончив 8 классов, пошел по стопам Николая, по
ступив в рыбопромышленный техникум. Но через два года
перевелся на вечернее отделение. Потом окончил курсы води
телей и сделался хорошим шофером. В эти же годы появилась
у Семена еще одна характерная черта: если он за чтото брал
ся, то делал это, пусть и несколько медленно, зато качествен
но. А уж каким чистюлей и аккуратистом был! Вот даже вынес
ти мусорное ведро он не мог просто так. Он сначала перед
зеркалом причешется, снимет с себя трико и наденет брюки,
побрызгается одеколоном и только после всех этих обязатель
ных для него процедур пойдет и вынесет мусор. (Смеется).
Другая его особенность, не уступающая сестренке Жене,
это его удивительно красивый почерк. Даже военкомат оценил
это его достоинство, то и дело привлекая к работе по оформле
нию документов на призывников.
Срочную службу Семен проходил в Германии, в неболь
шом немецком городке Вюнстдорфе. Был водителем одного
из штабных начальников. Служил он добросовестно, за что
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неоднократно поощрялся краткосрочными отпусками домой.
Кроме того, его отпускали даже для сдачи сессий в рыбопро
мышленном техникуме, где он продолжал учебу на заочном
отделении.
По окончании срочной службы Семен остался в Германии
работать по контракту водителем в той же самой воинской час
ти, где служил прежде. Так он познакомился с Мариной, своей
будущей женой, которая тоже работала по контракту.
Перед свадьбой Семен приезжал в Астрахань за роди
тельским благословением. Свадьбу они сыграли в Германии.
В Потсдаме у них родился сын Роман. Через три года они
вернулись в Астрахань и стали жить у родителей. А потом
я уступила Семену свою трехкомнатную квартиру, в которой
они живут и поныне.
Вопрос: Как в Астрахани сложилась жизнь Семена и его
семьи? Изменился ли он сам в человеческом плане?
Ответ: В семье моего младшего брата все или почти все хо
рошо. Сам он работает на станции техобслуживания. Рукито
у него золотые. Марина – прекрасная домохозяйка и всепро
щающая жена. Их сын Роман такой же статный и красивый, как
и его папа. Учится сейчас в Свердловской академии права. Учит
ся на «отлично». А что касается вопроса, изменился ли Семен
в человеческом плане, то скажу честно: изменился. И кое в чем
в худшую сторону. Но это его проблема и лезть в нее я не хочу.
Хотя, как старшая сестра, конечно же, переживаю в иные мо
менты за своего младшего братика и надеюсь на его благора
зумие и порядочность, которые всегда были свойственны всем
членам большого, и подчеркну особо, трезвотрудолюбивого
дорошенковского рода.
Вопрос: Теперь давайте поговорим о вашей сестре.
Не скрою, что, познакомившись совсем недавно с Евгенией
Павловной, я был очарован ее миловидностью, человеческой
глубиной и всей стилистикой общения.
Евгения Павловна сразу же понравилась и запомнилась мне
своей простотой, отзывчивостью и серьезностью. И теперь
я хочу попросить вас воссоздать какието детали ее биографии,
жизни и характера. Рассказать о ее семье, супруге и детях.
Ответ: Моя сестра Женя, в замужестве Семина, на год
и два месяца младше меня. Родилась она, как и я, в Басах, в день
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Николы Зимнего. А назвали ее Женей в честь маминой старшей
сестры Евгении Алексеевны Плешаковой, захваченной бандита
ми в годы Великой Отечественной войны и с тех пор бесследно
пропавшей. О ней я вам уже рассказывала.
Моя сестра еще с юных лет проявляла себя как интересный
и одаренный человек. Женя ведь очень художественная нату
ра. Гдето в 14–15 лет она была такая хохмачка, такая веселая
и искрометная жизнелюбка, с бесподобным чувством юмора,
что все, кто ее тогда знал, приходил от нее в восторг.
Помню, когда мы еще девчонками собирались на басин
ские посиделки, буквально животики надрывали от смеха изза
Женькиных ужимок и остроумных пародий, которые она всег
да придумывала сама. Она и раньше, и теперь в любой компа
нии очень быстро становится своим человеком, так велика сила
ее обаяния. Помню, что Женька еще в школьные годы была
очень рассудительной, всегда умеющей аргументированно из
лагать свое мнение и отстоять его. Она неплохо рисует и глубо
ко умеет видеть, понимать и чувствовать явления изобразитель
ного искусства.
Я всегда считала и считаю ее до сих пор намного практичнее
и умнее меня. (Смеется). Ведь еще с детства ей все давалось
легче, чем мне. Потому что я была старшенькой, и родители,
уходя на работу, возлагали на меня всю ответственность за
дом, хозяйство и досуг младших братьев и сестры. И так полу
чилось, не нарочно, конечно, что Женька жила как бы на всем
готовеньком. (Смеется). Мы с мамой, бывало, говорим ей,
тогда уже 15летней мечтательнице: «Женька, брось книжку
читать, давай делом занимайся. Не филонь, а лучше бери
и учись еду готовить. Ведь замуж выйдешь, а мужа кормить
надо. Будешь неумехой, он тебя бросит». А она в ответ нам за
являла на полном серьезе: «А столовка на что? Захочет муж
есть, я ему денег выдам, сколько положено, и иди, милый, ку
шай свою котлетку с гарниром и запивай компотом».
Мы, конечно, от души смеялись с мамой над ней, потому
что непосредственность ее была просто сногсшибательной.
И еще скажу по секрету. С детства за Женькой водился
один грешок, который живуч в ней и по сей день, – это ее тяга
постоянно брать, ронять и бить посуду. После чего она начинала
так жалобно плакать, размазывая слезы по щекам, что успока
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ивала ее только обещанием сказать маме, что это сделала я, за
что мне нередко ойёёй как доставалось. (Смеется).
Вопрос: А как она училась в школе?
Ответ: В школе Женя училась очень успешно. Но после
окончания восьми классов неожиданно для всех взяла и посту
пила на фельдшерское отделение Астраханского медучилища.
Окончив его, она около года проработала медсестрой в област
ной детской клинической больнице, откуда была уволена в свя
зи с призывом в армию. Служить ей предложили делопроизво
дителем 4го отделения Кировского райвоенкомата Астрахани,
где вскоре присвоили звание младшего сержанта медицинской
службы, а впоследствии она стала прапорщиком.
Надо сказать, что у нее красивый почерк, и это ей очень при
годилось. Так же повезло Женьке и в семейной жизни. У нее за
мечательный муж и очень хорошие дети: двадцатидвухлетний
Алексей и тринадцатилетняя Дашенька.
Конечно, замужество и семейные заботы сильно изменили
мою сестру. За эти годы испарилась кудато ее легкомыслен
ность и значительно посерьезнела ее бесшабашная веселость.
Вопрос: А что за человек ее муж?
Ответ: Ее муж Сергей Константинович Семин, оказывается,
родился и жил неподалеку от нашего родного села. Срочную
службу он проходил в Волгограде в особом подразделении,
личный состав которого нес почетную вахту на Мамаевом кур
гане. После службы Сергей поступил в Волгоградское педаго
гическое училище и целенаправленно занялся спортом. Еще
в Волгограде стал мастером спорта по дзюдо, а когда переехал
в Астрахань, то выполнил норму мастера спорта и по самбо. Ра
ботал тренером. В начале 80х служил в Астраханском УВД
и был неоднократным чемпионом России среди спортсменов
органов внутренних дел страны. В годы учебы на заочном отде
лении Саратовского юридического института пошел работать
водителем: 15 дней вкалывает, 15 дней отдыхает. Так было лег
че учиться и больше уделять внимания семье.
Вопрос: Что главное в Сергее Семине? Кем он сейчас
работает?
Ответ: Ну, прежде всего, он человек олимпийского спокой
ствия, его трудно вывести из себя. Он умеет держать себя в ру
ках, но не прочь и пошутить, когда есть тому причина. У него
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сероголубые глаза и великолепная улыбка. На жизненные
трудности он реагирует всегда обдуманно и никогда резких
поступков себе не позволяет. В семье абсолютный авторитет:
не пьет, не курит и сорных слов всуе не бросает. Сергей Се
мин – человек слова и дела.
Вопрос: А как получилось, что Сергей Семин, известный
спортсмен и вдруг, забросив тренерскую работу, пошел в юри
дический?
Ответ: Когда я стала работать адвокатом, то сумела угово
рить Сергея поступать в юридический институт, потому что
у него было за плечами только педучилище, и все, а это по со
временным меркам ничтожно мало, тем более для такой круп
ной и неординарной личности, как он, Сергей послушался
моего совета и, поступив в институт, благополучно его закон
чил. После этого я помогла ему стать адвокатом. Казалось бы,
интересная работа. Что еще человеку надо? А он довольно ско
ро взял и уволился. «В чем дело?» – спрашиваю. А он в ответ:
«Не по мне работа. Не могу я этих подонков защищать». Затем
он устроился юрисконсультом на мелькомбинат. Однако вско
ре его честное отношение к своим обязанностям стало раздра
жать руководителя этого предприятия и выяснилось, что уваже
ние к букве закона здесь никому не нужно. Поняв это, Сергей
уволился. Зато сейчас он как раз на своем месте, там, где его
знания, ум и глубокая человеческая порядочность очень приго
дились. Он начальник юридического отдела департамента
сельского хозяйства Астраханской области.
Вопрос: А как дальше сложилась жизнь и карьера Евгении
Павловны?
Ответ: Так как у Сергея всегда был особый распорядок жиз
ни, режима тренировок и питания, то Жене пришлось капиталь
ного перестраиваться, чтобы как можно больше уделять ему
внимания. Это сделало из нее отличную жену и чудную хозяй
ку. Она бесподобно готовит, солит, маринует и консервирует.
А домашнее вино у нее всегда получается такое, что лучшим
молдавским винам не уступит. (Смеется).
О карьере сестры скажу так. Еще в начальный период рабо
ты у нее все сложилось на редкость удачно. Дело в том, что
по роду своей службы она контактировала со многими началь
никами отделов кадров крупнейших предприятий Астрахани,
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в том числе и с администрацией города. На ее безукоризнен
ную и четкую работу, на ее умение ладить с людьми при реше
нии сложных жилищнохозяйственных вопросов обратил внима
ние начальник отдела кадров Астраханского горисполкома и
пригласил на работу в отдел по учету и распределению жилпло
щади. А она была как раз в это время беременна Алешкой и
ради квартиры, которую ей обещали дать, согласилась на эту
работу. В результате она довольно быстро получила прекрас
ную 3комнатную квартиру в центре Астрахани. Ныне она ра
ботает начальником жилищной группы КЭЧ Астраханского во
енного гарнизона.
Ну, что еще сказать о сестренке? Женя, как и я, лидер
в семье – это у нас с ней от мамы такое сильное женское нача
ло. Мы с ней очень близки. Искренне любим друг друга и всегда
друг друга выручаем. Она даже моего Максимку кормила
в свое время грудью, это когда у меня после напряженной сда
чи государственных экзаменов в институте вдруг пропало
молоко. Ее сынок Алешка был всего на четыре месяца млад
ше Максимки.
Как сейчас стоит перед моими глазами достойная кисти Ра
фаэля картина: Женя сидит на диване и кормит обоих малюток;
правую грудь у нее сосет один, левую, крепко обхватив ручон
кой, – другой. До сих пор Максимка зовет ее не иначе как
мама Женя.
Вопрос: А чем интересны дети Жени и Сергея Семиных? Ка
кая в каждом из них есть особенность?
Ответ: Все хорошо у Жени и Сергея сложилось не только по
работе, но и в семейной жизни. К слову сказать, дети у них май
скими получились: Алексей родился 8 мая 1979 года, а Дашень
ка 9 мая 1987 года. А мы с вами знаем, что в русском народе
бытует устойчивое мнение: кто в мае родился, тот всю жизнь
маяться будет. (Смеется). Но ни Алексей, ни Дашенька в этот
предрассудок не верят. И правильно делают. (Смеется).
Алексей после окончания Саратовской государственной
академии права мечтает о поступлении в аспирантуру, и я с ин
тересом наблюдаю за его стремительным взрослением. Он –
всесторонне развитая и интересная личность. Да и собой при
гож: высок, статен, великолепно сложен. Весь в отца пошел.
Он очень близок с моими сыновьями.
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А Дашенька хорошо рисует. Ходит на занятия в городскую
художественную школу, участвует в выставках и, судя по все
му, будет поступать в художественное училище. Внешне Да
шенька похожа на Женю. Она хоть и небольшого пока росточ
ка, но у нее уже есть свой собственный ярко выраженный внут
ренний мир. Если она бывает чемто огорчена, то не дает волю
внешним проявлениям, а берет карандаш и краски и самозаб
венно рисует. Я думаю, что ее судьба должна сложиться инте
ресно и счастливо, потому что вижу в ней несомненные задатки
одаренного художника и душевного человека. И дайто Бог,
чтобы у нее все было хорошо, а в семействе Семиных при
жилась и продолжилась новая ветвь – профессиональнохудо
жественная.
Вопрос: Благодарю вас, Нина Павловна, за подробный рас
сказ о сестре и членах ее семьи. Но что же всетаки является
главным в Евгении Павловне, если выразить это одним единст
венным словом?
Ответ: Надежность.
Вопрос: А теперь поговорим о ваших сыновьях – Максиме
и Сергее. Чем интересны ваши ребята? Что есть общего между
ними и что их различает? Как они воспринимают и понимают со
временную Россию и насколько удачно выстраивают свою
жизнь?
Ответ: Вы задали мне такие вопросы, на которые матери
двух взрослых сыновей ответить довольно сложно. Поэтому
дать четкий однозначный ответ я не смогу. Ведь современные
дети – это в значительной степени маленькие, но обособленные
от всего мира острова, на территорию которых проникнуть
не такто просто. (Смеется). Хотя мои дети, по моим наблюде
ниям, люди открытые, но, конечно же, в разные моменты сво
ей жизни тоже бывают разными, в том числе и островами…
Начну с того, что Максиму сейчас 22 года, а Сергею –
19 лет. Но, несмотря на то, что они уже взрослые люди, для
меня они попрежнему остаются все еще маленькими. Когда
я смотрю на них, то, с одной стороны, с гордостью думаю
о том, какие у меня взрослые парни, а с другой, с ужасом –
неужели я стала такой старой. (Смеется). Однако мысли о ста
рости както сами собой улетучиваются, стоит мне только оку
нуться с головой в текущие дела коллегии. Кроме того, я всегда
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умею находить общий язык с молодежью, в том числе со свои
ми собственными сыновьями и их друзьями. Это меня бодрит,
успокаивает и отвлекает от грустных размышлений о неизбеж
но надвигающейся осенней поре женской участи…
Вопрос: Нина Павловна, извините, но я вынужден вмешать
ся, чтобы прервать ваши пессимистические прогнозы о надвига
ющейся якобы осенней поре вашей жизни, женской участи и так
далее. (Смеемся оба). Глядя на вас, такую красивую, энергич
ную и, безусловно, обаятельную женщину, подобные мысли
просто не приходят в голову. Но скажите, легко ли вам общать
ся со своими взрослыми сыновьями в минуты прилива нежных
материнских чувств, когда вам хочется когото из них обнять?
Ласковые ли у вас дети или материнская ласка их уже смущает
и кажется анахронизмом?
Ответ: А вы, Александр Павлович, оказывается, специалист
по неожиданным вопросам. (Смеется). Нет, мои сыновья лас
ковые ребята. Они относятся ко мне с чувством уважения
и симпатии. Когда мы все вместе идем по улице, то они иногда
позволяют себе обнять меня. Но в этом случае я, как правило,
оказываюсь под мышкой у Сережки (смеется), который может
неожиданно взять и поцеловать меня при всех и, восхищая хит
рющей улыбкой своей, воскликнуть: «Мамулечка моя».
Максимка был таким же ласковым в детстве, но уже в под
ростковый период в нем появилась удивительная застенчивость
и стеснительность. Это сохранилось в нем и по сей день.
Както улетала я в Астрахань. Стали в аэропорту прощаться.
Юра с Сережкой обняли меня и с двух сторон в щеки впились
(смеется), а Максимка не хочет целовать меня на прощание,
уперся и ни в какую. Тогда Юра с Сережкой схватили его
за руки, и возникла сценка наподобие той, что вы, наверное,
помните по кинофильму «Кавказская пленница». Это когда
собутыльники удерживали посередине дороги того, которого
играл Вицин, а героиня мчит на машине прямо на него, кусаю
щего от страха губы и извивающегося в руках своих подельни
ков. (Смеется). И вот, когда Юра с Сережкой держали таким
же образом Максимку за руки, то я сама взяла и от всей души
расцеловала своего сына. (Смеется).
Вопрос: А как ваши сыновья относятся к Юрию Николаеви
чу? Высок ли авторитет отца в семье? Как вам удается избегать
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неизбежно возникающих ссор, обид и напряженки в семейных
отношениях?
Ответ: Да, авторитет Юрия Николаевича в семье очень вы
сок. Мы с ним прожили вместе уже более 20 лет, но за всю
нашу совместную жизнь я только одинединственный раз слы
шала, как он выругался матом.
Юрий Николаевич – подлинный интеллигент в семейных от
ношениях и никогда не опускается до грубых ссор с детьми или
со мною на тему, кто больше прав. Мы с ним стараемся жить
мирно, ну, а если чтото и случается между нами в иные момен
ты, то мы оба просто берем и замолкаем. У Юры выдержка
борцовская, ведь недаром он кандидат в мастера спорта по ка
ратэ. Он может и неделю после этого и две молчать, не вступая
первым в зону семейнобытового риска. (Смеется). Так ему
легче подавить в себе излишнюю раздражительность и обиду.
Я, по сравнению с ним, совсем другая. Я более уступчивая и от
ходчивая, отчего во всех острых ситуациях первая иду на прими
рение. Мне не нравятся вражда, долгие обиды и затаенное раз
дражение. Я всегда стараюсь избегать конфликтных ситуаций
как с мужем, так и с детьми, хотя честно скажу, поводов для та
ких ситуаций хватает.
А то, что Юрий Николаевич спортсмен, отличный семьянин
и великолепный профессионал в своем деле, является для сыно
вей очень хорошим примером не только мужской значимости,
но и отцовства. Он очень многому их научил, в том числе ве
щам, совершенно необходимым в быту: стирать белье, гото
вить еду, убирать квартиру и так далее.
Сыновьям Юрий Николаевич всегда уделял и уделяет до сих
пор много внимания и времени. В Астрахани они ходили вместе
с ним на тренировки по самбо и дзюдо. А когда мы переехали
в Саратов, то Юра вместе со мной и ребятами посещал бас
сейн, после чего мы все вместе пили душистый, настоянный на
травах чай, и пешком шли домой. Все это очень сближает детей
с родителями и остается на всю жизнь золотой страницей в кни
ге семейной памяти.
Горжусь я и тем, что мои парни, хоть никого и никогда не
обидят просто так, но в случае чего всегда могут за себя посто
ять, потому что хорошо владеют приемами самбо, дзюдо и ка
ратэ. Сережка к тому же занимался ушу, а сейчас его не ото
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рвешь от игры в баскетбол и волейбол. Максиму по душе куль
туризм. Занятия этим видом спорта способствовали тому, что
за последние 2–3 года он физически окреп и хорошо развился.
Вопрос: А кто является для ваших сыновей авторитетом в ду
ховном плане, кроме вас, конечно, с Юрием Николаевичем?
Ответ: Кто является для них таким авторитетом, я не знаю,
повидимому, у каждого есть какойто свой идеал человечес
кой духовности, а вот в период их взросления таким несомнен
ным авторитетом стала для моих ребят заслуженная учительни
ца России Елена Яковлевна Слободская, которая по моей
просьбе готовила их к поступлению в Саратовскую государст
венную академию права. В ту пору, когда мы познакомились
и подружились с ней, она была уже на пенсии. А в свое время
она была директором Саратовской средней школы ¹ 29, где
преподавала русский язык и литературу.
Елена Яковлевна – человек огромных знаний, такта и терпе
ния. Она тонкий, вдумчивый психолог и педагог, прекрасно раз
бирающийся в проблемах современной молодежи.
Елена Яковлевна – человек с очень красивой, музейного
достоинства душой, что, однако, не мешает ей быть, когда
в этом есть необходимость, жесткой, волевой и категоричной
в своих высказываниях, взглядах и оценках.
По своему рождению она одесситка, но в Саратове живет
давно и поэтому считает себя волжанкой. После общения с Еле
ной Яковлевной мои сыновья во многом преобразились. Они
стали подругому относиться к русской и мировой литературе,
глубже ее понимать и весомее оценивать художественные осо
бенности прочитанных книг. А главное, внимательнее пригляды
ваться к жизни и окружающих их людей, и своей собственной.
Как мать я хорошо знаю и чувствую, что у Максима богатый
внутренний мир, который, однако, он раскрывает с неохотой
и не для каждого.
Так же богат и духовный мир Сережки. Готовя моих сыно
вей к экзаменам по русскому языку и литературе, Елена Яков
левна осталась ими довольна. «Мне так интересно с ними об
щаться, они так много знают», – призналась она както.
А однажды совершенно неожиданно для меня сказала: «Слу
шайте, Нина Павловна, а ведь ваши дети по воспитанию самые
настоящие дворяне».
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Вопрос: Кого из классиков и современных авторов любят
читать ваши сыновья? Насколько привлекательна для них ваша
домашняя библиотека?
Ответ: Читают мои ребята сейчас в основном учебную
и профессиональноюридическую литературу. Ведь Максим
заканчивает в этом году академию права, а Сережка переходит
на 4й курс. Учеба для них – это напряженный труд и, чтобы
учиться хорошо, надо много над собой работать, ибо спрос
в академии так же строг, как был в годы и моего студенчества.
Что же касается нашей домашней библиотеки, то ребята
ее перечитали всю и намного лучше меня знают, например,
Достоевского.
Както мы все вместе основательно пересмотрели нашу
библиотеку, после чего большое количество книг подарили се
льской школе в Ириновке, где у нас есть свой дом, в котором
постоянно живет Екатерина Васильевна, мама Юрия Николае
вича, уроженка этого небольшого, но очень живописного села.
Вопрос: Какие основные черты характера у Максима? Что
за человек в нем формируется и дает о себе знать?
Ответ: Главное в Максиме – это его повышенная чувстви
тельность. Он очень ранимый человек. Все берет в сердце и жи
вет только сердцем, а не разумом.
Сергей – иной. Он всегда четко все просчитывает от и до.
Максим старший, и с него всегда был спрос более строгий, чем
с Сергея. Поэтому Сергей и в своем поведении, и в отношении
к окружающим всегда учился на ошибках Максима и, учитывая
его промахи, собственных не допускал. Я иногда говорю ему,
с улыбкой, конечно: «Ух ты хитрющая рыжая морда…» (смеет
ся), намекая тем самым на то, что вырос он в более благо
приятных условиях, ибо всегда был защищен спиной брата.
Не стану скрывать, что Максиму доставалось больше и на
казывали мы его чаще, чем Сергея, хотя честно надо признать
и тот факт, что Сергей всегда избегал делать чтото нехоро
шее, в то время как Максим постоянно вляпывался в какието
истории. Так, еще в школьные годы он попал под влияние хули
ганов и, чтобы его оторвать от этой среды, мы вынуждены были
перевести его в другую школу. А то ведь до чего дело доходи
ло? Он стал нас с Юрием Николаевичем обманывать самым на
хальным образом. Учась уже в 8м классе, взял и наставил себе
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в дневник кучу хороших и отличных отметок, хотя сам в это вре
мя получал одни двойки. Когда это выяснилось, то Юрий Нико
лаевич был вынужден его отпороть по последнему слову луп
цовской техники. (Смеется). В новой школе он сразу же стал
меняться к лучшему.
Хочу также сказать и о том, что в эти же школьные годы
мои мальчишки очень любили жить все лето у бабушки в Ири
новке. Максим освоил там профессию штурвального комбай
нера и три года подряд работал на уборке зерновых. За трудо
вые успехи ему вручали грамоты и однажды премировали кра
сивыми настенными часами. Это было событием не только для
него, но и для всей нашей семьи. У него оказались хорошие спо
собности к технике, а трудолюбие такое, что сразу же можно
было понять, что он крестьянских кровей. И вот в то время, ког
да Максимка вкалывал штурвальным комбайнера, Сережка
тоже времени даром не терял, а довольно успешно занимался
рыбной ловлей, отчего у нас на столе постоянно была жареха из
свежей рыбы.
А вообщето по гороскопу Максим у меня Козерог, а у них,
как утверждают астрологи, длительный этап развития, от
них можно и должно многого ожидать, но не сразу, а в пер
спективе.
Что еще хочу сказать о своем старшем сыне. Душой он
чист. Очень добрый, отзывчивый, никогда не предаст ни свою
любовь, ни дружбу. Прост в общении. Ради друга и дружбы
пойдет на все, последнее снимет с себя и отдаст. Сейчас он ста
жируется у замечательного адвоката, заслуженного юриста
России Юрия Николаевича Пилипенко. Недалек тот день, ког
да он станет адвокатом по профессии и хочется надеяться –
по судьбе.
Вопрос: Судя по вашему отзыву о сыновьях, Сергей явно
проигрывает на фоне своего старшего брата. А чем интересен
Сережа? Кем он собирается работать после окончания учебы
в академии права?
Ответ: У Сережи все еще впереди. Он еще очень и очень
изменится. Как меняется голос в пору мутации, так и чело
веческая личность постоянно меняется и обновляется, вырастая
из тесных одежд бытия и приобретая новые удивительные
качества.
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Еще с самого раннего детства Сережки, а точнее сказать,
с младенчества, вышло так, что Юрий Николаевич уделял ему
значительно больше внимания, чем Максиму. Объясняется это
тем, что когда родился Максим, Юрий Николаевич жил в Сара
тове, а Сережку он принял из моих рук новорожденным. Сам
его нянчил, ухаживал за ним, стирал пеленки, баюкал и поэто
му, когда так занимаются ребенком, он становится дороже,
ближе и роднее, особенно для отца. А потом ведь сегодняшний
Сережка – самая настоящая копия Юрия Николаевича, только
в более улучшенном и усовершенствованном природой вари
анте. (Смеется).
Вспомнилась мне сейчас еще такая деталь, связанная с Се
режкой. Когда он только родился, то я чуть было не отчаялась.
Родился ведь он таким страшненьким, таким красненьким
и сморщенным, к тому же с залысиной на китайский манер (сме
ется), что я решила про себя: «Не иначе как родного сыночка мне
подменили на этого китаёзу». (Смеется). И вот вся в пережива
ниях я с тревогой пишу Юре, что у нас родился непонятно чей ре
бенок, и что, наверное, он не наш. Юра пишет в ответ: «Пока
жи». Я показала, стоя у окна 4го этажа роддома. Юра, как гля
нул на него, так сразу же закричал радостно: «Мой… Мой…
Не сомневайся…» У меня от счастья слезы из глаз полились, да
и Юра, смотрю, тоже глаза ладонью вытирает…
Я потом говорю ему: «Юра, как ты определил, что это твой
сын?» А он отвечает, улыбаясь: «Что же я должен был тебе ска
зать – чужой что ли?» (Смеется).
И вот Сережка вырос, и есть в Сережке какаято особенная
серьезность по отношению к собственной жизни. Он никогда
не станет рисковать собой там, например, где Максимка, очер
тя голову, кинулся бы, совершенно не думая о последствиях.
В Сережке есть задатки ранней пока еще, но уже само
осознанной мудрости. Вот почему его еще с детства привлека
ла жизнь следопытов, рыбаков и охотников.
По сравнению с Максимом Сергей более спокойный и рас
судительный. Он, прежде всего, человек взвешенной мысли,
а не эмоционального всплеска, как Максим.
Учится Сергей в основном на «хорошо» и «отлично». Кем
он станет работать по завершении учебы, пока трудно сказать,
но Юрий Николаевич хочет, чтобы он пошел по его стопам
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и стал судьей. Сам же Сергей, как бы вскользь пока и словно
прощупывая нашу с отцом реакцию, говорит о том, что хотел
бы попробовать себя в юридической науке. Так что все здесь
пока еще неясно. Ясно для меня только одно: если он чтото вы
берет, то это будет у него на всю жизнь. Он не такой влюбчивый
и безответственный мальчишка, как Максим, он созревает
медленно и, чтобы не оказаться недозрелым, не торопит свою
судьбу. За это его можно уважать (смеется), но восхищаются
обычно другими, такими страстными и бесшабашными, как мой
Максимка, от которого никогда не знаешь, что он выкинет
в очередной раз.
Вопрос: Скажите, а как ваши ребята ладят друг с другом,
ведь они такие разные? Сохранились ли в вашей семье традиции
преемственности и уважения к старшему поколению?
Ответ: Максим с Сергеем очень дружны. Ведь они живут
в одной комнате и постоянно вместе, поэтому делятся друг
с другом самыми сокровенными мыслями и впечатлениями
о жизни.
В детстве, когда одному из них было 12 лет, а другому 10,
между ними нередко возникали ссоры и драки, и я то и дело
разнимала их и раскидывала в разные стороны. Сейчас братья
живут душа в душу, как два закадычных друга.
Традиции уважения к бабушкам и дедушкам, к памяти тех,
кого уже нет в живых, свято хранятся в нашей семье. И когда мы
бываем в Астрахани или Басах, то обязательно навещаем всех
своих родственников.
У Максима есть одна замечательная черта: он для всех сво
их двоюродных братьев и сестер всегда заранее готовит подар
ки. Для Артемки – одно, для Ярославны – другое, для Ромки –
третье, для Дашеньки – четвертое, одним словом, всем, всем,
всем. Никого не забудет. Так же никогда не забывает он на
вестить в Астрахани и бабу Ларису, которая принимала у меня
роды в поезде и первой взяла в руки новорожденного Мак
симку.
Что я еще хотела бы отметить? Оба моих сына очень любят
животных и особенно обожают собак. Когда весной прошлого
года у нас тяжело заболел и совершенно неожиданно умер
ротвейлер Цезарь, то мы с Юрием Николаевичем были просто
в шоке. Ребята отдыхали в Крыму и ничего не знали. Вернулись
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домой, а здесь такая беда, такое ужасное известие. Как узнали
о смерти Цезаря, так у обоих появились слезы на глазах. Да что
там говорить… Не только я ревела, но и Юрий Николаевич пла
кал, как ребенок…
Вопрос: Довольны ли вы своей семьей?
Ответ: Да, вполне довольна. Хотя, не скрою, случаются
иногда моменты в нашей семье, без которых можно было бы
обойтись, чтобы понимать и чувствовать друг друга намного
лучше, тоньше и трепетнее. Тут есть над чем задуматься каж
дому члену нашей семьи.
Но если исходить из глобальной оценки семьи, данной аме
риканским философом Джорджем Сантаяной, сказавшим:
«Семья – это один из шедевров природы», то я являюсь сторон
ницей именно такого взгляда и оценки семьи, в том числе и сво
ей собственной.
Беседу вел Àëåêñàíäð ÃÍÓÒÎÂ
Январь–февраль 2001 г.

Задача защиты – …дело трудное, но зато глубоко челове
ческое…
Ô. Í. Ïëåâàêî

Настоящий адвокат – всегда личность нравственно бе
зупречная. И не только потому, что это внутренняя потреб
ность его души. Порядочность – категория юридическая.
Бесчестный поступок крайне невыгоден для карьеры молодо
го юриста, ставит в конечном итоге его вне рамок профессио
нальной корпорации. Конечно, в одночасье маститым
адвокатом не станешь – ведь это повседневный тяжелый труд.
Но путь к вершинам один: завоевание доброго имени, репута
ции. И алгоритм простой: сначала адвокат работает на имя, за
тем имя работает на него. Разумеется, здесь также не
следует упрощать. Для становления адвоката нужна целост
ная система профессиональных и нравственных принципов,
а не отдельные хорошие качества. Но во главу угла я бы
всетаки поставил неспособность к недостойным, непорядоч
ным поступкам.
Í. Í. Êëåí

Адвокатура – один из столпов правового общества, кото
рое мы сейчас строим. Ее цели и задачи более чем благо
родны – защищать закон и защищать людей от беззакония
и произвола. И подавляющее большинство адвокатов спо
собствует торжеству справедливости. Это не может не вну
шать уважения к профессии и к людям, ее олицетворяющим.
Å. Ñ. Ñòðîåâ

В ПРАВОЗАЩИТНОМ РАКУРСЕ

1
Новый астраханский период в моей жизни начался с того,
что я попала стажером к талантливейшему адвокату областной
коллегии — Ивану Николаевичу Зыкову. За шесть месяцев кро
потливой работы со мной он очень многому меня научил и зало
жил основы профессии, которой, как оказалось, нельзя на
учиться однажды и навсегда, но всякий раз надо вновь и вновь
доказывать свое право на эту работу — работу адвоката.
Иван Николаевич был не только и не просто удивительным
человеком, но и явлением адвокатуры, чей бойцовский и про
фессиональный уровень можно определить, пожалуй, одной
единственной фразой: мастер, возводящий профессию в ранг
искусства.
Внешний облик его был предельно прост и скуп и не тянул на
оригинальность, которой так часто ошарашивает и прельщает ма
ститый адвокат начинающего. Был он значительно ниже среднего
роста, к тому же с залысиной и в очках более чем скромной опра
вы, и навряд ли мог привлечь к себе чьелибо любопытное внима
ние на улице или в учреждении. А если к этому портрету добавить
еще неброского вида одежду – то и вовсе его можно было при
нять за человека «так себе», в котором нет ничего особенного.
Однако при ближайшем с ним общении и уж тем более заинтере
сованной беседе сразу же начинал проявляться огромный интел
лект Ивана Николаевича и проступали очертания личности далеко
не ординарной. Характерный жест Ивана Николаевича, к которо
му я долго не могла привыкнуть, это когда он, приспуская очки на
нос, в упор смотрит на вас любознательнодобрыми глазами,
словно исследуя потенциал вашего ума и человечности.
«Нина Павловна, – говорил он мне, – запомните сразу и на
всегда, в нашей работе нет мелочей, которыми можно было бы
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безнаказанно пренебречь, ибо всякая мелочь есть деталь
огромного целого. Упустишь какуюто мелочь, а за ней может
оказаться очень существенная материя живой человеческой
судьбы, и качество защиты без этой мелочи сразу же потускне
ет, что может привести к ухудшению положения подзащитно
го, а это в нашей работе вещь абсолютно недопустимая».
«Учись мыслить стратегически, с заглядом наперед, а прини
мать тактическое решение смело и самостоятельно», – внушал
он мне азы адвокатской премудрости, не однажды проверенной
им на самом себе. «Вот тебе фабула уголовного дела, – говорил
он, – а ты подумай, как надо действовать адвокату. Завтра встре
тимся и ты подробно изложишь свою позицию».
Иван Николаевич терпеливо учил меня не просто думать,
а думать поадвокатски. Правильно распределять свои силы
и аргументы, умно и грамотно вводить в процесс судебного
разбирательства доказательную базу, надежно защищающую
подзащитного и нейтрализующую либо заметно ослабляющую
позицию обвинения, лишенную следственной конкретики, чет
кости и правовой выразительности.
Со мною он был строг, но, безусловно, справедлив. По
отечески наставляя меня, он в то же время нередко бросал
меня в самое пекло человеческих и адвокатских сомнений, ра
достей и переживаний. И несмотря на то, что у меня был ма
ленький ребенок, я ездила по его заданию в командировки, ко
торые многое выявляли и проясняли в том или ином деле. Боль
шое внимание он уделял умению убедительно и проникновенно
излагать свою речь, с которой предстояло в заключительной
фазе судебного заседания обращаться к суду с просьбой при
нять или учесть правозащитные аргументы. Когда он готовился
к судебному разбирательству, то всегда чтото очень скрупу
лезно записывал на четвертушках машинописного листа. И видя
мой любопытный взгляд, говорил: «Если не будешь знать дело
досконально, до понимания всех его хитросплетений, то очень
легко дело можно проиграть, а значит, не защитить человека,
для которого ты зачастую единственная надежда на професси
ональную помощь, понимание и сочувствие».
И вот это общение с Иваном Николаевичем так сильно
меня обогатило знаниями и приемами адвокатского мастерст
ва, что до сих пор тот ресурс, заложенный им в меня, не только
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не исчерпан и не растрачен по пустякам, но и, самовосполняясь
в процессе непрерывной адвокатской практики, углубляется
и расширяется, оставаясь в основе своей «зыковским». Я до се
годняшнего дня помню его наставления и, когда берусь за уго
ловное дело, то прежде всего самым тщательнейшим обра
зом, буквально до последнего листочка, его изучаю.
Пройдя таким образом хорошую стажерскую школу, я ровно
через шесть месяцев приобрела статус адвоката и была направле
на на работу в юридическую консультацию Советского района
Астрахани. С заведующим нашей консультации мне тоже повез
ло. Был им в ту пору заслуженный юрист Российской Федерации,
инвалид Великой Отечественной войны Иван Петрович Сурков.
До перехода в адвокатуру он долгое время успешно рабо
тал судьей, отчего до тонкостей знал весь механизм судебного
процесса.
Самой удивительной чертой Ивана Петровича была его доб
рота. Доброта во всем: в общении с коллегами, с подзащитны
ми и со множеством лиц, приходивших к нему отовсюду за кон
сультацией и помощью.
Внешне Иван Петрович очень напоминал собою известного
персонажа мультипликационного фильма – Винни Пуха. Ко мне
он относился всегда улыбчиво и с пониманием. И даже потом
уже, когда он вышел на пенсию и перестал работать, я то и дело
забегала к нему домой, чтобы «подзарядить» свою душу опти
мизмом и побаловать себя радостью общения с этим прекрас
ным человеком и специалистом.
Постепенно я стала приобретать необходимый профессио
нальный опыт. Успешно я вела как гражданские, так и уголов
ные дела. Кроме этой основной работы, с нас требовали высту
пать с лекциями и беседами перед жителями района. Поэтому
очень скоро меня уже хорошо знали и как пропагандиста пра
вовых знаний в рабочих общежитиях, на заводах и предприятиях
нашего Советского района, в школах и в ПТУ. Лекции и беседы
были на разные темы, но чаще всего затрагивались вопросы
о правах и проблемах молодежи и несовершеннолетних под
ростков, а также об ответственности родителей за поведение
своих детей в общественных местах.
Кроме этой, довольно серьезной нагрузки к основной
работе, каждый адвокат должен был обслуживать еще две
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организации по договору. За мною было закреплено Мосто
строительное управление ¹ 6 и территориальное предприя
тие, где я осуществляла правовую помощь.
Но дела общей юрисдикции забирали, конечно же, львиную
долю времени. Я честно и много трудилась. Я была молода
и энергична. Мне очень хотелось, чтобы меня знали и ценили за
мою работу, для которой я не жалела сил. Так, одной из первых
среди адвокатов Астрахани я решила безвозмездно осущест
влять прием осужденных и консультировать их в двух колониях
строгого режима. С этой целью я поехала в эти колонии, где
встретилась с их начальниками. «Дайте мне возможность пора
ботать с вашими заключенными, – сказала я им, – это будет по
лезно и с воспитательной стороны, и с профессиональной».
Мне пошли навстречу и такую возможность дали. Осужденные
обращались ко мне в основном с просьбами по обжалованию
судебных приговоров. Таким образом, я много рассмотрела
и провела дел в порядке надзора. По некоторым из них надо
было обращаться в Верховный суд, по другим – в областной.
Я стала ездить в Москву в Верховный суд и добилась хороших
результатов. Так многие дела были истребованы судами, после
чего, в результате рассмотрения эти дел, комуто из осужден
ных приговор был существенно изменен, а иным даже отме
нен. Конечно, такие результаты окрыляли и убеждали меня
в том, что правду можно найти, если за нее бороться.
Кроме того, я старалась быть полезной и в разрешении
очень трудных вопросов, возникающих при взаимоотношении
сотрудников колоний и осужденных. Однако, когда осужден
ные просили меня разобраться в грубых нарушениях их прав
и незаконных, с их точки зрения, действиях администрации ко
лонии, то я была очень осторожна, прекрасно понимая, какие
последствия могут возникнуть в связи с непродуманной оцен
кой этих фактов. Я говорила им: «Извините, но прежде чем
дать ответ, мне необходимо посмотреть коекакие норматив
ные материалы и сопоставить с тем, что вы мне рассказали. Но
в следующую нашу встречу я обязательно дам вам ответ».
Сама же, прекрасно понимая всю правомерность и закон
ность жалоб и требований осужденных, сразу же шла к началь
нику колонии и указывала в очень тактичной форме на непра
вильные действия или поведение того или иного служащего.
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Напоминала и о возможных последствиях от неправомерных
действий по отношению к осужденным. И как правило, мои
доводы учитывались и принимались во внимание, после чего
потерпевшая сторона была удовлетворена своевременным
пресечением превышения своих служебных полномочий со
стороны того или иного должностного лица.
Эта нелегкая работа с осужденными в колониях строгого ре
жима снискала мне большое уважение не только с их стороны,
но и со стороны обслуживающего персонала. Так же удачно
я строила свои отношения с работниками астраханского СИЗО,
куда приходило немало адвокатов. Более того, работники след
ственного изолятора ждали, когда я приду, чтобы получить от
меня консультацию по интересующим их вопросам. Я часто слы
шала при встрече с ними: «Ой, Нина Павловна, почему вас так
долго не было. Растолкуйте нам тото и тото». И я разъясняла,
советовала и помогала всем безотказно. Я понимала, как важно
оказать этим людям внимание и конкретную помощь. Дать воз
можность выговориться и поделиться со мной чемто давно
наболевшим. Потому что, надо честно признать, работа у них
в СИЗО адова. Они это мое скромное участие в их жизни высоко
ценили, и поэтому, когда я приходила в изолятор, то даже если
не было свободных помещений для работы с подследственными
или подсудимыми, оперативники пускали меня в свою комнату.
Когда в иные моменты своей жизни я вспоминаю ту пору
моей активной адвокатской деятельности, то становится легко
на душе от сознания честно выполненного долга.
Особое отношение было у меня и к работе в порядке назначе
ния судом по ст. 49 УПК РСФСР, от которой я никогда не отказы
валась, в то время как адвокаты со стажем старались избегать
этой трудной и плохо оплачиваемой работы. Я же, несмотря ни на
что, выезжала в командировки, работала на полную катушку,
и люди меня узнавали и уважали за мой труд. Постепенно прихо
дил опыт и вырабатывался свой собственный профессиональный
почерк. Честно говоря, я не помню ни одного дела, в котором бы
участвовала без ощутимой пользы для своего подзащитного.
И если даже судом выносился строгий приговор, то все равно по
какимто позициям со мной соглашались, либо исключая какой
нибудь признак, либо вместо срока в 10 лет давали семьвосемь.
Также суд всегда учитывал и прислушивался к моим ходатайствам
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о приобщении предлагаемых мною документов к делу. То есть
моя работа не проходила впустую, не была формальной и беспо
лезной, так как мне всегда удавалось найти в подсудимом нечто
положительное, нечто такое, что могло бы облегчить его участь
в процессе судебного разбирательства.
Не могу не сказать и о том, что многие подследственные пря
мо из СИЗО обращались ко мне с просьбой взять на себя защиту
их прав в суде, сообщая в своих письмах такие, например, вещи:
«Я увидел на стене камеры вашу фамилию и поэтому решил обра
титься именно к вам…» Оказывается, в изоляторе было правило,
согласно которому фамилии успешно работающих адвокатов пи
сали на стене камер. Это являлось как бы наивысшей рекоменда
цией для всех тех, кто хотел, чтобы его дело было в руках адвока
та, имеющего большой авторитет среди клиентов. И вот писем
с подобными просьбами я получала в те годы немало.
С таким отношением ко мне со стороны подследственных
вышел однажды курьезный случай. Это когда вора, обокрав
шего мою квартиру в Астрахани и попавшего затем по другому
делу в СИЗО, сами обитатели изолятора вынудили признаться
перед органами следствия в совершении им преступления про
тив адвоката Царевой. Но расскажу обо всем по порядку.
Новый 1987 год мы с мужем решили встретить в Москве
в кругу своих друзей, а кроме того, показать детям ВДНХ и пока
тать их на оленях. А надо сказать, что мы с Юрой легки на
подъем. И вот договорились. Собрались. И поехали. В Москву
так в Москву. Через неделю вернулись в Астрахань, вошли
в квартиру и сразу же поняли, что в ней побывали воры. Обиднее
всего было моему мужу, так как похитили коллекцию ножей
и кинжалов, которую он собирал не один год. Кроме нее украли
все мои украшения. Не остались без внимания и лучшие книги
библиотеки. Мы сразу же обратились с заявлением в милицию.
Приехал следователь. Походил по квартире, посмотрел на все,
кое о чем поспрашивал нас и многодумно так резюмирует: «Мы
никогда не раскрутим это дело. Вы на нас «висяк» повесили».
Мы уже примирились было и с этой кражей, и с реакцией ми
лиции на нее, как вдруг однажды, придя в СИЗО для проведения
очередной встречи с подследственным, обвиняемым в краже,
я нашла с его стороны к себе не только внимание, но сочувствие
и участие. В конце встречи он, совершенно неожиданно для
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меня, заявил: «Нина Павловна, хочу дать вам один маленький со
вет. Может быть, он поможет найти вора. Возьмите и повесьте
в СИЗО сообщение о том, что обокрали адвоката Цареву. И по
верьте моему слову, вам не только вернут ваши вещи, но даже у
ваших соседей по лестничной площадке никаких краж не будет».
Удивленная таким участием к себе со стороны этого под
следственного, я, тем не менее, никаких табличек делать не ста
ла. Однако очень скоро вор был найден. Им оказался психически
не совсем здоровый человек. Когда его привезли для проведе
ния следственного эксперимента в нашу квартиру, я сразу же
поняла, что это именно тот человек, который украл наши вещи.
Он наивно признался нам в том, что его очень поразили кровать
под балдахином в спальной комнате и большой кинжал, который
изза его размеров он не смог унести с собою. А ножи, которые
он украл, по его признанию, уже проданы им в Одессе.
После судебнопсихиатрической экспертизы ему назначили
принудительное лечение.
Так вот, как оказалось, его вычислили сами подследствен
ные, когда им стало известно о том, что обокрали адвоката Ца
реву. Онито и заставили этого человека написать следователю
явку с повинной, в которой он обо всем подробно рассказал.
Этим человеком была разработана «оригинальная» тео
рия краж. В связи с этой теорией он решил совершить ровно
217 краж в 17 городах Советского Союза. Число это было ему
внушено тем обстоятельством, что в году 7 месяцев, которые
имеют 31 день. Цифра 17 совпадала также с днем его рожде
ния. При допросе он сказал следователю буквально следую
щее: «Я могу совершать очень умные убийства, но не делаю
этого, потому что боюсь крови. Я могу присвоить себе чужие
кражи, если ктото расскажет мне о них подробности, так как
мне нужно как можно быстрее набрать ровно 217 краж. После
этого я поеду в Южную Африку, где стану свободным челове
ком и буду убивать негров, так как у них правое полушарие
головного мозга доминирует над левым. Они ограниченные
люди, которые не должны жить на земле. Поэтому я стану их
добровольным палачом».
Потом выяснилось, что он уже имел судимости за кражу
и ДТП. Признался он и в том, что успел совершить кражи в Го
меле, Волгограде, Череповце и Астрахани.
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Вот такие человеческие экземпляры совершенно свободно
живут среди нас и мечтают о палаческой карьере.
Правда, не обходилось в моей адвокатской практике и без
комических сюжетов. Так, был у меня один подсудимый, кото
рый совершал преступления только для того, чтобы снова по
пасть в колонию и жить там в тех условиях, к которым давно при
вык. Этот подсудимый был признан особо опасным рецидивис
том, «специалистом», если так можно выразиться, по мелким
кражам. Статья 96 УК РСФСР была для него такой же своей, как
для любого нормального гражданина прописка в собственной
квартире. Так что же делал мой подзащитный? Заходил, напри
мер, в магазин женского белья и прятал за пазуху какуюнибудь
вещь – бюстгальтер или колготки. Вот и все преступление. Ко
нечно, его тут же с большим энтузиазмом, с пинками и зуботы
чинами задерживали, сдавали в милицию и заводили уголов
ное дело. То есть происходило все то, чего он хотел. Но даже
и в этом случае я добивалась того, чтобы ему дали не год коло
нии, как просил прокурор, а шесть месяцев. Я считала, что с про
фессиональной точки зрения я ему помогла, хотя он, конечно
же, был этому не рад, надеясь получить срок побольше.
Однако я до сих пор ничего не сказала о своем первом уго
ловном деле. А сказать надо, потому что было оно весьма
серьезным и сопряжено с убийством подростка. Фабула дела
такова. Три человека по предварительному сговору совершили
кражу в одной из квартир Астрахани. Один из них был наводчи
ком, потому что дружил с мальчиком, проживающим в этой
квартире, и неоднократно бывал в ней. И когда эти трое собира
лись из нее было уже выходить с упакованными в сумки
вещами, совершенно неожиданно появилась хозяйка квартиры.
Тогда они бросились бежать на улицу через балкон. Однако хо
зяйка квартиры узнала в одном из них друга своего сына и крик
нула ему вслед: «Толя! Что же ты делаешь?!»
Скрывшись с места преступления, все трое решили на какое
то время затаиться. Однако один из участников кражи, чтобы
обезопасить себя от вполне возможного разоблачения, решился
на убийство Анатолия, которого опознала потерпевшая. И вот
с этой целью он приглашает его в «Три Протоки», есть такое мес
течко под Астраханью, якобы для того, чтобы собрать семена
конопли на анашу. Когда они туда приехали, то по пути к полю
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с коноплей убийца пропустил Анатолия вперед и через какоето
время, сзади набросив ему на шею петлюудавку, удушил. Пос
ле чего затащил труп в прибрежный камыш и там бросил.
Погибшему Анатолию было в то время всего 16 лет, а его
убийце – девятнадцать.
Прошло больше двух месяцев с тех пор, как пропал Анатолий,
которого все это время милиция тщетно разыскивала. Но вот «К»,
так назовем совершившего это преступление, задерживают по
подозрению в другой краже. Делают обыск в его квартире и нахо
дят часть вещей с той самой квартиры. После серии допросов «К»
совершенно добровольно признается в совершенном им убийст
ве и указывает место, где бросил труп Анатолия.
Мне было предложено осуществлять защиту подсудимого
«К», и я сразу же с головой окунулась в это дело. И вот начались
судебные заседания. Председательствующим был известный
астраханский судья Константин Николаевич Симонов. Однако
еще до начала заседаний я с ним встретилась, познакомилась,
рассказала о себе и о том, что это мое первое самостоятель
ное дело. Он, видя мое волнение и переживания, успокоил
меня и сказал, что если у меня будет чтото не так, то он очень
корректно поправит. Но он не сделал мне ни одного замечания,
хотя слушал мои доводы очень внимательно. Хорошо пони
мая, как много зависит от моих выступлений, я правозащитный
механизм построила на том, что следствие не располагало
никакими доказательствами вины «К», кроме его собственного
добровольного признания в убийстве. И именно это обстоя
тельство я просила учесть прежде всего, так как и следствие,
и суд хорошо понимали, что при желании «К» мог бы легко от
казаться от своих показаний. Но он этого не сделал и помог та
ким образом следствию в установлении истины. Несмотря на
это, прокурор просил для «К» 15 лет лишения свободы, но суд
определил этот срок в 10 лет. И я с полным основанием считала,
что в этом есть и моя заслуга.
Так дело за делом приходил необходимый опыт адвокат
ской работы с подзащитными, которые никогда не бывают по
хожими друг на друга, и к каждому из которых необходимо
было искать свои подходы и методы, чтобы, защищая, не забы
вать и о другой стороне медали – о пробуждении в них чувства
вины, сожаления о содеянном и искреннего раскаяния. Ибо
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очевидность умышленного преступления не должна стать по
жизненным крестом на человеческой судьбе подсудимого,
надо оставлять надежду, чтобы через страдание и раскаяние
мог он прийти к духовному очищению и возрождению в себе
человеческих чувств и качеств, исключающих впредь преступ
ные проявления.
Но сложен человек, ой, как сложен, и недаром является тво
рением не только Божеским, но и дьявольским. Причем дьяволь
ским, может быть, даже по преимуществу. Столько всего наме
шано в человеке, что впору отчаяться от бессилия изменить
чтолибо к лучшему в звериноангельской человеческой натуре.
И всетаки надо верить, верить в лучшее в человеке. Верить
в торжество совести и разума над бессовестностью и пороч
ностью человеческих замыслов и их преступной реализацией.
Являясь по природе своей души оптимистом, я стараюсь
никогда не опускать рук даже в ситуациях полной тоски и безна
дежности. Хотя, скажу откровенно, случались и у меня на этот
счет срывы и исключения. Но в целом я всетаки оптимист. По
видимому, есть во мне, как в человеке и профессионале, нечто
такое, что способствует моему самовозрождению даже из
пепла судьбы и жизни, в которые так часто попадает либо мо
жет попасть любой человек.
В эти же годы я, можно сказать, выстрадала на собствен
ном опыте такую принципиальную позицию: я никогда и никому
не даю никаких гарантий, а говорю о том, что буду до конца
отстаивать свою точку зрения в суде, потому что я так считаю.
Потому что я убеждена в правильности своей точки зрения, ее
законности и гуманистической необходимости.
Между тем поток гражданских и уголовных дел не умень
шался. И я с одинаковой добросовестностью исполняла свой
правозащитный долг по всем делам общей юрисдикции.
Запомнилось мне и уголовное дело 24летнего граждани
на «А», осужденного по ст. 117 УК РСФСР за изнасилование
11летней девочки. Преступление было совершено в Астрахани
недалеко от городского пляжа, на заброшенном судне. После
изнасилования «А» отпустил девочку. Та обо всем случившемся
рассказала матери. Мать подала заявление в милицию. «А» был
задержан, допрошен и арестован. На допросах он не отрицал
своей вины в совершенном им преступлении, сожалел и раскаи
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вался в содеянном, объясняя свой поступок тем, что находился
в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Я хорошо понимала, что в данной ситуации основной упор
необходимо сделать на личности подсудимого. С этой позиции
я и стала строить свою защиту. Нет, не гнусное преступление,
совершенное «А», пыталась я защищать или оправдывать, а пы
талась в подсудимом выявить и раскрыть перед судом человека
не безнадежного, совершившего свое преступление изза сте
чения обстоятельств, подтолкнувших его к этому, и не будь ко
торых – не было бы и преступления.
К тому же прекрасные характеристики с места работы на
моего подзащитного и весь образ его жизни в семье и трудо
вом коллективе говорили о нем как о человеке, в котором мно
го положительных качеств.
И вот суд. Прокурор просит 15 лет лишения свободы. Я же,
учитывая все смягчающие обстоятельства и личность подсуди
мого, призываю суд к гуманности приговора. Но суд пригова
ривает «А» к 14 годам лишения свободы.
Родители осужденного, являясь людьми честными и совест
ливыми, были рады и такому исходу дела, потому что предпо
лагали и более тяжкое наказание для своего единственного
сына, вплоть до расстрела.
Когда я им сказала о том, что буду обжаловать этот приго
вор суда, то они, чегото опасаясь, стали просить меня не де
лать этого, а оставить все как есть. Но я, чувствуя несправедли
вость такого сурового приговора по отношению к «А», всетаки
написала пространную и хорошо обоснованную кассационную
жалобу. После чего дело было направлено в Верховный суд.
Процесс по рассмотрению данного дела был возобновлен
уже без моего непосредственного участия, но месяца через три
пришел ответ о том, что срок наказания «А» стал полной неожи
данностью для его родителей. Они были так взволнованы и обра
дованы тем, что я, не послушав их совета, всетаки написала жа
лобу и добилась пересмотра дела их сына, что буквально затис
кали меня в своих объятиях и не находили слов благодарности.
Я стала для них словно родным человеком. И пока я жила и рабо
тала в Астрахани, они всякий раз сообщали мне о том, как скла
дывается жизнь их сына в колонии, рассказывали о встрече с ним
и никогда не забывали поздравить меня с праздниками.
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Такие вот отношения с родственниками клиентов очень час
то перерастают затем в дружбу на долгие годы, не только
у меня одной, но и у многих практикующих адвокатов. И это ес
тественно. И это хорошо. Никто не застрахован от несчастья.
В любой семье есть дети, с которыми в любой момент может
случиться беда. И как хорошо, когда в такое время встречаются
люди, которые могут их понять, разделить с ними горе и под
держать в трудный момент своей помощью, советом или про
сто человеческим участием.
В конце 80х годов неожиданно и интересно завязались
у меня взаимоотношения с бывшим моим подзащитным Алек
сандром Зайцевым и его родителями из села Бузан Краснояр
ского района Астраханской области.
А с чего все началось? С банального. С задержания и ареста
Саши Зайцева. Село Бузан, где он и поныне живет, расположе
но в 54 километрах от Астрахани, на берегу притока Волги
реки Бузан. Испокон века сельчане, живущие здесь, занима
лись рыбным промыслом. Естественно, что браконьерствуют
мужики не от хорошей жизни, а от нужды великой. Однако, как
бы то ни было, но закон есть закон, а он запрещает заниматься
промыслом осетровых. Кто этого не понимает, тот очень силь
но рискует угодить под конфискацию имущества, нажитого
нечестным путем, и в зону или, в лучшем случае, отделаться
штрафом. Одним словом, рискуют мужики. Ловят осетра, вы
гребают из него икру, готовят ее по своим собственным рецеп
там, а потом продают, где придется. Чаще всего в Астрахани
изпод полы на базаре или на вокзале.
И вот однажды одну дамуперекупщицу с 20 кг икры мили
ция задерживает как раз на вокзале. Но та, пытаясь уйти от от
ветственности, взяла и рассказала, где и у кого купила икру.
Тогда ее сажают в милицейский УАЗик и везут в село Бузан, где
она указала на дом Саши Зайцева. После чего у Зайцевых
проводят обыск и обнаруживают орудия лова и приготовления
икры. Таким образом, ст. 208 – сбыт икры и ст. 163 УК РСФСР –
незаконный лов прослеживаются безупречно четко в судьбе
Саши Зайцева и неотвратимость наказания становится для него
вполне актуальной реальностью. Двадцатидвухлетнего Сашу,
естественно, арестовывают и помещают в астраханское СИЗО.
В это же время ко мне за помощью по делу Зайцева обратились
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его родители, которым рекомендовала меня одна из моих зна
комых. Я заключила договор. Встретилась с Зайцевым в СИЗО
и стала обдумывать детали своей защиты. Первое, с чего я нача
ла, это попыталась изменить меру пресечения для него. На это
у меня ушло около полутора месяцев. Таким образом, я его из
СИЗО вытащила и добилась подписки о невыезде. Пока шло
следствие, Саша числился сторожем в своем родном селе.
И в это же время, пока милицейский следователь думал и гадал,
как бы Сашу Зайцева понадежнее упрятать за решетку, грянула
амнистия, и Зайцев, благополучно попав под нее, был освобож
ден от уголовной ответственности.
Конечно, я не раз и не два пыталась повлиять на Сашу, угова
ривая его бросить рискованный промысел. Приводила веские
доводы. Убеждала жить честно. Предупреждала о том, что
в следующее задержание и арест так легко уйти от правосудия
ему уже не удастся. Он меня внимательно слушал, соглашался
со мной, но при этом говорил: «А как мне жить тогда, Нина Пав
ловна? За работу на селе либо не платят совсем, либо платят та
кие гроши, что и собаку не прокормишь». «А как другие люди
живут», – говорила я ему в ответ. Одним словом, после всех
этих откровенных бесед с Сашей Зайцевым чувствовала я себя
неважно. С одной стороны, было жалко его, молодого и краси
вого парня, а с другой – злила меня его бездумная разухабис
тость и игнорирование не столько моих советов, сколько пере
живаний его родителей. Я четко себе представляла, как при
следующем его аресте ко мне вновь обратятся за помощью эти
уважаемые на селе люди, но помочь им я уже не смогу. Но,
к счастью, вот уже 13 лет он живет по закону.
Конечно же, участие в судьбе многих и многих моих подза
щитных, переживания за них самих и за их родных и близких, что
постоянно искали у меня утешения и поддержки, очень сближа
ло нас. Я входила в жизнь и судьбы всех этих людей, а они – вхо
дили в мою душу. Волновали меня и мучили своими бесконечны
ми просьбами, умоляя помочь и защитить, и так надеялись на
меня, будто я не такая же, как и они, простая русская женщина,
зачастую слабая и беззащитная перед мощью государственно
правовой системы, что я всего лишь адвокат, а не героиня детек
тивного романа, у которой все получается легко и просто, как
в кино. Однако я никогда не уклонялась от участия помочь чело
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веку, не уклонялась от чужой беды, и как бы мне порой ни было
страшно, больно и одиноко в этом мире бесконечных просьб,
слез, жалоб, сомнений и разочарований, я каждое новое дело
пропускала через свое сердце. Мне всегда всех жалко. За каж
дого подзащитного я переживаю так, словно бы он родной чело
век. Конечно, я понимаю, что так нельзя делать, или можно, но
не всегда и не с каждым, но поиному у меня пока не получается.
К тому же, не скрою, участие в судебных заседаниях я всегда
воспринимаю как экзамен не только на свою профессиональную
пригодность, но и на человечность суда, на испытание гуманиз
мом в стенах заведения, где превыше всего ставят закон, кото
рый подчиняет и подавляет собою все, в том числе, к сожале
нию, очень часто и надежду на возрождение в осужденном пре
ступнике человека, не безнадежного для общества.
Мне тяжело об этом писать вот так, открытым текстом, но
жизнь подтверждает давно назревшую проблему и остроту этих
моих, хоть и очень горьких, размышлений, но зато и предельно
честных. Случалось, что и я не выдерживала тесного контакта
с миром зла и, вкладывая всю свою душу в того или иного чело
века, пытаясь его спасти и уберечь от очередного преступного
деяния, была обманута и предана. Что я чувствовала в такие ми
нуты? Только одно – отчаяние и боль. Потом, конечно же, я вос
станавливалась, ибо жизнь как ни тяжела и трудна, но всетаки
прекрасна, и много в ней есть людей, спасающих нас в нужный
момент от бессмысленного саморазрушения, безверия и без
любия. Но как же тяжело нам порою бывает восстанавливать
себя, пусть даже и на короткое время утративших веру в красо
ту, которая, как предсказывал Достоевский, должна спасти мир.
В связи с этим вспоминается мне один случай из моей адво
катской практики, от которого до сих пор кровоточит моя душа.
Однажды в Астрахани ко мне обратились дедушка и бабуш
ка с просьбой взять на себя защиту интересов их внука, 16летне
го Сергея, привлеченного к уголовной ответственности. Отец
этого подростка сидел в колонии и был осужден на 10 лет строго
го режима. А мать умерла. Определен был Сережа в городской
интернат, но практически все время проводил на улице и зани
мался тем, что совершал мелкие кражи. Вместе с другими под
ростками он вскрывал фляги с молоком и воровал столько,
сколько мог унести в бидоне и бутылках. Воровали они также
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хлеб в магазинах и другие продукты питания. Что делать – голод
не тетка. Тем не менее, он стоял на учете в детской комнате ми
лиции и продолжал совершать кражи. Наконец был задержан
и привлечен к уголовной ответственности. Во время судебного
разбирательства я просила суд отдать мне его под надзор и лич
ную ответственность. Я брала на себя обязательство контроли
ровать его поведение и воспитывать так, словно он был мне род
ным человеком. Однако суд с моей просьбой не согласился,
ссылаясь на то, что надзор за несовершеннолетним подростком
должны осуществлять либо его родители, либо интернат. И дей
ствительно, практика тех лет еще не знала ни одного случая, ког
да бы адвокат прямо из зала суда мог увести с собою подсуди
мого подростка с целью его перевоспитания.
Суд определил Сережке полтора года лишения свободы
в колонии для несовершеннолетних преступников в УрусМар
тане Чеченской автономной республики.
После этого мы стали с ним интенсивно переписываться,
и я все больше и больше привязывалась к нему, внушая мысли
о возможности иного жизненного выбора, без нарушения зако
нов, и готовя его к предстоящей человеческой судьбе. Пример
но через год, в связи с хорошим поведением, его условнодос
рочно освобождают и он возвращается в Астрахань. Вернулся
он из колонии возмужалым, симпатичным кареглазым парниш
кой, глядя на которого ни за что не подумаешь, что это бывший
воришка и юный зек, только что вышедший на свободу.
Сердце мое ликовало. Вся я преисполнилась желанием и на
деждой помочь ему в его гражданском и человеческом становле
нии. Я помогла ему прописаться у дедушки с бабушкой и оказала
материальную помощь. И вдруг Сережка надолго кудато про
падает. Через какоето время прихожу к своему подзащитному
в следственный изолятор и вижу, что в одной из комнат сидит мой
Сережка. Я сразу же бросаюсь к нему. «В чем дело, – спраши
ваю его, – как ты сюда попал?» В ответ молчание. Оказалось, что
следователь прокуратуры уже ведет дело на него по факту хище
ния икон и убийства старушки. Я опять иду к нему, а он, как
ни в чем не бывало, криво улыбаясь, говорит: «Нина Павловна,
и вы будете меня защищать?» Посмотрела я на него такого нагло
спокойного и сказала: «Никогда защищать тебя я больше не буду.
И про адвоката Цареву ты можешь забыть навсегда».
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Откровенно говоря, мне очень хотелось подойти к нему
и со всего размаху дать пощечину, да такую, чтобы звон от нее
он потом всю свою жизнь слышал и помнил…
После этого случая я еще очень долго ходила как потерян
ная. Я не находила себе места. Меня преследовали чувства пре
зрения к этому человеку, а также чувства бесконечных само
упреков в том, что я не смогла ему помочь в чемто очень
важном, не смогла воздействовать на него всей силой своего
авторитета, доверия и характера, чтобы он раз и навсегда
порвал с миром зла и насилия. Но, видно, не зря народная муд
рость гласит: «Чужая душа потемки».

2
Часто задумываясь над своей судьбой, я невольно ловлю
себя на мысли о том, что астраханский период закалил меня как
личность и сформировал как адвоката, потому что те трудности
и проблемы, что выпали на мою долю и с которыми я столкну
лась лицом к лицу, заставили меня глядеть на людей не только
совершенно другими глазами, но и как бы сквозь прищур мило
сердной мудрости, приобретенной нелегким путем собственных
ошибок и удач, надежд и разочарований, побед и поражений.
В эти же годы я была очень активна и в своих гражданских
взглядах и позициях. Быть в стороне от всего происходящего
в стране, быть в стороне от чужой беды я никогда не хотела
и не умела. Поэтому, когда в 1987 году в Армении произошло
землетрясение, то я, как и многие мои друзья и коллеги по рабо
те, стала думать, чем могу помочь пострадавшим. Ведь послед
ствия землетрясения были ужасными. Только в Спитаке погибло
25 тысяч человек и еще более 20 тысяч было ранено. А в целом
без крова в Армении осталось тогда более 500 тысяч человек.
Набравшись смелости, я выступила по радио с призывом ко
всем жителям сел и городов области оказать посильную по
мощь армянскому народу. Мы стали создавать в Астрахани
пункты по приему от граждан добровольных пожертвований:
одежды, медикаментов и продуктов питания и затем все со
бранное организованно отправлять в Спитак и другие города
Армении. В этих вопросах очень согласованно действовали
многие общественные и профессиональные организации Аст
рахани, а также администрация города.
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Не раз после этого замечательного поступка астраханцев
задумывалась я над тем, как было бы хорошо, когда бы вот
так же дружно мы, русские люди, помогали друг другу в труд
ные времена государственных реформ и перестроек, помня
о трудной жизни народа и, прежде всего, о многих десятках ты
сяч многодетных семей, инвалидов, матерейодиночек и бес
призорных детей России.
Конечно, я была еще очень молода, мне было чуть за трид
цать, и во многом наивна, но зрелость души, перегруженной пе
реживаниями и страданиями за людей, с которыми я соприкаса
лась в связи со своей профессиональной деятельностью, уже да
вала о себе знать преждевременной усталостью. Ведь душа
человеческая тоже может стареть и покрываться сединой пере
житого или, лучше сказать, инеем утомленной человечности.
Если я раньше считала, что человек человеку друг и по этой
простой причине он не может тебе сделать зла, то астрахан
ский период повернул ко мне человека и другой стороной. Хотя
я всегда старалась и стараюсь до сих пор воспринимать человека
таким, каким я хочу его видеть: хорошим, добрым и честным.
И мне хотелось бы, чтобы он таким был на самом деле. Но ошиб
ки и самообманы свойственны любому человеку, и не это глав
ное в жизни. Главное – это именно те прекрасные люди, что на
всегда оставляют свой незабываемый след в нашей жизни, памя
ти и судьбе. К таким людям я отношу, прежде всего, Юрия
Галиевича Джамгаева, командира полка истребительной авиа
ции, который, к огромному горю всех его друзей, погиб в авиа
ционной катастрофе в мае 1999 года, и Дебору Курилло – граж
данку Канады, волею судеб попавшую в Астрахань. Однако о
Юрии Галиевиче Джамгаеве я намереваюсь написать отдельный
очерк, из которого читатели моей книги узнают много интерес
ного о нем. А вот о Деборе Курилло следует рассказать сейчас.
Познакомилась я с Деборой в Астрахани в конце 80х годов.
Была она в ту пору самой обычной домохозяйкой и приеха
ла к нам в Россию в 1984 году вместе со своим мужем, работа
ющим по контракту на астраханском конденсатном заводе.
Внешний облик Деборы сразу же привлек мое внимание. Была
она высокой и подтянутой, правда, слегка худощавой при этом,
что подчеркивали короткая стрижка волос и большие очки,
которые она постоянно носила. Но вся она была такая живая
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и необыкновенно энергичная, что невольно притягивала к себе.
На одной из встреч, куда была приглашена и я, мы с ней познако
мились и с течением времени очень подружились. А встреча эта
была организована с целью вовлечения женщин области в разно
го рода благотворительные акции по оказанию помощи моло
дым семьям и многодетным матерям. Дебора Курилло предло
жила тогда же создать женское благотворительное общество
«Росток». В создании этого общества согласились принять учас
тие несколько женщин. Я была среди тех, кто поддержал эту
идею Деборы и вошел в руководящее ядро общества. Сначала
нас было всего пять человек, в том числе представительница го
родской администрации и переводчица с английского и француз
ского языков Татьяна Матвеева. Так как Дебора уже не впервые
занималась благотворительной деятельностью, то мы избрали
ее президентом общества «Росток». После чего поехали в Мос
кву, чтобы в Минюсте России его зарегистрировать. Произошло
это в 1988 году. В Москве мы попали на прием к заместителю ми
нистра юстиции Г. Г. Черемных, который нам очень помог без
проволочек и волокиты решить этот вопрос.
Окрыленные и счастливые, мы вернулись в Астрахань, и
вскоре на улице Ленина появился наш офис. Вслед за этим мы
разработали атрибутику и ритуал приема всех желающих жен
щин в наш «Росток», написали устав и составили программу ра
боты. У меня дома до сих пор хранится значок нашего общест
ва, на котором изображена женщина с ребенком на руках. Мы
хорошо и слаженно работали, и очень многим женщинам смог
ли помочь. Я как юрист впервые в своей практике столкнулась
тогда с массой проблем и вопросов, касающихся жизни и пра
вовой защищенности многодетных матерей, и всем обращаю
щимся ко мне за юридической помощью безвозмездно помо
гала. Но самым главным в нашей деятельности явилось то, что
Дебора Курилло смогла добиться у правительства Канады вы
деления Астраханской области медицинской помощи на сумму
в 5 миллионов долларов. По тем временам это была сумма
просто колоссальная. И вот чтобы эта помощь стала возмож
ной и реальной, весь актив нашего общества вместе с Деборой
был задействован на проведении ревизии медицинских учреж
дений Астрахани. После чего нам стало ясно, в чем испытывали
трудности те или иные медицинские учреждения, то есть район
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ные, туберкулезные, детские и инфекционные больницы. Все
это было нами тщательно расписано, обосновано и финансово
определено. Затем мы эти сведения отослали в посольство Ка
нады в Москве. Через очень короткое время посольство при
слало своего представителя, который самым тщательным
образом проверил все наши расчеты и просьбы по оказанию
медицинской помощи. После этого прошло еще какоето
незначительное время, и вот мы получаем официальное сооб
щение: «Встречайте «Боинги» с грузом». А встретить эти мощ
ные грузовые самолеты можно было только на военном аэро
дроме у Юрия Джамгаева. Ценнейший гуманитарного назначе
ния груз в таком объеме и количестве поступал в Астраханскую
область впервые, поэтому вся областная администрация приня
ла участие во встрече самолетов из Канады. Произошло это
в 1990 году. Сначала прилетел один самолет, а через три дня –
следующий. Весь груз был сложен и упакован согласно пред
назначению, поэтому машины без всякой толчеи и неразбери
хи, а очень организованно развозили его по больницам. Со вто
рым самолетом прилетел к астраханцам в гости канадский ге
нерал: подтянутый, стройный, в великолепно сидящей на нем
парадной форме. Джамгаев, познакомившись с ним, тут же
поднял в воздух свой истребитель и такие виражи продемон
стрировал, что канадцы просто ахнули от восторга, сразу же
признав в нем выдающегося мастера.
После этого последовал великолепно организованный бан
кет. Во время банкета в числе многих других выступила и Дебора
Курилло. Свое выступление она адресовала канадскому генера
лу, сказав буквально следующее: «Дорогой генерал! Вы меня,
конечно же, не поймете и, когда вернетесь в Канаду, может
быть, даже будете говорить, что я не совсем канадка, ибо так
рассуждать, как стану сейчас рассуждать я, канадка не может
или не должна. Но я здесь живу уже шесть лет. За эти годы я хо
рошо узнала русских и Россию. И могу сказать теперь только
одно: лучше русского народа я другого народа не знаю. Я поня
ла и полюбила русских людей всей своей канадской душой. Да,
у них много проблем, горя и разочарований. Они очень бедны,
но посмотрите, как они относятся друг к другу, какая у них широ
кая и гостеприимная душа. И вообще, дорогой генерал, посмо
трите, чему я здесь научилась – даже тому, что умеют делать
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только русские мужчины». После этих слов и при затаенном
молчании зала она налила до краев и поставила себе на локоть
рюмку водки и, не расплескав ни капли, ловко ее выпила.
Банкетный зал буквально взорвался от восторга и шквала
рукоплесканий после этих слов Деборы и демонстрации ее
умения пить порусски, с локотка. Но больше всех был пора
жен, удивлен и восхищен ее умом, смелостью и находчивостью
канадский генерал. И тем не менее выпить предложенную ему
рюмку водки с локотка не решился.
После моего переезда в Саратов наши связи с Деборой
не прекратились. Мы попрежнему с ней дружили. Она даже при
езжала несколько раз в Саратов, где я познакомила ее со своими
друзьями и где мы очень хорошо провели время. Потом она вер
нулась в Канаду, где занималась фермерством, да не простым,
а разведением лосей и пятнистых оленей. Она приглашала меня
погостить к себе в Канаду, делала официальный вызов, но по раз
ным причинам я не смогла воспользоваться ее приглашением.
В эти же 80е годы много внимания мне необходимо было
уделять подрастающим сыновьям Максиму и Сергею. Детей
мы с мужем очень любили и были не прочь заиметь еще одного
ребенка. Ведь недаром же в русском народе говорят: Бог лю
бит троицу.
Честно говоря, я мечтала о девочке. Но судьба распоряди
лась иначе…
Так повелось в нашей маленькой, но очень дружной семье,
что каждый Новый год мы встречали не в Астрахани, где снега
почти не бывает, а либо у Юриной мамы в Саратове, либо у на
ших близких друзей в Москве. Но Новый 1989 год мы решили
встретить в Свердловске у родителей Марины, жены моего
младшего брата Семена. Марина – очень добрая и компаней
ская женщина, была по отцу башкиркой, а по матери – татар
кой. И мне хотелось побывать в кругу представителей этих
древнейших народов, к тому же теперь наших родственников,
чтобы посмотреть на их быт и обычаи.
Узнав об этом, астраханские родственники стали нас отго
варивать от поездки, пугая сорокаградусными морозами, но
я решила всетаки ехать и непременно с детьми.
В Свердловске встретили нас прекрасно. Кормили на убой.
Куры, пельмени, манты – были в изобилии. Впервые я попробова
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ла тогда удивительно вкусное татарское блюдо: когда в бульоне
вываривают целую курицу с крупными голяшками очищенной
картошки. После чего картошку вынимают, кладут на блюдо и по
сыпают сверху лучком, нарезанным кольцами. Аромат и вкус
у такой картошки просто необыкновенный. Здесь я впервые по
пробовала и башкирский «чакчак». Готовят «чакчак» следую
щим образом. Берут и делают тесто, как для хвороста, после чего
укладывают его, пересыпая орехами и обливая медом. В резуль
тате получается вкуснейшая сдоба, напоминающая по внешнему
виду пчелиные соты. А для детей моих ни с чем не сравнимой ра
достью стал настоящий, глубокий, голубой и синий в тени снег.
К тому же мы с Юрием купили им небольшие лыжи, после чего
все вместе ходили в лес покататься и подышать сосновой хвоей.
Пробыв с неделю в гостях, мы стали собираться в Астра
хань. Но уже перед самым отъездом я почувствовала легкую
дурноту и недомогание, но отнесла ее за счет того, что слиш
ком много кушала.
Приезжаем в Астрахань. А там дождь, слякоть. Берем такси
и едем домой. Пока доехали до дома, несколько раз останавли
вались изза сильного тумана. Домой зашли, сумки побросали
и скорее поехали к маме, так как у брата Николая как раз 4 янва
ря был день рождения. Приехали к маме уставшие, но полные
впечатлений от поездки в Свердловск. Утром просыпаюсь, зову
Максимку и говорю ему: «Скажи бабушке – пусть начинает печь
оладушки и поставит калмыцкий чай». А сама, чувствуя недомо
гание, пошла в ванную комнату. Вышла из нее, и уже на кухне
меня пронзает резкая боль внизу живота, да такая нестерпимая,
что я теряю сознание и падаю на пол. Пришла в себя уже в посте
ли. Все вокруг меня собрались. Мама плачет, дети плачут
и ждут, что я скажу. И что интересно: как я в себя пришла, так
сразу же сама себе диагноз поставила – внематочная беремен
ность. А это вещь крайне опасная. Поэтому мужу говорю:
«Юра, немедленно вызывай скорую помощь». После чего опять
теряю сознание и проваливаюсь в небытие. Очнулась уже в боль
нице. Чувствую, что у меня разрыв и внутреннее кровоизлияние.
Слышу, как дежурный врач кричит истошным голосом: «Гдее
хирург?.. Гдее хирург?..» А ему спокойно так отвечают: «Она
с родительницей беседует». «Какая к черту родительница мо
жет быть, – опять кричит врач, – у меня женщина умирает!..»
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Страшно мне было слышать такое о себе. Но несмотря на
весь ужас услышанного мною, я оставалась спокойной и как бы ко
всему готовой. В одно мгновение сознание мое прояснилось и вся
жизнь моя предстала вдруг передо мною так же зримо, явствен
но и близко, как в детстве увиденная мною однажды большая бе
лая лебедь, медленно летящая вдоль осенней Безымянки.
Чуть перевожу глаза со стены палаты вправо и вижу лицо
склоненного надо мною мужа. Голубые и всегда ласково
смеющиеся глаза Юрия наполнены теперь слезами, которые
обильно текут по его лицу. Юра плачет и, приглушенно рыдая,
повторяет: «Ниночка, роднаяя, не умирай… Ниночка…
Не умирайй…» Вот он склонился к самому моему лицу, бе
режно целует меня, гладит ладонью волосы и умоляет, умоля
ет, умоляет только об одном: «Ниночка… Не умирайй…»
А я лежу, смотрю на него и думаю: «Боже мой! Какое же это
счастье знать, что у меня есть муж, такой замечательный, такой
милый, верный и самый любимый человек на свете…» И так мне
вдруг жить захотелось в эти мгновения, и так захотелось прижать
своих деток к груди, что я сказала себе: «Нет, Царева, кончай
хандрить, ни о какой смерти не может быть и речи. Ведь ты лю
бишь и любима. Ведь тебя такие прелестные проказники ждут
дома, что ты просто не имеешь права оставлять их сиротами…»
На этих размышлениях меня вновь окутал туман безвре
менья, и я потеряла сознание. Пришла в себя уже на операцион
ном столе. Хирург спрашивает: «Принимала чтонибудь из ле
карств?» Я отвечаю: «Да, таблетку и полстакана воды. – И доба
вила зачемто: – У меня двое деток и резус отрицательная
кровь». И все. И опять ушло кудато сознание, и я словно бы всем
своим существом проваливаюсь в черную бездну беспамятства.
Операция прошла успешно. Главный ее итог – я осталась жива.
Многим женщинам из палаты, где я лежала после опера
ции, и лечащему врачу запомнилась такая деталь моего пове
дения. Обычно после операции, когда женщины отходят от
наркоза, то все поразному себя ведут. Многие женщины, на
пример, ругаются матом, как сами понимаете, исключительно
в адрес любимых мужчин, изза которых приняли на себя такие
тяжкие муки и страдания. А я, совершенно по непонятным при
чинам, со всеми здоровалась. И как в бреду всем женщинам
в палате то и дело говорила: «Здравствуйте!..»
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Но вскоре я настолько окрепла, что на десятый день меня
выписали из больницы. По моей просьбе Юра сразу же повез
меня в парикмахерскую. Но когда мы туда ехали, то в одном
месте машину слегка тряхнуло, отчего я почувствовала резкую
боль внизу живота. На следующий день пошла к врачу, чтобы
узнать, что со мною. Врач меня осмотрела, ощупала низ живо
та и нерешительно сказала, что никаких болей у меня быть
не должно. Однако боль была. Тогда врач пригласила хирурга
и велела мне срочно сдать кровь на анализ. Пришел хирург
и сразу же после осмотра заявил: «Срочно вызываем скорую.
Нужна операция». «Меня же только прооперировали», – с от
чаянием и слезами на глазах говорю я. «С той операцией у вас
все в порядке, – поспешил успокоить меня хирург, – но у меня
сильное подозрение, что у вас воспалился аппендикс».
И вот я снова в больнице. Врачи решают – делать мне опера
цию или не делать. Но лейкоциты растут, и это подталкивает
врачей к хирургическому вмешательству. Вводят наркоз и де
лают операцию. Но все оказалось не такто просто, как предпо
лагалось. Наркоз кончается, а хирург все никак не может обна
ружить этот проклятый аппендицит. Я начинаю испытывать ди
кие боли и умоляю их сделать хоть чтонибудь, чтобы скорее
закончилась эта пытка. В конце концов хирург разобрался, что к
чему, и прооперировал меня.
Вышла я из больницы лишь на пятнадцатый день, хотя дол
жна была выйти на пятый. Постепенно восстановила свои силы.
Закаливание водой, обязательная утренняя физзарядка и моло
дость взяли свое, ко мне вернулись жизненный оптимизм и ра
ботоспособность. Не забывала я и про общественную работу.
Так, по своей собственной инициативе я восстановила чтение
лекций в средней школе ¹ 33, где учились мои дети. Для уча
щихся 8910х классов, а также их родителей я проводила лек
ции и беседы по теме: «Ответственность несовершеннолетних
в уголовном законодательстве». Кроме этого, с учениками
5го класса, где учился мой Максимка, я проводила уроки по
этике поведения подростков в общественных местах. Учила их
культуре поведения в быту и даже тому, как надо сервировать
стол. С этой целью я стала проводить практические занятия
с детьми, приглашая их к себе домой группами в 57 человек,
чтобы при их активном участии учить их готовить самые разные
135

Я – адвокат…

вкусные блюда. Это вызвало такой огромный интерес пятикла
шек, что у меня все одноклассники Максимки прошли эту по
лезнейшую для них практику по кулинарному делу.
Все прекрасно, как я считала, складывалось у меня и в адво
катской деятельности. Прямо скажу – от клиентов не было от
боя. Я старалась брать и вести самые сложные уголовные
и гражданские дела. В основном я стала брать дела, связанные
с хищениями в особо крупных размерах, разбойными нападе
ниями, изнасилованиями и умышленными убийствами. В эти же
годы, желая поделиться опытом своей работы и приемами ад
вокатского мастерства, я стала брать стажеров. Среди всех
мне особо хочется выделить Анастасию Холодилину. Что ее
отличало от других моих стажеров? Конечно же, ее исключи
тельная заинтересованность в своем адвокатском становлении,
в серьезности намерений и отношения к стажировке. Всем сво
им видом и стилем общения она излучала саму стабильность
и уверенность. Она умела завладеть вниманием аудитории
и убедительно доказывать правоту своей позиции. Было ей в ту
пору гдето 2728 лет. Она очень быстро росла как профессио
нал со своим собственным правозащитным мироощущением.
Успешно пройдя стажировку, Анастасия Холодилина вступила
в Астраханскую межрайонную коллегию адвокатов и через
какоето время была назначена заведующей юридической
консультацией по правовому обслуживанию предприятий и их
внешнеэкономической деятельности.
Так же хорошо вписался в астраханскую адвокатуру другой
мой ученик, бывший следователь милиции Александр Свири
дов. Хотя он и не был моим стажером, но постоянно обращался
ко мне за помощью и советами, как лучше понять психологию
клиентов и выстроить тактику защиты их интересов во время су
дебных разбирательств. Ныне он один из лучших специалистов
Астраханской областной коллегии адвокатов.
Работая со стажерами, я пришла к очень важному выводу
о том, что молодым необходимо учиться у опытных адвокатов
не только профессиональному мастерству, но и многим челове
ческим качествам. Таким, как доброта, порядочность, честность
и принципиальность. Потому что учебники, законодательные ма
териалы и теория – это одно, а практика конкретного общения
с человеком, попавшим в беду и нуждающимся не только в пра
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вовой защите, но и в человеческом сочувствии, – совсем другое.
И здесь, чтобы добиться успеха, надо умело сочетать в себе
не только специалиста, до тонкостей знающего свое ремесло,
но еще и человека, способного понять другого. Понять и под
держать, укрепляя в нем веру в жизнь, а не разрушая ее.
Сама я всегда жила и работала исходя именно из этой пози
ции и еще неписаных правил и законов человеколюбия, гуман
ности и милосердия. Недаром я в Астрахани даже прозвище
приобрела «03», то есть скорая помощь. Это когда клиенты,
очень хорошо знающие меня, советовали другим нуждающим
ся в адвокатской защите обратиться к адвокату «03», что озна
чало обратиться к Нине Павловне Царевой.
Однако эта моя подвижническая адвокатская деятельность
вдруг совершенно неожиданно для меня стала причиной моих
самых больших, вплоть до микроинфаркта, потрясений и пере
живаний. А произошло вот что. Оказывается, многим членам
президиума Астраханской областной коллегии адвокатов не
нравилось то, что я, как папа Карло, работаю за троих и имею
большую и устойчивую клиентуру. Кроме моей популярности
среди клиентов этих членов президиума возмущали и мои зара
ботки. Их удивляло, например, что я за какието две недели
смогла заработать 700 рублей, в то время как другие адвокаты
за месяц зарабатывают в два раза меньше.
И вот эта ситуация зависти, клеветы и ненависти ко мне вы
лилась в то, что меня по решению президиума областной колле
гии отстранили от работы.
Для меня эта новость явилась совершенно неожиданным
и подлейшим ударом в спину. Однако, к чести председателя
президиума Астраханской областной коллегии Валерия Викто
ровича Бахарева и его заместителя Юрия Петровича Николае
ва, надо сказать, что они были категорически против этого
несправедливого и совершенно надуманного решения. Но семь
других членов президиума дружно объединили свои усилия для
того, чтобы меня убрать из адвокатуры.
В дальнейшем, когда я стала выяснять истинную причину та
кого ко мне отношения, оказалось, что члены президиума ко
всем моим надуманным грехам приплели еще и то, будто бы
я пользуюсь в корыстных целях именем моего мужа, который
в это время работал судьей уголовной коллегии Астраханского
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областного суда. Когда я все это выяснила и суммировала в одно
целое, то мне стало ясно, что борьба идет не только против
меня, но и против моего мужа. Что борьба эта затеяна кучкой
злопыхателей не случайно, что когото очень не устраивают ре
зультаты моей работы, моей зарплаты и моих крепких семейных
устоев. Поняла я и то, что корни этой грязи, зависти и клеветы на
ходятся в моей родной юридической консультации, где скрытно,
но тщательно фиксируется каждый мой шаг и затем искажается
до неузнаваемости в чьихто корыстных интересах.
И вот когда я все это поняла, то смело и решительно вступи
ла в схватку, не сомневаясь в том, что смогу отстоять свое доб
рое имя, честь и профессиональные права. Поэтому я немед
ленно обжаловала решение членов президиума на общем
собрании адвокатов областной коллегии. Свое выступление
я построила не на позиции самооправдания, чего так ждали от
меня мои враги, ибо ни в чем не была виновата, а на конкретике
своей работы и оценки качества этой работы посредством ко
личества выигранных мною дел и отзывов клиентов на мою ад
вокатскую деятельность. Это было непередаваемо. Надо было
видеть физиономии этих семи членов президиума, когда я выва
лила на стол, за которым они сидели, огромную кипу писем
и отзывов бывших моих подсудимых и подследственных, в кото
рых они не просто просили меня принять участие в защите их ин
тересов, а требовали этого. Но даже когда все собрание адво
катов, кроме семи членов президиума коллегии, проголо
совало за то, чтобы немедленно было отменено незаконное
решение и я была восстановлена на работе, то эти семеро снова
не оставили меня в покое, а обратились с жалобой в админи
стративный отдел Астраханского обкома партии.
В связи с этим был вновь собран президиум, на который были
приглашены председатель областного суда, так как была задета
честь моего мужа судьи Юрия Царева, заведующий администра
тивного отдела обкома партии, начальник областного управления
юстиции и его заместитель. Причем не был приглашен даже от
лично знающий меня и мою работу заведующий юридической
консультацией, в которой я проработала более десяти лет.
Естественно, что после рассмотрения всех высказанных ко
мне претензий и моих ответов на вопросы было еще раз приня
то, но уже обязательное для исполнения решение о немедлен
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ной отмене противозаконного и необоснованного моего уволь
нения и восстановления на работе.
Таким образом, правда восторжествовала, но радости от
этого я уже не испытывала. И даже тогда, когда председатель
президиума областной коллегии адвокатов Бахарев в заключе
ние этого разбирательства сказал о том, что «мы всем прези
диумом должны просить прощение у Нины Павловны за попыт
ку дискредитировать ее доброе имя и выбросить из нашего
коллектива», я уже приняла решение расстаться с областной
коллегией навсегда.
Это время совпало с образованием в Астрахани второй, па
раллельной, коллегии адвокатов. В нее вошли как раз все те мои
коллеги и товарищи, кто активно поддерживал меня на общем со
брании, после которого тоже оказались неугодными членам пре
зидиума. Нас собралось 11 человек. Мы решили создать принци
пиально новую коллегию, без интриг и подлости, построенную на
принципах взаимопомощи, открытости и высокого профессиона
лизма. После этого мы, подготовив соответствующие докумен
ты, обратились в Министерство юстиции РФ с просьбой о реги
страции новой коллегии адвокатов в Астрахани. Москва нашу
просьбу поддержала и, таким образом, была создана Астра
ханская межрайонная коллегия адвокатов, одна из первых парал
лельных коллегий в России и первая в Поволжском регионе. Пред
седателем ее президиума мы единодушно избрали Марину Вла
димировну Иванову, а я была избрана членом президиума.
Конечно же, гонения после этого на нас не только не прекра
тились, а, наоборот, усилились. Но мы терпеливо строили свою
профессиональную организацию, проходя, таким образом, су
ровую школу самостоятельного жизнеутверждения. Мы смело
оборонялись в правозащитном ракурсе своей адвокатской судь
бы и сдаваться не собирались. Поначалу ютились в разных ка
морках, испытывая нужду буквально во всем. Но вот мы узнаем,
что на улице Розы Люксембург можно занять очень хорошее по
мещение под офис нашей коллегии и что с этим вопросом нужно
поторопиться, иначе помещение займет коммерческий банк.
Тогда к этому вопросу я подключила полковника Джамгаева.
В ту пору мы уже давно дружили семьями. Он дает нам солдат,
и мы быстро перевозим столы, стулья и прочие вещи. Договори
лись мы и с милицией, чтобы она нас охраняла от возможных
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столкновений с представителями банковских структур города.
Милиция отнеслась к нам с пониманием и выделила специальную
круглосуточную охрану. После чего мы еще трое суток держа
ли оборону за право работать в этом здании. Происходило все
это в 1991 году. Наконец, все самое плохое осталось позади. Мы
отстояли свое право на профессиональную адвокатскую работу
и активную общественную деятельность. К этому времени
в нашу коллегию уже входило более 30 человек. Это была нема
лая сила, если учесть, что в Астраханской областной коллегии
было в ту пору 106 человек.
Однако после всего пережитого я чувствовала в себе
какойто надлом, чувствовала себя так, словно попала в авиа
ционную катастрофу и чудом уцелела. И надо честно сказать,
что тогда же, в самые первые дни несправедливых гонений на
меня, я, посоветовавшись с мужем, решила кардинально сме
нить обстановку всей нашей жизни – уехать из Астрахани.
К тому же у нас подрастали сыновья, которым мы хотели дать
высшее юридическое образование. Поэтому на семейном со
вете мы с мужем и детьми пришли к единому мнению о том,
что надо готовиться к переезду в Саратов. Мой муж отослал
необходимые документы в Саратовский областной суд и вско
ре получил приглашение на работу, идентичную той, которую
выполнял в Астрахани.
Когда об этом узнали в Астраханском областном суде, то
его стали уговаривать остаться, предлагая должность замести
теля председателя областного суда, но мой муж отклонил это
лестное предложение.
В августе 1989 года Юрий уехал в Саратов, а я, имея мно
жество текущих уголовных и гражданских дел, осталась с деть
ми в Астрахани. Потом, когда Юра получил квартиру в Сарато
ве, я перевезла к нему детей, а сама была вынуждена еще на
какоето время оставаться в Астрахани. Это сразу же стало
предметом для грязных разговоров и сплетен в мой адрес. Но я
была уже достаточно опытна и хладнокровна, чтобы спокойно
реагировать на очередную подлость своих недоброжелателей.
В этот период своей жизни я уже входила в Совет Ассо
циации адвокатов России, а этой чести удостаивается не каж
дый. Президентом Ассоциации был избран председатель пре
зидиума Саратовской областной коллегии адвокатов Алексей
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Никифорович Малаев, и мое заявление о желании работать
в его коллективе лежало у него на столе…
Наконец, пришел долгожданный момент, когда меня уже
ничто не удерживало в Астрахани. Я стала готовиться к отъезду
и вскоре со слезами на глазах и с улыбкой благодарности на гу
бах отправилась в скором поезде «Астрахань–Москва» в Сара
тов. Оставляя позади себя огромный пласт хоть и непростой и во
многом нелегкой, но прекрасно прожитой жизни.
Март–апрель 2000 г.

ПРЕОДОЛЕНИЕ

Не могу сказать, что в Саратов я приехала с радужными на
деждами на свое будущее, но, тем не менее, надежды у меня
были. Надежды мои были связаны с тем, что я довольно дли
тельное время считалась в резерве областной коллегии адвока
тов. Но вот както председатель ее президиума Алексей Ники
форович Малаев, учитывая опыт моей предыдущей работы,
предложил мне заведовать одной из юридических консульта
ций коллегии. После чего я стала взвешивать все «за» и «про
тив» этого предложения. И было нечто такое, что удерживало
меня от окончательного согласия на работу.
Как я уже упоминала ранее, я была в ту пору членом Совета
Ассоциаций адвокатов России, который состоял из представи
телей традиционных коллегий адвокатов. Президентом Ассо
циации адвокатов России был избран А. Н. Малаев.
Был такой момент, когда здесь, в Саратове, собирался Со
вет, а мне как раз надо было ехать из Астрахани в Москву в кас
сационную коллегию Верховного суда РФ, и все мое время
было расписано буквально по часам. И вот, приехав в Саратов,
я сразу же пошла в президиум к Малаеву, чтобы выяснить, ка
кая повестка дня у Совета. Спрашиваю, а мне говорят: «Надо
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решить вопрос о повышении зарплаты президенту Ассоциации
и его референту. Но сначала мы сходим в ресторан, чтобы
как следует отдохнуть и повеселиться». Меня это удивило
и даже оскорбило. «И надо же было срывать с работы по тако
му ничтожному поводу», – подумала я.
Припомнила я тогда же все наши встречи с ним и до этого
случая и, в частности, конец апреля 1990 года, когда в Астра
хани проходила первая Учредительная конференция независи
мых адвокатов России, на которую приехали представители
вновь созданных параллельных коллегий из Ленинграда, Яро
славля, Вологды, Москвы и многих других городов страны. При
ехал и председатель президиума Саратовской областной кол
легии адвокатов Малаев, но не в качестве доброжелательно
го гостя, а в качестве строгого судьи всего происходящего на
конференции.
Ведь на этой Учредительной конференции решался вопрос
о создании в стране нового адвокатского сообщества, прооб
раза будущей Гильдии российских адвокатов, и Малаев приехал
с тем, чтобы помешать этому, поскольку был президентом
Ассоциации адвокатов традиционных коллегий России и конку
ренты ему были не нужны.
И что интересно отметить, ведь тот же самый Малаев ра
нее активно содействовал тому, чтобы в Астраханской области
была создана, как альтернатива традиционной, вторая коллегия
адвокатов, т. е. параллельная, каковой и стала Астраханская
межрайонная коллегия. Помнится мне, что он позвонил даже в
Министерство юстиции и просил поддержать это смелое и про
грессивное начинание астраханцев. Ведь он и предположить
тогда не мог, что через четыре года в стране возникнет мощ
ная, общепризнанная ныне и авторитетная Гильдия российских
адвокатов. И конечно, если бы он мог предвидеть подобное
развитие событий, то, без всякого сомнения, уже тогда прило
жил бы максимум усилий, чтобы на корню зарубить это естес
твенное, законное и исторически значимое явление, идущее из
самых глубин адвокатских сообществ России.
К чести А. Н. Малаева надо сказать, что он никогда не наде
вал на себя маску притворщика и лицемера, с тем чтобы казать
ся лучше, чем есть на самом деле. Сам на себя со стороны он
никогда не смотрел и критически не оценивал, поэтому позво
142

Преодоление

лял себе быть таким, каким хотел быть, и его нетрудно было
изучить и понять через дветри встречи с ним. Однако при лич
ном общении уже в ту пору резко бросалось в глаза его неуме
ние или нежелание видеть других людей и считаться с ними. Он
был откровенно авторитарен. Ничья точка зрения его не инте
ресовала, кроме собственной.
Подытожив таким образом все свои представления о Мала
еве как о человеке и руководителе, я с огорчением поняла, что
не смогу с ним работать. Поэтому, переехав в Саратов, не по
шла устраиваться на работу в областную коллегию, как сначала
хотела, а связалась с президентом Международной коллегии
адвокатов «СанктПетербург» А. Н. Котельниковым и выразила
желание работать под его началом. В ответ он сказал: «Ну что
же, мы очень рады этому. Давайте пишите заявление». И доба
вил: «У нас статус межтерриториальной СанктПетербургской
объединенной коллегии адвокатов. Мы вас примем в свой кол
лектив и откроем в Саратове адвокатское бюро. Так что давай
те оформляйтесь, нарабатывайте опыт, клиентуру и авторитет,
а потом уже на базе адвокатского бюро создадите, если полу
чится, альтернативную коллегию адвокатов».
И я пошла путем, предложенным Артемием Николаевичем
Котельниковым, – замечательным человеком и выдающимся
организатором российской адвокатуры новейшего времени,
с которым познакомилась и подружилась еще в Астрахани, во
время проведения первой Учредительной конференции неза
висимых адвокатов России.
Естественно, что когда 15 июня 1992 года в Саратове появи
лось наше неподчиняемое областной коллегии адвокатов
«Адвокатское бюро», то оно было воспринято всеми малаев
цами как гром среди ясного неба.
Сначала нас было всего семь человек. Это Татьяна Штундер,
Андрей Шатыгин, Юрий Бытко, Владимир Ефимов, Юрий Гуры
дин, Николай Луговской и я, заведующая «Адвокатским бюро».
Когда я привезла удостоверения из СанктПетербурга, то
отмечали мы это знаменательное событие в кабинете судьи
уголовной коллегии Саратовского областного суда Петра Его
ровича Штундера. Правда, отмечали скромно и потихонечку,
чтобы нас никто не видел и не слышал. Татьяна Штундер купила
по этому поводу семь красивых роз, и я вручила каждому члену
143

Я – адвокат…

нашего маленького коллектива удостоверение и розу. Вся
обстановка праздника была таинственноторжественной и воз
вышенной. Мы чувствовали себя первооткрывателями и даже
революционерами. Мы первыми нарушили спокойствие юри
дической жизни в Саратове, а по сути дела, взорвали полу
дремное состояние адвокатского провинциального бытия.
И вот мы приступили к работе, не имея абсолютно никакой
материальнотехнической и финансовой базы. Заработки наши
были просто мизерными. Достаточно сказать, что, не имея своих
собственных средств, я на деньги мужа ежемесячно ездила
в СанктПетербург для сдачи отчетов о проделанной работе. Это
было очень накладно и утомительно. В иные моменты я даже бо
ялась, что адвокаты нашего бюро могут не выдержать и разбе
жаться кто куда. Практически мы все тогда работали на одном
энтузиазме. Но, к счастью, мои коллеги выдержали это испыта
ние с честью, и когда я сравниваю теперь то, с чего мы начинали,
с тем, что имеем теперь, то с гордостью думаю о том, что за
всем этим стоит огромный и самоотверженный труд адвокатов
коллегии, не теряющих веру даже в самые тяжелые периоды
и времена становления нашего коллектива.
Между тем не успела я приступить к работе в новом своем
качестве – руководителя, как по Саратову сразу же поползли
нелепые и вздорные слухи обо мне. В одном из них сообща
лось, будто бы я когдато работала в Саратовской областной
прокуратуре, но была уволена из нее за неблаговидные поступ
ки, после чего, отсидевшись в Астрахани, вернулась в Саратов.
В общем, всякая грязь, которая шла от Малаева и его окруже
ния, старающегося ему угодить.
Так проработали мы гдето до начала декабря 1992 года,
после чего я приняла решение действовать более смело и на
стойчиво с тем, чтобы создать в Саратове альтернативную кол
легию адвокатов. Но для реализации этой идеи мне нужна была
серьезная поддержка от серьезных, авторитетных и всеми ува
жаемых в Саратове людей. Тогда я обратилась за поддержкой,
прежде всего, к председателям саратовских районных судов
и прокурорам районов. На мою просьбу откликнулись следую
щие товарищи: Виктор Григорьевич Жидков – председатель Ки
ровского районного суда, Владимир Александрович Галкин –
председатель Ленинского районного суда, Геннадий Павлович
144

Преодоление

Телегин – председатель Фрунзенского районного суда, Вадим
Константинович Седов – прокурор Приволжской транспортной
прокуратуры, Валерий Юрьевич Комбаров – прокурор Сара
товской транспортной прокуратуры и другие. Все они поддер
жали нас в этом сложном вопросе и подписали ходатайство
в Министерство юстиции РФ с просьбой дать согласие на откры
тие в Саратове второй коллегии адвокатов в связи с тем, что
адвокатов в области не хватает и что общество испытывает
острую нужду в профессиональных адвокатских услугах.
Министерство юстиции РФ дало на это свое согласие, но
чтобы создать альтернативную коллегию, нам необходимо
было представить список учредителей и протокол их общего
собрания, на котором должен был положительно решиться
вопрос об образовании новой профессиональной адвокатской
структуры.
На начальном этапе нас должно было быть не менее 15 че
ловек. Но так как нас было меньше, то я обратилась с просьбой
к своему давнему другу Тамази Отаровичу Барбакадзе, кото
рый работал в ту пору в Энгельсском юридическом кооперати
ве, вступить в наше нарождающееся адвокатское сообщество.
Он согласился и, в свою очередь, пригласил вступить в нашу бу
дущую коллегию адвокатов своих товарищей по юридическому
же кооперативу: Сергея Афанасьева, Ларису Крицкую и дру
гих. Таким образом мне удалось довольно быстро решить
проблему с кадрами и собрать все необходимые документы.
5 января 1993 года я была в Министерстве юстиции РФ, где
меня принял первый заместитель министра Геннадий Григорье
вич Черемных, с которым мы обо всем откровенно поговори
ли. Мне было приятно, что при встрече со мной он сразу же
узнал меня и вспомнил даже, как я к нему приходила вместе
с Деборой Курилло для регистрации астраханского женского
благотворительного общества «Росток». После этого он спро
сил меня о том, как я буду ладить с Малаевым. Это был трудный
вопрос. Но я сказала ему, что, прежде всего, мы будем ста
раться качественно работать, а там время покажет, и что зара
нее предугадать, как сложатся наши отношения, нельзя, но что
мы собираемся строить только дружеские и профессиональ
нокорректные отношения со всеми без исключения адвоката
ми и юристами Саратовской области.
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Выслушав меня очень внимательно и доброжелательно, еще
кое о чем расспросив, Черемных при мне позвонил начальнику
Саратовского областного Управления юстиции Владимиру Пет
ровичу Супруну и сказал буквально следующее: «Я только что
подписал документ Нине Павловне Царевой на создание в Сара
тове второй коллегии адвокатов. Так что в твоих интересах сде
лать все возможное, чтобы никаких препятствий для организации
работы новой коллегии со стороны Малаева не было. Поэтому
прошу тебя выступить на президиуме областной коллегии и чет
ко сказать о том, что необходимость в создании новой коллегии
адвокатов в Саратове исходит от Министерства юстиции».
Супрун в точности исполнил распоряжение Черемных и тем
самым, вопервых, внес ясность по поводу нашей коллегии ад
вокатов, а вовторых, сразу же пресек попытку какихлибо кля
уз и писем в Москву со стороны Малаева и членов президиума
областной коллегии. И хотя протестных писем и кляуз действи
тельно не было, но препятствия и недоброжелательное отно
шение к нам были весьма чувствительными.
Таким образом, 21 января 1993 года была зарегистрирова
на Саратовская межрайонная коллегия адвокатов, председате
лем которой коллеги по работе избрали меня.
После этого мы стали искать помещение под офис, где бы
могли разместить президиум коллегии и его административную
группу. К счастью, здесь нам очень помог директор территори
ального фонда Медицинского страхования Саратовской области
Сергей Васильевич Бурдовицын. Фонд располагался на ул. Че
люскинцев, 114. В этом же здании мы стали снимать помещение
для своего офиса. Через какоето время по адресу Немецкая,
29 я подыскала для фонда более удобное помещение, освобо
дившееся после выезда из него Арбитражного суда. Вместе
с Бурдовицыным мы осмотрели его, и оно нам так понравилось,
что мы, не откладывая, решили переезжать в него. Фонд выде
лил три комнаты под наш офис, где мы почти два года спокойно
и плодотворно работали. Все это время оба наших коллектива
активно общались, а мы с Сергеем Васильевичем были в самых
дружеских отношениях. Разумеется, все правовые вопросы
и проблемы фонда мы взяли на себя и успешно их решали.
Потом фонд стал расти, расширяться и нуждаться в допол
нительной площади. Тогда мы переселились с Немецкой, 29 на
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Немецкую, 18. На второй этаж бывшей гостиницы «Россия».
Фонд, никогда не забывая о наших профессиональных и дру
жеских отношениях, помог нам отремонтировать помещение
под новый офис. Мы, может быть, до сих пор спокойно бы рас
полагались в нем, но случилось непредвиденное. Случился по
жар. Загорелось чердачное помещение бывшей гостиницы
и, когда пожарные его тушили, то вода пробила все потолки,
что привело наш офис в аварийное состояние, и мы вынуждены
были оставить его. После чего арендовали помещение под
офис на Кутякова, 2.
И вот как только мы зарегистрировались и приобрели ста
тус самостоятельной коллегии, перед нами сразу же встал
вопрос, как с первых шагов своей деятельности сделать так,
чтобы нашу коллегию знали и не путали с областной. Поэтому
мы начали с названия юридических консультаций. Если област
ная коллегия имела такие названия, как юридическая консуль
тация Ленинского района, Кировского, Фрунзенского и т. д.,
то мы сделали названия иными, а именно: «Центральная юри
дическая консультация», «Городская юридическая консульта
ция», юридическая консультация «Правовое обслуживание
предприятий и внешнеэкономической деятельности» и др. Так
что даже названия наших юридических консультаций были уже
более привлекательными для клиентов, более демократичны
ми и легко запоминались.
Председатель президиума Саратовской областной колле
гии адвокатов А. Н. Малаев, конечно же, стерпеть этого не мог
и, чтобы «смазать» нашу работу, дал команду создавать юри
дические консультации с такими же, как у нас, названиями.
И вскоре в Домах 8 Марта появилась у него «Городская юриди
ческая консультация», а на Челюскинцев, 114, где находились
в ту пору президиум нашей коллегии и наша юридическая кон
сультация «Правовое обслуживание предприятий и внешнеэко
номической деятельности», они арендовали на первом этаже
помещение (как будто в городе было мало других) для своих
адвокатов и в своей рекламе стали указывать этот адрес. Таким
образом они пытались «отбить» у нас клиентов, переориенти
руя их на себя.
Точно такая же ситуация сложилась в Энгельсе, где нами
была создана юридическая консультация «Адвокатская фирма».
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Такими способами нам пытались помешать и мешали нала
дить работу, самоутвердиться и закрепить за собой клиентов.
У нас же не было никакого апломба или желания в острой кон
курентной борьбе с областной коллегией адвокатов заявить
о себе как о новом претенденте на Саратовский адвокатский
олимп. Мы просто хотели работать в спокойной обстановке
и товарищеской атмосфере. Однако, хорошо понимая это
и несмотря на это, Малаев воспринял появление нашей альтер
нативной коллегии как нечто опасное для себя и своего положе
ния в качестве руководителя.
Размышляя по этому поводу, я часто вспоминала изречение
китайского мудреца Дзена, сказавшего: «То, что для гусеницы
кажется концом света, является началом жизни для бабочки».
Вслед за этим возникла еще одна довольно серьезная про
блема, спровоцированная Малаевым. Это когда он запретил
адвокатам областной коллегии проводить дела по назначению
в порядке ст. 49 УПК РФ, объяснив это тем, что, мол, новая кол
легия адвокатов, возглавляемая Царевой, специально задумана
и создана для того, чтобы проводить бесплатные дела.
Это было равносильно удару в спину. Это была далеко иду
щая малаевская интрига, которая должна была обескровить
нашу молодую и малочисленную пока еще коллегию и лишить
стимула работы адвокатов, ибо работать по ст. 49 означало
только одно – работать бесплатно.
Эту интригу я воспринимала всегда и воспринимаю до сих пор
как рецидив страха Малаева потерять свою власть над областной
коллегией адвокатов, которая еще со студенческих лет казалась
мне монстром таинственным и мало для кого доступным.
Сразу же вслед за этим стали срываться процессы. Напом
ню, что в нашей коллегии было в это время всего только 24 ад
воката, в то время как в областной – более 700. Но мы приняли
этот наглый вызов, хотя нам было тяжело и горько, нам было
стыдно за наших коллег, недавних товарищей по юридическому
институту, ибо такой подлости по отношению к себе мы просто
не ожидали.
В это время В. П. Супрун перешел на другую работу, став
первым заместителем председателя Саратовского областного
суда, а на должность начальника областного Управления юсти
ции был назначен Сергей Ювенальевич Пастушенко, который
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сразу же обратился ко мне с просьбой оказать помощь судам
в рассмотрении уголовных дел, так как адвокаты Малаева укло
нялись от работы в порядке ст. 49 УПК.
И вот, несмотря на то, что эта трудная работа практически
не оплачивалась, мы взялись за нее. Не остановили нас и много
численные командировки в Романовский, Алгайский, Озинский
и другие районы Саратовской области. Я сама, как и мои това
рищи по коллегии, не вылезала из командировок. Это еще
больше сплотило наш коллектив и благодаря безотказной и ка
чественно выполняемой работе мы очень быстро стали при
обретать авторитет и вес не только среди клиентов, но и среди
районных судов, прокуратур и правоохранительных органов
области. Но самое главное заключалось в том, что уже
большинство судов области стали ориентироваться на адвока
тов именно нашей межрайонной коллегии. Такого резонанса
не желал и совершенно не ожидал Малаев и поэтому стал ду
мать о том, чем бы еще насолить нашей коллегии. Но мы были
на высоте своего профессионального и гражданского долга.
К этому времени у нас резко повысилась обращаемость клиен
тов. Нас стали узнавать, считаться с нами и ценить нашу рабо
ту. Теперь мы работали не только по назначению в порядке
ст. 49 УПК, но и по уголовным и гражданским делам, за кото
рые нашим адвокатам стали платить деньги.
Чтобы разрядить обстановку, мы предложили областному
Управлению юстиции поделить всю территорию Саратовской
области на две равновеликие зоны с тем, чтобы каждая из кол
легий в своей зоне проводила дела в порядке назначения.
Так как Малаев отказался от участия в разделе территории,
то мы эту работу проделали вместе с начальником Управления
юстиции области. Взяли и расстелили на его большом столе кар
ту Саратовской области, после чего положили линейку по центру
карты и провели линию, которая разделила границы между зона
ми. Себе мы взяли юг, а областной коллегии достался север.
После чего документально оформили за собой те районы облас
ти, которые мы должны были обслуживать. Вслед за этим сразу
же были сделаны соответствующие сообщения всем предсе
дателям районных судов, и они были сориентированы в вопросах
ответственности каждой из коллегий за участие адвокатов
в судебных процессах. И поэтому, когда в районах области
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не хватало местных адвокатов, то мы, получая заявки, сразу же
обеспечивали суды своими адвокатами. Однако в дальнейшем
мы эту ситуацию стали потихонечку регулировать и менять в сто
рону более рационального использования адвокатских сил на
шей коллегии. Почему? Да потому, что командировочные расхо
ды адвокатов значительно превышали оплату за судодень. Мы
тратили на командировки больше, чем зарабатывали, хотя мест
ные адвокаты могли бы не менее успешно выполнять ту же
самую работу. Когда мы разобрались с этой серьезной пробле
мой, то, не теряя времени, стали создавать юридические кон
сультации на местах. Теперь мы практически имеем свои юри
дические консультации во всех крупнейших районных центрах
Саратовской области, адвокаты которых очень хорошо осуще
ствляют защиту клиентов, и теперь мы только за редким исклю
чением посылаем адвокатов из Саратова на большие и сложные
судебные процессы для усиления позиции защиты.
Так как за проделанную работу по делам по назначению
деньги до нас не доходили, то я пошла с письмом в Саратовскую
областную администрацию и стала просить, чтобы нам выдели
ли определенные средства для оплаты этой работы.
В это же время мы наладили прочные контакты с Фондом со
циальной защиты населения, заключив с ним договор, согласно
которому мы должны были бесплатно вести все дела общей
юрисдикции для малообеспеченных клиентов, а Фонд брал на
себя обязательство перечислять нашим адвокатам деньги за эту
работу. В результате такой договоренности они перечислили
нам в 1993 году 3 миллиона рублей за конкретно проведенные
дела. Затем мне удалось с помощью главы Саратовской област
ной администрации Юрия Васильевича Белых найти еще 6 мил
лионов рублей для оплаты труда адвокатов в делах по назначе
нию. Но, узнав об этом, Пастушенко уговорил меня половину
этой суммы перечислить в областную коллегию адвокатов, так
как им надоело сидеть без дела, и они тоже стали работать по
ст. 49 УПК. В 1996 году я пробила еще 10 миллионов рублей, ко
торые выделила нашей коллегии администрация Саратовской
области, возглавляемая теперь уже Д. Ф. Аяцковым. Но теперь
все эти деньги были перечислены непосредственно на наш счет.
Таким образом, мне удалось хоть в какойто степени сломать
сложившиеся традиции и практику наплевательского отношения
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к работе адвокатов по назначению и приучить их к тому, что веде
ние таких дел оплачивается, будет оплачиваться и должно оплачи
ваться. Но при этом адвокаты должны были помнить и не забывать
о том, что оплата становилась возможной только тогда, когда
были правильно оформлены и вовремя сданы все необходимые
документы, подтверждающие их участие в делах по назначению
судами, органами прокуратуры, УВД и иными органами.
Адвокаты областной коллегии часто этим пренебрегали
и определений в бухгалтерию областного Управления юстиции
не сдавали, в результате чего оплаты их труда по назначению
не было. А адвокаты нашей межрайонной коллегии все доку
менты по отработанным делам вовремя оформляли и, как по
ложено, сдавали. Поэтому, когда деньги из федерального
бюджета поступали целевым назначением на оплату труда ад
вокатов, то, естественно, их получали те, на кого были соответ
ствующие документы. А документы были преимущественно на
наших адвокатов. Так что адвокатам областной коллегии надо
было не нам косточки перемывать, а обижаться на самих себя
и на свое инертное руководство.
В статусе межрайонной коллегии мы проработали почти
год, прежде чем поняли, что нам необходимо пойти несколько
иным путем, более оригинальным и своеобразным, чтобы как
можно меньше быть похожими на традиционные коллегии ад
вокатов, и что нам, может быть, стоит всю свою работу постро
ить на принципах адвокатской специализации. Этот вопрос я об
думывала уже давно и была обрадована тем, что некоторые
наши адвокаты сами стали обращаться ко мне с подобного рода
предложениями. Так, опытнейший некогда прокурор, затем
юрисконсульт, а ныне заслуженный юрист РФ, адвокат А. С. Са
бурова уже в 1994 году прямо поставила передо мной вопрос
о необходимости создания юридических консультаций с про
филем узкой специализации по корпоративным, финансовым,
банковским и иным вопросам, делам и проблемам. О необхо
димости перехода на специализацию по самым различным от
раслям права говорили и такие ведущие адвокаты коллегии, как
Ю. Н. Пилипенко, Л. Б. Якунина, Л. В. Савина и другие. Все
это подтолкнуло меня к тому, что 10 октября 1994 года я реши
лась обратиться в Министерство юстиции РФ со всесторонне
обдуманной и обоснованной просьбой предоставления нашей
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коллегии статуса межтерриториальной и специализированной.
Министерство юстиции, как всегда, оказалось на высоте своего
положения и наше предложение поддержало. В связи с чем
30 декабря 1994 года вышло распоряжение главы администра
ции Саратовской области Ю. В. Белых о том, что наша меж
районная коллегия преобразовывается в Саратовскую специа
лизированную коллегию адвокатов.
Я и мои товарищи ликовали. Мы достигли желаемого,
и теперь все зависело только от нас самих, от наших професси
ональных и деловых качеств. И самое главное, теперь нашу
коллегию нельзя было спутать ни с какой другой, тем более
с Саратовской областной коллегией адвокатов, работающей
только в рамках общей юрисдикции.
Надо сказать, что во всех вопросах становления нашей сна
чала межрайонной, а потом межтерриториальной и специали
зированной коллегии адвокатов, ее укрепления и нормального
функционирования нам очень серьезную помощь оказали как
в Москве, так и в Саратове.
В Москве мы многим обязаны, прежде всего, первому за
местителю министра юстиции Геннадию Григорьевичу Черемных,
начальнику отдела по вопросам адвокатуры Министерства юсти
ции Исаю Юльевичу Сухареву и начальнику Управления юриди
ческой помощи населению Виктору Сергеевичу Репину. Без их
поддержки и без их участия мы еще очень долго и безрезультат
но барахтались в болоте чиновничьей рутины, в напрасных ожида
ниях кардинальных изменений в своей судьбе. И что хочу подчерк
нуть особо, все они не только великолепные профессионалы,
современно мыслящие юристыгосударственники, но и замеча
тельные люди, на слово которых всегда можно положиться.
В Саратове нам тоже на всех этапах становления нашей
коллегии очень помогли профессионально окрепнуть такие ис
ключительно эрудированные юристыруководители и понасто
ящему порядочные люди, как бывшие теперь уже начальники
Управления юстиции Саратовской области Владимир Петрович
Супрун и Сергей Ювенальевич Пастушенко, заместитель на
чальника Управления юстиции Саратовской области Николай
Иванович Богатырев, начальник аппарата главы администрации
Саратовской области Владимир Васильевич Храмушин, началь
ник государственного правового Управления по Саратовской
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области Геннадий Владимирович Хазов, председатель Саратов
ского областного суда Александр Иванович Галкин, министр
министерства юстиции Саратовской области, а затем в связи
с преобразованием в конце 2000 года этой структуры началь
ник Главного управления Министерства юстиции РФ по Саратов
ской области Юрий Васильевич Галкин и другие.
Без их конкретной помощи и поддержки, без их заинте
ресованного и делового участия в нашей работе, без их това
рищеской подстраховки в трудные моменты развития нашего
коллектива мы бы просто не устояли и не состоялись как адво
катская структура со своим собственным лицом.
Особо мне хочется сказать несколько слов благодарности
в адрес такого интересного, крупного и не совсем правильно
понятого и оцененного современниками человека, как бывше
го руководителя администрации Саратовской области Юрия Ва
сильевича Белых.
Впечатление от встреч с ним осталось у меня очень хорошее.
Насколько я разбираюсь в людях, Ю. В. Белых – человек далеко
не ординарный, запоминающийся с первой же встречи. Что под
купает при общении с ним? Спокойный голос, который распола
гает к себе, и добрая улыбка, без всякой чванливой снисходи
тельности или покровительственноначальственного апломба.
Юрий Васильевич умеет слушать и слышать человека и, несмот
ря на экспрессивноэмоциональный стиль речи, это в том случае,
когда он чемто очень задет или взволнован, никогда не обидит
и не унизит достоинства другого человека. У него крестьянские
корни и это о многом говорит. Во всяком случае, для меня, тоже
рожденной и выросшей в деревенской глубинке.
Я довольно хорошо и близко знакома с его семьей, потому
что мне, как адвокату, пришлось оказывать правовую помощь
его сыну Сергею, чьи честь и достоинство были задеты и униже
ны в недопустимо грубой форме офицером ГАИ. Тогда во всех
областных газетах подробно сообщалось об этом случае. Дело
в суде мы выиграли, и виновный в неправомерных действиях ра
ботник милиции понес заслуженное наказание.
Позднее Юрий Васильевич тоже продолжал поддержи
вать со мной дружеские отношения и, когда у него возникали
какието правовые вопросы, то он звонил мне домой, и я его
консультировала.
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Когда в феврале 1996 года Ю. В. Белых указом президента
Ельцина был снят со своего высокого поста, то для него это
было страшным ударом, которого он совершенно не ожидал
и к которому не был готов. Другой бы на его месте сломал
ся, запил или чтото над собою сделал. Но Юрий Васильевич
с честью выдержал это испытание судьбы и не растерял своего
природного оптимизма и лучших человеческих качеств.
Когда с ним это произошло, то он разыскал меня и позвонил
в Москву, где я в это время была в командировке, прося совета.
Я ответила ему, что его ситуация не безнадежная и что он имеет
право оспаривать законность указа президента через суд.
Я ему напомнила о том, что подобный прецедент произошел
в Архангельске, где областной суд признал незаконным реше
ние Ельцина о снятии с должности главы администрации, после
чего его восстановили в прежних правах и должности.
Однако Юрий Васильевич не решился на тяжбу с Президен
том страны, надеясь, повидимому, на то, что тот изменит фор
мулировку его отстранения от занимаемой должности в связи
с переходом на какуюто другую работу в Москве. Поэтому он
так тихо и бесконфликтно сошел с регионального административ
нохозяйственного олимпа и, как я полагаю, сошел преданным,
униженным и обманутым Ельциным, которому слепо верил.
Долгое время после этого Юрий Васильевич утешал себя
тем, что с ним произошла какаято ошибка, недоразумение и что
решение о его дальнейшей судьбе еще будет принято в Кремле.
Но, увы, президент Ельцин остался верен себе, грубо отделыва
ясь от тех, кто полагался на него, как на Бога, поддерживая изо
всех сил пьедестал его беспринципной и нетрезвой власти.
Мне же, конечно, было очень жалко Юрия Васильевича за
такое скотское, другого слова просто не нахожу, отношения
к нему. Ну, допустим, что он действительно был виноват в том,
что Саратовская область медленно и не совсем удачно рефор
мировала свой промышленный потенциал и едва удерживала на
плаву сельское хозяйство, но и в этом случае с руководителем
такого уровня и ранга надо поступать почеловечески, а не вы
брасывать на улицу, как ненужную вещь.
Возвращаясь к проблемам становления и развития нашей
специализированной коллегии адвокатов, скажу, что в первый же
год работы я столкнулась с такой серьезной проблемой, как от
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бор кадров. Вопрос этот очень сложный, тонкий и болезненный,
требующий постоянного внимания к себе как с профессиональной
стороны, так и со стороны человеческого взаимопонимания.
Приходят, например, к нам в коллегию бывший следователь
УВД или прокурорский работник, проработавшие по 20–25 лет
и ушедшие по выслуге лет в отставку или на пенсию. Казалось
бы, готовые специалисты, бери и радуйся. Но на самом деле,
став адвокатами, у них ничего не получается или получается сла
бо. Задумываюсь над естественно возникающим вопросом:
в чем причина? Оказывается, опыт прежней работы, ее психо
стилистика и менталитет утраченной должности все еще цепко
держат человеческое «я» такого новоиспеченного адвоката
и, по сути дела, не дают ему возможности понять, что же это за
особое явление такое – адвокат. Им кажется, что адвокатом
стать легко и просто, стоит только получить документ с притяга
тельным словом «адвокат» и ты уже адвокат. Однако барьер
прежних навыков и приемов работы им долго еще мешает вой
ти в профессию адвоката, которая сродни не диктатуре кулака
и матерного окрика, что так часто бытует в кабинетах работни
ков правоохранительных органов и прокуратуры, а сродни ис
кусству понимать человека, вникать в его жизнь и, опираясь на
закон, доказательно с правовой точки зрения и убедительно
с человеческой осуществлять функции защиты.
Неоднократно совершив ошибку таким образом, я сделала
для себя вывод: легче человека научить, чем переучивать. И еще
одно я поняла: ставку надо делать на молодых адвокатов. В них
молодость и сила коллегии и главное – ее будущее, которое
меня, как руководителя, не может не волновать и не беспокоить.
Поэтому теперь я собираю и отбираю адвокатов в нашу кол
легию не спеша, памятуя о том, что курочка по зернышку клюет.
Как я уже отмечала, в жизни большого коллектива случает
ся всякое и, к сожалению, не только хорошее.
Был в нашей коллегии такой случай, сразу же скажу не по
следний, но и один из первых. Мы приняли некоего П., который
приехал в Саратов с Украины. Отношение там к русским слож
ное и зачастую враждебное. Мы, понимая это, создали для него
все условия для нормальной работы, а он, к сожалению, оказал
ся человеком нечистоплотным. Брал деньги у клиентов, но не от
рабатывал, как положено, в связи с чем начал скрываться от них.
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Совершенно справедливо поэтому клиенты стали предъявлять
претензии и жалобы на П. Мы его вызвали на президиум, чтобы
разобраться в причинах недобросовестного отношения к сво
им профессиональным обязанностям. П. начал выкручиваться,
неубедительно отговариваться и юлить. Пытался он ссылаться
и на то, что, мол, как вести себя с клиентами – это его личное
дело, что он требовал и брал деньги у них как у своих должников,
что это внутренние долги и т. д. Тогда мы задали ему вопрос, что
же это за внутренние долги, когда вы оформляете документы,
а деньги в кассу не сдаете, присваивая их себе?
Разобравшись с этим человеком и убедившись в его про
фессиональной нечистоплотности, мы отчислили его из колле
гии за несоблюдение этических норм при взаимоотношении
с клиентами и грубое нарушение финансовой дисциплины.
После этого случая я все чаще и чаще стала задумываться
и над тем, что исследователи называют человеческим факто
ром. В том числе и над тем, в чем камень преткновения совре
менного адвоката. На первый взгляд, вопрос вроде бы слож
ный, но ответ на него может быть очень прост, стоит только
вспомнить слова древнегреческого мудреца Фалеса: «Не бога
тей дурными средствами».
Другая проблема, которая меня постоянно тревожит, – это
внутриколлегиальная жизнь, которую на принципах индивидуа
лизма и отстраненности от коллектива интересной и обществен
но значимой не сделаешь. Потому что там, где процветает ин
дивидуализм, традиции не сохраняются и уровень мастерства
молодых адвокатов приобретает рахитические особенности.
Вот почему я всегда напоминаю вновь принятым в коллектив
адвокатам, стажерам и помощникам адвокатов об их ответствен
ности за свое поведение, поступки, действия и качество работы.
Постоянно пытаюсь я ненавязчиво и в то же время настойчи
во способствовать тому, чтобы тот или иной адвокат не выпадал
из моральноэтических норм своей профессии и не поддавался
искушению большого заработка, если за этим стоит грязь.
Не устаю я внушать молодым коллегам, что главная и ос
новная задача адвоката заключается в том, чтобы добиваться
честного и справедливого правосудия. Если адвокат не лич
ность, лучшие качества которой приобретаются и формируют
ся, раскрываются только в коллективе, то он и не адвокат вовсе,
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а так себе, дипломированный юрист, по ошибке занесенный
ветром тщеславия в адвокатское сообщество.
Постоянно думаю я и над тем, как ускорить процесс про
фессионального созревания молодых адвокатов. Как помочь
многим из них в формировании четкой гражданской позиции,
чтобы перебороть безразличное отношение ко всему происхо
дящему в России.
Я считаю, что президиум коллегии как раз и создается для
того, чтобы кроме сугубо профессиональных проблем решать
и заниматься воспитательными, чтобы аккумулировать не толь
ко все лучшее и новое, что рождается в юридических консуль
тациях, но и, бережно относясь, пропагандировать великое
правозащитное наследие русской национальной адвокатской
школы, оставленной и завещанной нам великими адвокатами
XIX века и начала ХХ, еще не изуродованного и не подмятого
политикой государственной власти, которая впоследствии всег
да относилась к профессии адвоката предвзято, с большим по
дозрением и неприязнью.
В связи с этим следует честно признать тот факт, что мало
в чем изменилось это отношение государственной власти и к ад
вокатам новейшего времени. Ведь до сих пор мы работаем без
современной профессиональноправовой базы, имея в своем
активе только Конституционное упоминание о себе и Положе
ние об адвокатуре, принятое еще в 1980 году.
Это жестокая правда, но обойтись без напоминания о ней
нельзя, ибо такое положение дел в современной российской
адвокатуре есть позор законодательной власти страны, слиш
ком подзатянувшийся во времени.
И вот размышляя обо всем этом и многом другом, я поня
ла, что без знания жизни народа и без сочувствия жизни народа,
без участия в политической жизни страны и без четкого понима
ния своего гражданского и профессионального долга русский
адвокат состояться не может. Об этом же говорит вся исто
рия русской дореволюционной адвокатуры и жизнь многих
великих русских адвокатов, таких как Ф. Н. Плевако, В. Д. Спа
сович, А. И. Урусов, А. М. БобрищевПушкин, К. К. Арсеньев,
С. А. Андреевский, В. И. Жуковский и некоторых других.
Не скрою, что как председатель президиума коллегии я очень
боюсь стагнации, покоя и застоя, болотного самодовольства
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и бездействия со стороны тех, кому доверена работа с людьми
и на ком лежит большая ответственность за состояние дел в струк
турных подразделениях коллегии. Необходимо понять, что адво
кат уходит не из коллегии, а из конкретной юридической консуль
тации. И уходит он только потому, что там ему плохо, неинте
ресно, скучно и одиноко при кажущемся многолюдье членов
коллектива. А ведь именно там, где нет подлинного товарищества
и адвокатского братства, наступают застой и развал.
К счастью, за последние полтора года у нас проблем на этот
счет возникает все меньше и меньше. Сказывается, повидимо
му, более весомая работа президиума коллегии и, конечно же,
лучших руководителей юридических консультаций.
Ныне юридические консультации нашей коллегии находятся
практически во всех крупных районных центрах Саратовской
области: Энгельсе, Вольске, Балаково, Балашове и др. А также
в городах России: Астрахани, Волгограде, Пензе, Ахтубинске,
Тамбове, РостовенаДону и др.
За истекшие восемь лет напряженного труда адвокатами на
шей коллегии были даны сотни тысяч юридических консультаций
(большинство из которых было дано бесплатно) и принято учас
тие в рассмотрении многих тысяч уголовных и гражданских дел.
Чтобы лучше представить себе масштабы наших возмож
ностей, достаточно сказать о том, что наши адвокаты успешно
консультируют и защищают клиентов по делам не только об
щей юрисдикции, но и по вопросам иностранных инвестиций
в России и проблемам приватизации, разрабатывают учреди
тельные документы и регистрируют открытие предприятий,
участвуют в создании совместных предприятий, а также зани
маются оказанием правовых услуг по спорам с участием ино
странных компаний и т. д.
В своей повседневной деятельности адвокаты ССКА руко
водствуются такими профессиональными принципами, как по
рядочность и компетентность в вопросах, за решение которых
берутся; конфиденциальность принятых поручений, сохране
ние адвокатской тайны; профессионализм в вопросах примене
ния законодательства и совершенствование имеющихся знаний;
добросовестность при выполнении порученного дела; ответ
ственность за взятые обязательства; доброжелательность, от
крытость и доверительность.
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Все это сделало нашу коллегию адвокатов высокопрофесси
ональной и известной далеко за пределами Саратовской облас
ти. Вот почему мы с чувством честно выполненного долга гор
димся тем авторитетом и весом, которые приобрели за истек
шие годы. Мы и впредь будем делать все необходимое по
защите граждан, обращающихся за помощью в нашу коллегию.
Около 40 юридических консультаций и адвокатских фирм
имеет сегодня наша коллегия в своем активе. Среди них такие из
вестные структурные подразделения, как «Ювеста» и «Дигес
та», Саратовская городская и Центральная юридические кон
сультации, «Правовое обслуживание предприятий и внешнеэко
номической деятельности», «Адвокатская фирма» (г. Энгельс)
и «Адвокатское бюро» (г. Астрахань), «Гарантия» и «Налоги
и право» и др.
Постоянно президиум коллегии уделяет значительное вни
мание структурным подразделениям, работающим на перифе
рии. Так, в поселке Светлый Татищевского района пользуется
среди населения большой популярностью юридическая кон
сультация по оказанию правовой помощи военнослужащим
и членам их семей, которой успешно руководит адвокат Илдус
Сабирович Суфияров.
Хорошо себя зарекомендовала в 2000 году наша новая
юридическая консультация «Гарантия», о работе которой, как
мне кажется, следует сказать особо. Еще в 1999 году нами был
разработан, предложен и выигран грантовский проект фонда
«Евразия» по вопросам правовой поддержки СМИ, НКО и ТОС.
Целью проекта явилось повышение правовой культуры и соеди
нение правового поля в сфере деятельности СМИ, НКО и ТОС
путем обеспечения, с одной стороны, защиты их интересов
правовыми методами, а с другой – их деятельности в рамках су
ществующего законодательства.
Для конкретной реализации этого проекта мы как раз и со
здали «Гарантию», в которую вошли адвокаты: кандидат юри
дических наук Елена Леандровна Сергун, Анатолий Владими
рович Муромцев, Басти Мурсаловна Железнова и Елена Пет
ровна Кулапова. Общее руководство проектом я сохранила за
собой. Замечу, что до нас юридической консультации с таким
направлением в России не было. Мы создали ее первыми
и гордимся этим.
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Вскоре мы заключили договора на обслуживание редакций
газет «Саратовские вести», «Совфакс», «Московский комсо
молец» и издательство ООО «Печатный двор».
В течение 2000 года мы организовали и провели силами юри
дической консультации «Гарантия» три трехдневных семинара по
проблемам СМИ, НКО и ТОС, что позволило нам заключить
30 договоров с заинтересованными сторонами. Кроме этого,
нами было оказано 70 консультаций по данной проблематике,
осуществлено 13 представительств интересов НКО в судебных
и государственных органах с положительными результатами.
В качестве конкретных юридических услуг адвокатами «Га
рантия» были проведены правовые экспертизы документов,
а также материалов, готовящихся к печати, открыты консульта
ционные пункты в КТОСах «Соколовая гора» и «Юбилейный»,
осуществлено обучение всех заинтересованных лиц через се
минарские занятия.
Особо следует отметить и тот факт, что «Гарантия» продол
жила свою работу в 2001 году после окончания проекта, осу
ществляя таким образом правовую поддержку СМИ, НКО
и ТОСов по заключенным ранее договорам и взяв на правовое
обслуживание новые организации.
Горжусь я и тем, что еще в 1994 году наша коллегия стала
одним из учредителей Центра содействия проекту правовой
реформы Саратовской области. И даже более того, Центр
начинал свою деятельность как региональная общественная
(некоммерческая) организация именно на базе нашей коллегии
адвокатов. В числе учредителей Центра необходимо назвать
также Саратовскую государственную академию права, госу
дарственное правовое Управление по Саратовской области,
Управление юстиции Саратовской области и Саратовский об
ластной суд.
Ректор Академии права Федор Андреевич Григорьев ока
зал в то время большую помощь Центру, предоставив помеще
ние для проведения семинаров. Председатель президиума Са
ратовской областной коллегии адвокатов А. Н. Малаев понача
лу игнорировал работу Центра, но сейчас я вижу, что адвокаты
и его коллегии стали принимать активное участие в семинарских
занятиях, организованных и проводимых Центром. Желающих
попасть на них очень много.
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Первые семинарские занятия с нами провели американцы
из Международного союза юристов. Они показали нам, как
надо проводить ролевые игры, как решать проблемы методом
«мозгового штурма» и многое другое. Позже семинары ста
ли проводить преподаватели Академии права Зиновий Ивано
вич Цыбуленко, Игорь Михайлович Зайцев (к сожалению, уже
ушедший из жизни), Сергей Николаевич Хижняк и др. Потом
к занятиям стали привлекаться работники налоговой полиции,
арбитражного суда и таможни. Огромную работу, и организа
ционную, и научноисследовательскую, проводит руководи
тель Центра доктор юридических наук, профессор Марина
Викторовна Немытина. Она пишет интереснейшие грантовские
проекты, отсылает на конкурс, блистательно их проходит, по
сле чего ей присваивают грант фонда «Евразия», на средства
которого затем финансируется и реализуется проект. Так что
Марина Викторовна – просто молодец!
Я тоже неоднократно принимала и принимаю до сих пор
участие в семинарах, проводимых Центром. Одной из моих
тем была такая: «Маркетинг правовых услуг». Во время се
минара я подробно рассказывала присутствующим о том, как
важно в адвокатской деятельности руководствоваться марке
тингом: как рекламировать свои услуги, как обустроить офис
юридической консультации, как следить за своим внешним ви
дом и уметь создавать имидж как сотрудников, так и самой
юридической консультации, как заинтересованно принять кли
ента и вести с ним переговоры, как правильно выстраивать стиль
общения и взаимопонимания с коллегами по работе и т. д.
В эти же годы я постоянно выполняла большую обществен
ную работу, являясь членом самых разных комиссий, за что
неоднократно была награждена и отмечена не только адми
нистрацией Саратовской области, но и Государственной Думой
России. Так, в 1996 году мне была вручена Почетная грамота,
подписанная известным академиком Лисичкиным. Текст этого
документа незамысловат, но искренен и тем, наверное, мне
очень дорог.
Я всегда стремилась и стремлюсь к тому, чтобы коллектив
нашей коллегии был дружным, чтобы адвокаты помогали друг
другу и профессионально, и чисто почеловечески. Этого нелегко
достичь, но без этого единого и цельного коллектива не создать.
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ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ-ÏÀÐËÀÌÅÍÒ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÄÓÌÀ

ÏÎ×ÅÒÍÀß ÃÐÀÌÎÒÀ

Êîìèññèÿ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÔÑ ÐÔ ïî àíàëèçó
èòîãîâ ïðèâàòèçàöèè 1992–1996 ãîäîâ è îòâåòñòâåííîñòè
äîëæíîñòíûõ ëèö çà åå íåãàòèâíûå ðåçóëüòàòû âûñêàçûâàåò
èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü çà ðàáîòó â ðåãèîíàëüíîé ðàáî÷åé
ãðóïïå Êîìèññèè ïî Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè ÷ëåíó ðàáî÷åé
ãðóïïû Êîìèññèè, Ïðåäñåäàòåëþ Ïðåçèäèóìà Ñàðàòîâñêîé
Ñïåöèàëèçèðîâàííîé êîëëåãèè àäâîêàòîâ

ÖÀÐÅÂÎÉ Íèíå Ïàâëîâíå.
Áëàãîäàðÿ Âàøåé ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêå è êîìïåòåíòíîñòè ðàáî÷åé ãðóïïîé Êîìèññèè óäàëîñü ïðîâåñòè
áîëüøóþ ðàáîòó ïî çàùèòå ãîñóäàðñòâåííûõ è îáùåñòâåííûõ
èíòåðåñîâ, ïðè ïðîâåðêå çàêîííîñòè ïðèâàòèçàöèè íà ïðåäïðèÿòèÿõ îáëàñòè.

Ïðåäñåäàòåëü ðàáî÷åé ãðóïïû
Êîìèññèè ÃÄ ÔÑ ÐÔ ïî Ñàðàòîâñêîé
îáëàñòè, äåïóòàò ÃÄ ÔÑ ÐÔ,
çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà
ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå ÃÄ,
àêàäåìèê
Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ ðàáî÷åé ãðóïïû
Êîìèññèè ÃÄ ÔÑ ÐÔ
ïî Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè

162

(Â. À. Ëèñè÷êèí)

(À. Â. Ïàðøèí)

Преодоление

Конечно, нынешний адвокат – фигура очень непростая, противо
речивая и зачастую просто непредсказуемая. Ведь при приеме на
работу оцениваешь человека, прежде всего, по его прошлой про
фессиональной деятельности, стажу работы и характеристике
с прежнего места работы. Человеческие же качества проявляют
ся только при личном общении и раскрываются не сразу, а значи
тельно позже. Поэтому ошибки в этом вопросе – вещь вполне
допустимая, реальная и даже неизбежная и бояться их не надо.
Жизнь есть жизнь, а в ней все – и дурное, и хорошее. Зато в лю
бом коллективе есть главное – это ядро единомышленников
и профессионалов высочайшего класса, на которыхто и держат
ся мастерство, традиции и авторитет коллектива.
Так произошло и с нашей специализированной коллегией ад
вокатов. Мои товарищи, сподвижники и друзья, пришедшие в кол
легию в первый год ее существования, оказались самыми надеж
ными и незаменимыми работниками. С ними легко и просто
общаться, с ними нет проблем, ибо деловая обязательность, про
фессиональная безупречность и человеческая открытость –
основные черты их личных достоинств. Все они очень заинтересо
ванно относятся и к своим собственным профессиональным воп
росам, и коллегиальным проблемам. Как правило, после сложно
го процесса мы собираемся вместе и обсуждаем его детали и си
туации, наши промахи и удачи. Это настолько сближает нас, что
мы чувствуем себя членами одной большой и дружной семьи.
То же самое происходит со временем и с нашими молоды
ми адвокатами. Опыт старших товарищей помогает им не толь
ко в их профессиональном росте, но и в плане человеческого
и гражданского возмужания. Молодые адвокаты тянутся ко
мне, и я испытываю к ним тоже очень теплые чувства, похожие
на материнские. Стараюсь передать им свои знания, веру,
оптимизм и надежду на то, что и у них со временем все будет
получаться, как надо, что все будет хорошо, стоит лишь этого
сильно захотеть и много над собой трудиться.
Но едва ли наша коллегия смогла бы четко, стабильно и ка
чественно работать, если бы у нас не было сильного прези
диума и отличной административной группы при президиуме.
Ведь коллегия адвокатов – это, прежде всего, труд всех на бла
го каждого адвоката в отдельности и труд каждого адвоката
в отдельности на благо всего коллектива.
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Ведь коллегия адвокатов – это не просто сумма адвокатов,
а коллектив профессионалов и единомышленников, функциони
рующий слаженно и мудро, как часовой механизм. Но замечу
сразу, это становится возможным только тогда, когда коллегия
имеет работоспособный президиум. Таким образом, прези
диум коллегии есть генератор адвокатского сообщества. Все
лучшее, передовое и новое исходит и должно исходить от прези
диума коллегии и председателя президиума, который своим
авторитетом должен уравновешивать отношения между кол
легией адвокатов и ее президиумом, как органом, имеющим
властные полномочия, который, используя эту власть, вырабаты
вает тактику и стратегию развития всего коллектива в целом.
Ныне президиум ССКА состоит из следующих адвокатов:
Т. О. Барбакадзе, Ю. Н. Пилипенко, А. С. Сабуровой, Н. Г. Бры
кова (зам. председателя президиума), Л. Б. Якуниной, В. В. Ху
денко, С. М. Афанасьева и Б. М. Залесова.
Я, являясь председателем президиума, избираюсь на эту
должность вот уже 3й срок. Что я могу сказать о своих товари
щах по президиуму? Ну, прежде всего, все они подлинные мас
тера адвокатуры, интереснейшие люди и профессионалы, каж
дый со своим почерком работы, стилем, опытом, уровнем пра
вовой и человеческой культуры, миром чувств и набором
личностных особенностей.
Однако, давая оценку президиуму коллегии в целом, скажу
следующее. Несмотря на высокую работоспособность и сла
женность этого важнейшего инструмента коллегии, нам, по
видимому, придется в чемто очень существенном перестраи
вать и реформировать свою деятельность, чтобы еще ярче
и убедительнее для адвокатов коллегии выявлялась полезность
нашей работы.
Тем не менее мы уже сейчас начинаем, хоть и несколько
медленнее, чем надо бы, но в правильном направлении прово
дить реформу. В чем это выражается? Мы стали больше дове
рять молодым адвокатам. Идем даже на то, что, создавая но
вые и очень перспективные юридические консультации, заведу
ющими назначаем молодых, еще не переступивших 25летний
рубеж своей жизни. Конечно, во многом это пока еще аванс на
будущее таким руководителям, но мы в них верим и надеемся
на конкретику отдачи с их стороны.
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В середине мая текущего года мы приняли на прези
диуме серьезнейшее решение о создании «Школы молодого
адвоката», с тем чтобы ускорить процесс созревания моло
дых адвокатов в приобретении ими должного уровня про
фессиональной зрелости, мастерства и лучших человеческих
качеств.
У нас немало задумок и по поводу перестройки всей орга
низационной работы с руководителями структурных подразде
лений коллегии, создании группы стратегического резерва при
президиуме из числа тех адвокатов, в ком есть способности
и желание возглавить в недалеком будущем новые юриди
ческие консультации, коллегии и многое другое.
Очень довольна я работой и нашей административной
группы при президиуме. Среди лучших ее специалистов и ра
ботников хочу назвать, прежде всего, Валентину Егоровну Са
зонову – главного бухгалтера коллегии, многоопытного и тре
бовательного руководителя, а также таких замечательных тру
жениц и тоже бухгалтеров, как Елену Николаевну Тоболякову
и Любовь Николаевну Тимошко. Все они не только ответствен
ные специалисты, но и прекрасные люди.
А кто из наших адвокатов не знает Татьяну Авельяновну
Штундер, работающую секретарем коллегии с первого дня ее
создания, – подлинного мастера своей уникальной профессии,
умного, тонкого и очень отзывчивого человека. Так же велико
лепно трудится Любовь Семеновна Барсукова – управляющая
делами президиума коллегии.
Другим важнейшим звеном в деятельности нашей коллегии
являются руководители ее структурных подразделений. Пото
му что именно юридические консультации представляют собой
основную среду адвокатского профессионального общения.
Для одних юридическая консультация – мастерская, где с года
ми оттачивается и приобретается подлинный профессиона
лизм, для других – инкубатор, где происходит формирование
и развитие молодой поросли адвокатуры. И поэтому от того,
как почеловечески интересно, умно, целенаправленно и про
фессиональнокачественно живут и работают адвокаты в юри
дических консультациях, и от того, как здесь организована
работа заведующих с адвокатами, во многом зависит судьба
коллегии, ее настоящее и будущее.
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А теперь мне хотелось бы назвать лучших руководителей
структурных подразделений и лучших адвокатов нашего кол
лектива.
Лучшими руководителями структурных подразделений
ССКА являются следующие заведующие юридическими кон
сультациями, их филиалами, адвокатскими фирмами и адво
катскими бюро: заслуженный юрист РФ Ю. Н. Пилипенко,
заслуженный юрист РФ, Почетный адвокат России Т. О. Бар
бакадзе, Почетный адвокат России С. М. Афанасьев,
Л. Б. Якунина, В. А. Крикун, А. А. Сенаторов, Б. М. Залесов,
Э. Х. Бабаев, А. И. Курячий, С. Ф. Коновалова, Т. М. Тотиков,
В. В. Бобрышева, И. В. Вышлов, А. И. Артеменко,
В. И. Юров, И. С. Суфияров, Н. Ф. Соколова, С. В. Бурлакова
и Л. Ф. Александрова.
Лучшие адвокаты Саратовской городской консультации
(заведующий – Почетный адвокат России С. М. Афанасьев):
С. И. Баронова, Л. А. Блажнова, Л. В. Духовнова, Б. М. Желез
нова, Н. П. Заика, Ю. С. Исаева, В. И. Курочка, Т. В. Лобызова,
В. И. Моряшова, В. В. Потапова, заслуженный юрист РФ, про
фессор В. В. Степанов, А. Н. Улиско и А. Г. Челобанов.
Лучшие адвокаты Саратовской центральной юридической
консультации (заведующий – Б. М. Залесов): Т. В. Аверьянова,
Ю. И. Гурыдин, А. Е. Назаров, Л. Е. Нетрогалова, В. П. Соко
вец, Т. П. Солдатова, Н. П. Соловьева, И. Т. Труевская, канди
дат юридических наук В. В. Худенко и кандидат юридических
наук Е. Л. Сергун.
Лучшие адвокаты Саратовской юридической консультации
«По правовому обслуживанию предприятий и внешнеэкономи
ческой деятельности» (заведующая – Л. Б. Якунина): В. Б. Гро
за, Л. И. Говрова, А. А. Негласон, К. А. Саркисян, Л. Ю. Холос
това и С. В. Чернышев.
Лучшие адвокаты юридической консультации «Адвокатская
фирма» г. Энгельса (заведующий – заслуженный юрист РФ,
Почетный адвокат России Т. О. Барбакадзе): Почетный адвокат
России С. Н. Головчанский, Е. Н. Злобина, Я. А. Ростошинская,
В. М. Савин, Л. В. Савина, Л. А. Томсэн и И. М. Шкода.
Лучшие адвокаты юридической консультации «Адвокат
ское бюро» г. Астрахани (заведующая – Л. Ф. Александрова):
Л. К. Сегизекова и А. Г. Уфалов.
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Лучшие адвокаты из юридических консультаций районных
центров Саратовской области: А. Г. Аваков, А. И. Артеменко,
Б. Н. Богутдинов, В. А. Буйновская, В. В. Диденко, Т. Н. Корса
кова, В. П. Костин, В. М. Сенюков, Л. Ф. Маркина, И. В. Павлоц
кий, А. Ф. Сагайдак, Ю. В. Шамин и многие другие.
В том, что я и мои единомышленники сумели за эти годы
создать крепкую и работоспособную коллегию адвокатов,
не только наша профессиональная заслуга, но еще и настоя
тельная потребность времени, которое мы сумели правильно
понять и оценить.
Както один из журналистов, берущих у меня интервью,
спросил: «Нина Павловна, скажите, как вам, такой хрупкой
женщине, удается руководить коллективом адвокатов в 350 че
ловек?» Помнится, что на этот прямой вопрос я ничего не смог
ла сказать, кроме как: «Я и сама удивляюсь. Может быть, пото
му, что я не руковожу людьми специально для того, чтобы
руководить, а просто живу своей работой, заботами о товари
щах и теми проблемами, которые мне вместе с членами прези
диума коллегии удается удачно и эффективно решать».
Теперь, когда я уже почти 10 лет являюсь руководителем
действительно очень сложной юридической структуры, я по
нимаю, как много за эти годы выстрадала, испытала, поняла
и вобрала в себя от других, а другим отдала от себя, чтобы
иметь право и дальше руководить людьми, которых люблю
и которые верят в меня.
А ведь это далось мне очень непросто и нелегко…
Во многом это объясняется тем, что долгое время по своему
характеру и воспитанию я считала себя не способной быть руко
водителем. Почему? Да потому, что по природе своей женской
души я очень мягкий человек и, прошу не принимать мои слова за
саморекламу, человек милосердный и добрый. С самого ранне
го деревенского детства у меня не было примера родителей или
родственников, которые бы занимали какието начальственные
посты и в моем присутствии демонстрировали время от времени
свое начальственное поведение. Так что примера, как руково
дить людьми, у меня не было, да и стремления к этому тоже,
пока обстоятельства жизни и профессии не заставили меня взять
в свои руки организацию нового и трудного дела. Но это было
много позже, а до того я наивно считала, что умению руководить
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надо гдето специально учиться. Но, повидимому, задатки
к тому, чтобы быть лидером, а впоследствии и руководителем,
во мне были заложены еще с детства, с той самой поры, когда
я уже отвечала за младших братьев и сестренку. Затем была
одной из самых активных пионерок и комсомолок и даже секре
тарем комитета комсомола школы, пионервожатой, да и в сту
денческие годы лидерствовала и умела самостоятельно прини
мать ответственные решения.
Когда я стала руководителем сначала немногочисленного
коллектива «Адвокатского бюро», а затем и большой коллегии
адвокатов, то процесс формирования во мне руководителя
шел естественным путем, т. е. без всяких подсидок кого бы то
ни было и без интриг, чтобы добиться власти. Я никого и никогда
не выдавливала из начальственного кресла. Именно отсутствие
всего этого способствовало тому, что мне легко и радостно ру
ководить коллегией адвокатов.
Но не скрою, тайная и явная борьба против меня и нашей
коллегии, которую вели Малаев и его окружение, заставили
меня сильно страдать и переживать. Я не понимала, как можно,
да и зачем нам, коллегам по профессии и выпускникам одного
и того же вуза, жить во вражде, недоброжелательстве, зависти
и высокомерной злобе. «Зачем нам все это?» – до сих пор за
даю я себе один и тот же вопрос и до сих пор не нахожу на него
оправдательного ответа. Поэтому мне порой бывает очень
больно за Алексея Никифоровича Малаева и, прежде всего, за
человеческое в нем, которое все заметнее для многих разру
шается под воздействием высокомерного апломба. Вот один из
примеров. Пришел к нему с просьбой принять на работу один
из очень интересных и интеллигентных юристов, имеющий
большой опыт следовательской и юрисконсультской работы.
Малаев его выслушал и отказал, хотя никаких объективных при
чин для отказа не было. Тогда этот многоопытный юрист по
просил разъяснить ему причину отказа. Такая настойчивость
разозлила Малаева, и он не нашел ничего лучшего, как сказать:
«Почему я тебя не беру, ты хочешь знать? Да потому, что мне
рожа твоя не понравилась».
Можно представить, какие чувства унижения, бесправия
и обиды испытал этот юрист, успешно работающий ныне адво
катом в нашей коллегии. И таких фактов «художеств» Малаева
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можно привести немало, что не красит заслуженного юриста
РФ и руководителя с более чем 20летним стажем работы
в качестве председателя президиума Саратовской областной
коллегии адвокатов.
А ведь, по сути дела, А. Н. Малаев неплохой человек, силь
ный в свое время адвокат и далеко известный за пределами Са
ратовской области руководитель большой коллегии адвокатов.
Так чего же ему не хватает и что мешает быть человеком, кото
рого бы не боялись, а уважали коллеги по работе? Зачем ему
желать большего и в ненасытном стремлении подминать под
себя людей идти на конфронтацию и таить непонятно за что
обиды на меня и нашу коллегию? Почему он не задумывается
над тем, что в Саратовской области трудится сегодня около
1600 адвокатов и загонять их всех под крышу одной коллегии
просто неразумно, ибо такая коллегия становится громоздкой
и плохо управляемой. Кроме того, любой адвокат должен
иметь возможность перехода из одной коллегии в другую
в случае своего нежелания, по самым разным причинам, оста
ваться на прежнем месте работы. Создание второй коллегии
эту проблему решает легко и безболезненно, если подходить
к подобного рода вопросам гуманно и с пониманием, т. е. под
ходить почеловечески. И надо только радоваться тому, что во
многих регионах России сегодня есть два и даже три адвокат
ских сообщества, функционирующих самостоятельно.
В Москве, например, сегодня успешно работает 15 колле
гий адвокатов и никому от этого не становится плохо. Работы
хватает всем. И при хорошо организованной работе в юриди
ческих консультациях любой адвокат может найти самое дос
тойное применение своим знаниям, опыту и умению защищать
интересы клиентов.
Однако проблема не в одном Малаеве. Надо откровенно
сказать и честно признать тот факт, что сегодня очень многих
председателей президиумов традиционных коллегий России му
чает страх потерять власть над адвокатами своих коллегий в связи
с тем, что они могут теперь в случае необходимости взять и пе
рейти в альтернативную коллегию. Вот почему именно автори
тарный стиль руководства людьми мешает сближению традици
онных адвокатских сообществ России с альтернативными. Дело
это вредное, нехорошее и его надо вменять в корне.
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Страх потерять власть – явление антигуманное, лишенное
разума и чести. Страх мельчит человека даже крупного и очень
сильно корежит его душу и совесть. Это пагубное чувство.
Особенно отвратительно оно бывает тогда, когда становится
орудием в конкурентной борьбе за власть, за сферу влияния, за
привилегии и так далее.
Только это мешает вот уже в течение нескольких лет принять,
наконец, Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и ад
вокатуре в Российской Федерации», что делает адвоката в оте
чественном судопроизводстве попрежнему фигурой незащи
щенной ни с правовой, ни с государственной точек зрения.
Я хорошо понимаю, что адвокаты в этом не виноваты.
Не они враждуют и зарождают сплетни. Враждуют и сплетнича
ют члены президиумов коллегий и их заплесневелые председа
тели. Насколько я понимаю, с этим пора кончать. Пора нахо
дить точки сближения и перестраивать свою психологию на этот
счет. Вражда не нужна адвокатам, вражда нужна чиновникам
от адвокатуры, потому что в атмосфере вражды им легче
скрыть свою профессиональную нечистоплотность и челове
ческую аморальность.
Уже сколько лет прошло, как работает наша коллегия, а на
нас попрежнему смотрят как на нежелательных конкурентов,
используя любой повод для того, чтобы очернить нашу работу
или усомниться в достоинствах наших успехов.
Но мы преодолели все невзгоды и ловко сляпанные прегра
ды на нашем пути. Преодолели и не озлобились, но только зака
лились в своем стремлении быть профессионалами, достойны
ми уважения коллег по работе и многочисленных клиентов.
Поэтому для нас преодоление преград, профессиональных
и жизненных трудностей не самоцель, а естественное стремле
ние вперед, в котором нам пытались и пытаются мешать.
Преодоление – это всегда итог борьбы, из которой ты выхо
дишь либо победителем, либо хотя и побежденным, но удов
летворенным своим участием в ней.
Я утверждаю, что наша Саратовская специализированная
коллегия адвокатов всегда действовала, действует и будет
действовать не во вред и не в ущерб ни Саратовской областной
коллегии адвокатов, ни любой другой адвокатской структуре.
Все прошедшие годы наши адвокаты работали честно, само
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забвенно и качественно. Мы не стремились когото победить,
подавить или в чемто ущемить. Нам не нужны интриги, сплет
ни, грязь и склоки. Поэтому с чистой совестью я могу сказать
о том, что наша коллегия адвокатов – самое миролюбивое и аб
солютно демократическое сообщество в России. Все свои
взаимоотношения с коллегами по профессии мы строим ис
ключительно корректно, исходя из принципов дружбы, взаимо
понимания и взаимоуважения. Такова наша принципиальная по
зиция, которой мы всегда были верны и останемся верны при
любом раскладе сил и реально складывающихся отношений.
За эти же прошедшие годы адвокаты нашей коллегии много
му научились и прошли хорошую школу не просто на выживание,
а на полноценную и полнокровную жизнь, полную профессио
нальных забот, радостей и разочарований, побед и поражений.
И за все эти годы мы ни разу не позволили себе некорректно
публично высказаться в адрес Саратовской областной коллегии
адвокатов или опорочить ее работу. Напротив, мы отлично пони
мали, что раз делаем одно трудное, но очень нужное людям
дело, то никаких конфронтаций между нами быть не должно. По
этому мы откровенно шли на сближение с ними и всячески демон
стрировали свое уважение к ним и миролюбие. Так, Новый 1994
год мы хотели провести вместе с ними в одном из кафе Саратова.
Продумали концертную программу и сообщили о том, сколько
надо сдать денег на праздничный стол, но, увы, никто из них на эту
встречу не пришел. Хотя вместе с нами отмечали Новый год мно
гие работники облсуда, районных судов и прокуратур Саратова.
Мы замечательно отдохнули и пообщались. Все потом с востор
гом делились своими впечатлениями по поводу этой встречи.
В 1995 году, отмечая 2летие нашей коллегии, мы опять
послали приглашение адвокатам областной коллегии, и они вновь
проигнорировали наши дружеские намерения. А вот в 1998 году
на наше 5летие уже пришли адвокаты областной коллегии.
Адвокат Наталья Алексеевна Акчурина преподнесла нам тогда
корзину цветов и сказала теплые слова. Пришедшие к нам адво
каты оценили по достоинству наше дружелюбие, которое мы
всегда открыто и откровенно проявляем.
Так же открыто, на дружеской основе, мы стремимся стро
ить свои отношения с Саратовской областной прокуратурой
и районными прокурорами Саратова и Саратовской области.
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Установились у нас очень хорошие отношения и с Управле
нием юстиции Саратовской области, что очень важно в повсе
дневной работе, ибо поддержка товарищей из этого серьезно
го учреждения всегда вносит ясность при решении какихто
сложных профессиональноправовых организационных и адми
нистративных вопросов.
Значительно улучшились наши отношения и с правоохрани
тельными органами области, хотя здесь есть еще немало нере
шенных вопросов и проблем, в которых нам надо мирно и спо
койно разобраться. Во всяком случае, мы к этой совместной
работе всегда готовы.
Но, пожалуй, самые надежные и добрые отношения сложи
лись у нас с Саратовским областным судом, а также судьями
районных судов Саратова и Саратовской области. Хотя и здесь
иногда нетнет да и возникают проблемы, без которых можно
было бы обойтись.
Я, например, очень высоко ценю работу судьи Саратовско
го областного суда Евгения Владимировича Друзина. Он про
фессионал высокого класса. С ним приятно работать. Во время
судебного разбирательства, которое он ведет, всегда спокой
ная обстановка, деловой стиль, замечания с его стороны исклю
чительно корректны и только по существу. Он никогда не по
зволит себе сорваться или унизить адвоката.
Однако встречаются, к сожалению, и другие судьи. Адво
каты нашей коллегии мне не раз жаловались на некоторых
судей районных судов за их грубость и бестактность. Напри
мер, на судью Ленинского райсуда В. В. Артамонова, который,
не задумываясь о последствиях, может унизить адвоката или по
ходу судебного разбирательства сделать ему резкое замеча
ние. Конечно, я хорошо понимаю, что вести судебный процесс
нелегко, а зачастую так просто тяжело, но все равно надо со
блюдать этику, беречь и строить подлинно корректные отноше
ния, тем более, когда в зале полно людей, негативно настроен
ных к работе адвоката. Зачем же подогревать ненужные страс
ти и тем самым настраивать людей на агрессивность и злобу?
Ведь сегодня, впрочем, как и всегда, адвокат менее других
участников судебного процесса защищен государством и зако
ном. Это надо понимать и учитывать, тем более такой цен
тральной и ответственной фигуре, как судья.
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Но и теперь, когда я действительно приобрела огромный
опыт работы в качестве руководителя и практикующего адвока
та и, казалось бы, должна быть самоувереннее и спокойнее,
меня попрежнему не обходят стороной переживания за дове
рившихся мне людей и не уменьшается ответственность за
судьбу дела, которому я и мои товарищи по президиуму отда
ют все свои силы.
Сегодня во мне живут как бы два совершенно разных чело
века: Царева – руководитель и Царева – человек. И как руково
дитель я стараюсь смотреть на себя как бы со стороны, чтобы
не терять чувство профессионализма и не впадать в летаргию
самоуспокоенности. Как человек я все чаще и чаще ловлю себя
на том, что уже не могу обойтись без строгого самоанализа
своих поступков, работы и намерений.
Что же касается коллег по работе, то, будучи избранной
председателем президиума, мне долгое время казалось, что
если я стану предъявлять к коллегам определенные требования
и претензии, то ктото из них обязательно обидится на меня.
К тому же я очень боялась, что в подобного рода ситуациях мо
гут не понять моих добрых намерений и осудить, приписывая
мне начальственные амбиции и несдержанность.
Вот такое было у меня мироощущение от соприкосновения
с товарищами и коллегами по работе. А так как я совершенно
не умею отчитывать людей и ругаться даже тогда, когда в этом
есть необходимость, то я как бы закрывалась ото всех сама
в себе. И в критических ситуациях, уединившись, я начинала пла
кать. И вот когда я плакала, проговаривая про себя все то, что
не хотела бы сказать этому человеку, то мне становилось лег
че. В такие моменты я словно бы сбрасывала с себя невыносимо
тяжкий груз невысказанного, полагая, что таким образом все
до человека дошло.
Потом я увидела и словно бы открыла для себя простую ис
тину: оказывается, все люди, с которыми я изо дня в день обща
юсь, очень разные и поэтому к ним нужен совершенно разный
подход. Осознав это, я поняла и другое – мне, как руководите
лю, надо очень много знать и много работать над собой.
Теперь я уже понимаю, как важно при общении с людьми
быть осмотрительнее и соблюдать дистанцию, что нельзя
любого и каждого впускать в свою душу. Пришло также
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понимание того, что надо открыто, корректно и требовательно
предъявлять необходимые требования к недобросовестному
члену коллектива, чтобы не пострадал авторитет всей коллегии
от административнодисциплинарных упущений.
И вот я стала бескомпромиссно, без скидок на то, что
я женщина, анализировать свой характер и устранять те черточ
ки, которые меня не устраивали как руководителя. Однако
с тем, что я мягкий человек, незлобивый и незлопамятный,
ничего не могу поделать. Повидимому, быть такой, а не иной –
мой жизненный крест.
Как мне кажется, у меня потому так много друзей, что я могу
выслушать и понять любого. Придет человек ко мне, изольет на
болевшее, откроет свою душу, расскажет о своих проблемах
и ему становится легче, после чего между нами возникает взаи
модоверие и на долгое время сохраняются дружеские отноше
ния. А ведь к нам в основном идут люди с бедой, с несчастьем,
с трагедией, а мы, адвокаты, обязаны облегчить участь всех ее
действующих лиц. Это нас очень сближает. Поэтому совершенно
естественно, что я поддерживаю добрые отношения не только
с клиентами, но и с их родственниками. Давно известно, что, как
ничто другое, людей роднит и сближает горе, борьба за свою
судьбу и жизнь. Но отсюда, конечно, возникает и другая сторона
нашей работы – повышенная утомляемость. Войти после этого
в нормальную жизненную и семейнобытовую колею не такто
просто. Обычно, возвращаясь домой с работы после участия
в трудном судебном разбирательстве, я стараюсь хоть на пару ча
сов уединиться. Порой мне бывает очень тяжело, но мои сыновья
и муж меня хорошо понимают и не тревожат в такие минуты.
Кроме того, я знаю и всегда помню о том, что в самые труд
ные моменты жизни мои друзья со мной. Они меня не преда
дут, не обманут и не бросят.
Моя скромная работа в качестве председателя президиума
ССКА и практикующего адвоката была высоко оценена Роди
ной. 21 марта 1996 года Указом Президента РФ мне было
присвоено звание «Заслуженный юрист Российской Федера
ции». А в апреле глава администрации Саратовской области
Д. Ф. Аяцков вручил мне диплом и знак заслуженного юриста.
Было очень торжественно. Я не могла скрыть счастливой улыб
ки и еле сдерживала слезы радости.
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После Д. Ф. Аяцкова меня поздравил и начальник госу
дарственного правового Управления по Саратовской области
В. Г. Хазов, много сделавший для нашей коллегии адвокатов.
Следует сказать и о том, что все годы своей адвокатской
деятельности я активно воспринимаю все то позитивное и но
вое, что происходит в современной России. Мне очень важно
испытывать и пробовать свои силы в самых разных сферах и об
ластях правовой, гражданской и общественнополитической
жизни страны. Это привело к тому, что в 1995 году я была из
брана вицепрезидентом Межрегиональной ассоциации «Жен
щиныюристы», а в 1998 году меня избрали членом исполкома
Гильдии российских адвокатов и членом комиссии по защите
прав адвокатов Гильдии.
И несмотря на то, что на общественную работу у меня ухо
дит много сил и времени, она мне нравится. Ведь общественная
работа – это всегда шанс показать свою нужность обществу,
свою способность жертвовать личным ради общественного.
К тому же, являясь руководителем довольно сложной юриди
ческой структуры, я тем самым давала пример другим, не ме
нее занятым адвокатам не избегать и не сторониться общест
венно полезной работы. И надо сказать, многие последовали
моему примеру.
27 января 2000 года – новое радостное событие застало
меня за рабочим столом в коллегии. Оказалось, что я стала лау
реатом Золотой медали им. Ф. Н. Плевако – высшей награды
адвокатуры РФ и кроме того, мне было присвоено звание «По
четный адвокат России».
В своем архиве я храню теперь один из самых дорогих для
меня документов: выписку Комитета по награждению.
А вскоре после этого события я узнала и о том, что мое имя
занесено в Золотую книгу Почета Гильдии российских адвока
тов, а это, как я понимаю, ко многому меня обязывает и, пре
жде всего, к неуспокоенности, к еще более строгому самоана
лизу и оценке своей работы и жизни, которую я не мыслю без
родного коллектива.
В середине ноября 2000 года я получила письмо из Гильдии
российских адвокатов, из которого узнала потрясающую меня
новость. Оказывается, меня избрали в высший орган адвокатуры
страны — Федеральный Совет адвокатуры РФ.
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А вскоре выяснилось, что в Федеральный Совет адвокатуры
РФ вошло всего 15 человек.
От Гильдии российских адвокатов: Г. Б. Мирзоев, В. Я. Зал
манов, В. С. Игонин, Е. В. Семеняко и я, Н. П. Царева.
От Федерального Союза адвокатов России: А. П. Галога
нов, А. В. Клигман, Г. М. Резник, В. Н. Смирнов и И. И. Клен.
От Международного Союза (содружества) адвокатов:
Г. А. Воскресенский, М. А. Гофштейн, Н. Д. Рогачев, В. В. Ка
литвин и Г. К. Шаров.
Сопредседателями Федерального Совета адвокатуры РФ
были избраны: президент Гильдии российских адвокатов
Г. Б. Мирзоев и президент Федерального Союза адвокатов
России А. П. Галоганов.
Позднее в Совет вошли также представители Ассоциации
адвокатов России, а А. Н. Малаев стал еще одним сопредсе
дателем.
Так началась моя общественная работа на новом, более от
ветственном поприще. И несмотря на то, что вся эта серьезная
общественная работа требует к себе постоянного внимания,
я решилась в начале марта 2001 года принять участие в 5м Меж
дународном конкурсе «Женщина – директор года», на который
съехалось в Москву 230 женщин не только со всей России, но
и некоторых республик бывшего СССР. Победителями этого
конкурса были признаны 68 человек, в том числе четыре сара
товки: председатель региональной Ассоциации женщинпред
принимателей Валентина Сидоренко, президент инвестиционной
компании «Синяя птица» Юлия Васильева, один из лучших адво
катов нашей Саратовской специализированной коллегии адво
катов Людмила Савина и я. Всем нам были вручены дипломы
участниц конкурса.
Что мне это дало? Очень и очень многое и, прежде всего,
радость человеческого общения. Ведь в процессе конкурса
я познакомилась со многими женщинамируководителями
и убедилась в том, что если женщина берет инициативу в свои
руки, то у нее все получается самым наилучшим образом.
Нельзя не сказать несколько слов и о том, что с 1996 по
2001 гг. я неоднократно побывала за рубежом, принимая ак
тивное участие в работе двух конференций по проблемам су
дебной системы США, а также посещала Тунис, Англию, Нор
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вегию и Турцию с целью ознакомления с работой адвокатов
этих стран.
Заканчивая этот небольшой очерк о саратовском периоде
своей работы, который продолжается во времени и удачно вы
страивается в моей профессиональной и человеческой судьбе,
я хочу сказать о том, что как бы мне, моим единомышленникам
и коллегам по работе ни было трудно, мы приложим все свои
силы, знания, мужество и любовь к делу, с тем чтобы наша
Саратовская специализированная коллегия адвокатов была
не только одной из лучших в Поволжском регионе, но и не по
следней в России.
Апрель–май 2001 г.

ИЗ АДВОКАТСКОЙ ПРАКТИКИ

Дело Павленко и Горяева
Фабула дела такова. Пятнадцатого мая 1991 года жительни
ца Астрахани 24летняя гражданка М. была в гостях у подруги,
но припозднилась. Возвращаясь домой, она не стала дожидать
ся автобуса, а остановила на дороге машину. В машине кроме
водителя находилось еще два пассажира, сидящих на заднем
сидении. М. села рядом с водителем и попросила подбросить
ее в район железнодорожного вокзала. Однако, когда ста
ли проезжать мимо того места, которое ей было нужно, води
тель машины не остановил, а испуганной М. объяснил это так:
«Не волнуйся, я сейчас доставлю пассажиров куда надо, а по
том быстрехонько подвезу тебя к самому дому». Таким обра
зом, они пересекли автодорожный мост через Волгу и оказа
лись на правом берегу. Там как раз начинается Трусовский
район Астрахани, окраина города и небольшие села. Почувст
вовав неладное, страшно напуганная М. начала требовать, что
бы ее высадили, но водитель машины не остановил. Вслед за
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этим М. привезли на кладбище села Стрелецкое, где ее прину
дили выйти из машины. После этого один из пассажиров, по сло
вам потерпевшей лицо кавказской национальности, приказал
водителю совершить изнасилование М. Водитель отказался это
сделать. Тогда кавказец чемто сильно ударил водителя по го
лове, в результате чего у него потекла кровь из раны. После но
вых угроз расправы водитель был вынужден совершить изнаси
лование М., а вслед за тем и каждый из пассажиров машины
тоже ее изнасиловал.
Перед тем как повторно совершить половой акт с потерпев
шей М., кавказец заставил ее раздеться. На М. была золотая
цепочка и, чтобы она не попала в руки насильников, М., снимая
с себя свитер, сняла одновременно и золотую цепочку, неза
метно скрыв ее в складках одежды.
После того, как каждый из мужчин совершил еще по одно
му половому акту с М., она стала одеваться и, пользуясь тем,
что кругом было темно, а в машине свет не зажигали, попыта
лась вновь надеть на себя золотую цепочку, но кавказец, заме
тив это, заставил своего напарника забрать ее. Так как М. доб
ровольно отдавать цепочку не захотела, а попыталась оказать
сопротивление, то ей заломили руки и цепочку отобрали силой,
после чего втолкнули на заднее сидение машины и кавказец
приказал водителю ехать в сторону Астрахани. Не доезжая до
автодорожного моста, двое пассажиров вышли из машины,
предварительно отобрав у водителя имеющиеся документы
и сказав при этом: «Пока оставим у себя, чтобы ты нас не зало
жил, а когда надо будет, ты их получишь». После чего водитель
еще какоето время вез потерпевшую М., а потом остановил
машину и заявил: «Все. Дальше везти тебя не могу. Время
позднее, а на дороге полно гаишников. Что я им скажу без до
кументов? К тому же те двое знают теперь мой домашний ад
рес, и если я отвезу тебя в милицию и все расскажу, как было,
то они могут чтонибудь сделать с моей семьей».
Выйдя из машины, потерпевшая М. успела разглядеть,
что это «Жигули»девятка красного цвета, с номерными бук
вами «КЦ».
Добравшись до дома гдето в первом часу ночи, М. все рас
сказала мужу, а затем, приняв душ, сразу же позвонила в мили
цию. После чего по факту изнасилования и разбойного нападе
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ния на потерпевшую М. было возбуждено уголовное дело и на
чались поиски преступников.
Через полторы недели астраханской милицией были задер
жаны жители Элисты Павленко и Горяев, приехавшие по своим
делам в Астрахань на красной девятке с номерными знаками
«КЦ», обозначающими прописку машины в Калмыцкой респуб
лике. Естественно, что подозрение в совершении тяжкого пре
ступления сразу же пало на них. Прокуратура Наримановского
района начинает вести расследование.
И Павленко, и Горяев оказались мастерами спорта, из
вестными в Калмыкии спортсменами. Каждому из них было по
25 лет. Работали они тренерами. Один из них учил молодежь
приемам рукопашного боя, а другой – тренировал ребят по
самбо, дзюдо и классической борьбе.
С первых же допросов они оба категорически отрицали
свою причастность к изнасилованию и разбойному нападению
на потерпевшую М., хотя и не скрывали того факта, что полто
ры недели назад тоже были в Астрахани. Они подробно расска
зали следователю о том, где, с кем и когда встречались и ради
чего приезжали в тот злополучный день в Астрахань. А также
назвали имена всех тех свидетелей, что могут подтвердить их
показания. Из показаний было видно, что Павленко приезжал
проведать отца и сестру, потому что в Астрахани у него прожи
вала родная сестра, у которой как раз в это время гостил их
отец, проходивший стационарное лечение в связи с болезнью.
А Горяев приехал с Павленко, потому что в Астрахани жила его
девушка, с которой он собирался зарегистрировать свой брак.
Город они покинули вечером, причем был свидетель, который
провожал их до развилки дороги, и в тот самый момент, когда
М. подверглась насилию, они были далеко за пределами
Астраханской области, на самой границе с Калмыкией.
Между тем следствие набирало обороты. Тщательнейшим
образом была осмотрена машина Павленко: проверены чехлы
сидений на предмет поиска волос, случайно оброненных с голо
вы потерпевшей М., а также следов крови от получившего трав
му водителя.
Так как потерпевшая М. не обратилась сразу же после со
вершения над ней насилия в лабораторию для проведения суд
медэкспертизы, то никаких следов в плане физиологического
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исследования обнаружить было нельзя. Но результаты, необ
ходимые следствию, были получены во время проведения
очных ставок потерпевшей с подозреваемыми. Потерпевшая
М., нисколько не сомневаясь в своей правоте, указала на Пав
ленко и на Горяева как на тех самых мужчин, которые ее изна
силовали. Все показания обоих подследственных, доказываю
щих их алиби, следователь не принимал в расчет и, попросту го
воря, игнорировал. Но так как в своих показаниях потерпевшая
М. главную роль отводила лицу кавказской национальности, то
получалось по версии следствия, что два человека конкретно
установлены – это Павленко и Горяев, а третье лицо – лицо кав
казской национальности не установлено, что было отражено
и в обвинительном заключении.
Я приняла участие в работе по этому делу, когда следствие
было уже завершено и обоим подследственным было предъяв
лено обвинение в изнасиловании по ст. 117 ч. 2, разбойном на
падении по ст. 146 ч. 2 и ст. 196 ч. 3 УК РСФСР за использование
подложных документов.
Мне довелось защищать Горяева, а адвокату Мукорину –
Павленко.
Сразу же с первых встреч очень тягостное впечатление про
извел на меня следователь прокуратуры, ведущий расследова
ние этого дела и волею судеб оказавшийся однофамильцем
Павленко. Удивляла его предвзятость и крайне негативное от
ношение к подследственным. Следователь был уверен в том,
что именно та версия, которую они разработали в прокура
туре, исходя из показаний потерпевшей, единственно верная
и альтернативы ей быть не может. Следователя не смущал тот
факт, что преступление было совершено ночью, когда очерта
ния лица трудно запомнить, что один из преступников был ли
цом кавказской национальности, что у водителя машины была
травма головы после удара, нанесенного ему какимто пред
метом, скорее всего кастетом и, следовательно, должны были
остаться свежие следы в виде рубца или ссадины, что оба
подследственных категорически отрицали свою причастность
к преступлению, выдвигая свои собственные версии самозащи
ты, которые требовали тщательной проверки. Кроме того, сле
дователем была допущена грубая фальсификация одного из
протоколов допроса Горяева, который ему надо было подпи
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сать, что вызвало бурную реакцию подследственного, сгоряча
вырвавшего этот документ из дела. Все это привело к тому, что
дальнейшие следственные действия проводились уже в при
сутствии прокурора района.
Мое твердое убеждение в том, что Павленко и Горяев
не совершали этого преступления и не виновны, вызвало край
нее недовольство со стороны прокурора Наримановского
района Спицина, который не постеснялся сказать следующее:
«Как ты можешь, Царева, защищать такого мерзавца (он имел
в виду Горяева)? Ведь на месте потерпевшей М. могла оказать
ся и ты сама. В подобной ситуации ты просто обязана защищать
женщину, а не ее насильников».
Но все дело в том, что я – адвокат, а не прокурор, и моя ра
бота, так как и его, предусмотрена Конституцией России. Про
курор Спицин забыл, что бороться за свободу, честь и досто
инство человека – не стыдная работа. Он, повидимому, никог
да не задумывался над тем, что значит оказаться на скамье
подсудимых по подозрению, когда человек попадает в безжа
лостные жернова судебноследственной машины волей случая,
а не по факту действительно совершенного им преступления,
потому что если бы знал, то вел бы себя иначе, уважая не толь
ко свою работу, но и труднейшую работу адвоката по защите
прав человека от расследований, шитых белыми нитками.
Я хорошо понимала, что доказать невиновность своего под
защитного я смогу только в том случае, если скрупулезно, час
за часом восстановлю всю цепь его времяпрепровождения
15 мая в Астрахани и затем 16 мая в Элисте.
Вот этим я и занялась. И когда углубилась в работу по этому
делу, то мной был обнаружен, добыт и выявлен такой доказа
тельный материал в пользу Горяева и Павленко, что все дело,
сляпанное Наримановской прокуратурой, просто рассыпалось
в прах и единственное, о чем действительно надо было сожа
леть, так это о том, что подлинные виновники содеянного оста
лись вне наказания.
Однако все это произошло значительно позже. А в тот пери
од дело ушло в суд и на мое ходатайство о прекращении уголов
ного дела в отношении Горяева и Павленко был получен отказ.
Интересен и тот факт, что перед самым рассмотрени
ем дела в суде адвокат Мукорин, защищавший Павленко,
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обратился ко мне с необычным, если не сказать больше, пред
ложением встретиться с подсудимыми и переговорить с ними
на предмет признания ими своей вины в преступлении, которого
они не совершали. Я была категорически против этого, и когда
мы встретились с подсудимыми, то я дала, прежде всего, воз
можность высказаться самому адвокату Мукорину. Он стал
без обиняков уговаривать Павленко поддержать позицию след
ствия и признать свою вину в содеянном, заявив при этом: «Если
ты чистосердечно раскаешься, то тебе дадут условную меру
наказания, причем только за факт сокрытия преступления и все,
а Горяеву дадут максимум 6 лет лишения свободы. После чего
ты будешь помогать Горяеву продуктами и вещами, чтобы он
ни в чем не нуждался и ему хорошо жилось в зоне».
Выслушав все это, я поняла, что мой коллега либо не верит
в невиновность наших подзащитных и хочет поскорее избавить
ся от этого дела, либо допускает их непричастность к преступ
лению, но под воздействием доводов прокурора решил таким
образом поддержать точку зрения обвинения.
Я, хорошо понимая всю абсурдность этого предложения
и недальновидность коллеги по поводу возможного условного
осуждения Павленко, коротко, но четко высказала свою пози
цию. Я сказала, что если в процессе судебного разбира
тельства наши подзащитные возьмут на себя чужую вину, то по
том будет поздно утверждать обратное, и что как только
суд получит их признательные показания, то Горяеву дадут 10,
а Павленко 8 лет лишения свободы. И что все их последующие
обращения в самые высокие инстанции с целью сказать правду
уже никто не услышит.
А своему подзащитному Горяеву я тут же заявила, что если
только он решится на предложение адвоката Мукорина, то я,
хоть и не имею на то профессионального и морального права,
но тем не менее откажусь его защищать в подобной ситуации.
После этих моих слов Горяев при мне говорит Павленко:
«Если ты признаешься в том, чего не было, и меня осудят, то
я найду тебя, где бы ты ни был, и своими собственными руками
удавлю, как гада».
Тогда Павленко, поддавшийся было уговорам своего адво
ката, преодолев минутную слабость и малодушие, заявил, что
не будет давать признательных показаний.
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Во время первого же судебного заседания на вопрос судьи
Колбаева, признают ли они себя виновными, Горяев и Павленко
ответили категорическим «нет». После этого началась длитель
ная и предельно изнурительная борьба между мной и прокуро
ром. Все его доводы было нетрудно опровергать, ибо опира
лись они исключительно на показания потерпевшей. К тому же
ни одно алиби подсудимых не было проверено следствием,
и в этом плане я имела, как адвокат, огромное преимущество,
так как многие месяцы упорно, буквально по крупицам, соби
рала доказательства невиновности своего подзащитного. Я по
требовала медицинского освидетельствования Павленко, так
как потерпевшая утверждала, что будто бы ему была нанесена
травма головы. Но никаких следов, рубца или свежего шрама,
которые должны были бы остаться, обнаружены не были.
Таким образом, я обратила внимание суда на низкое ка
чество следственной работы и предложила отложить рассмо
трение дела в связи с поиском и привлечением новых свидете
лей. Собранный материал, убедительно доказывающий непри
частность Горяева и Павленко к преступлению, совершенному
против М., я пока еще, совершая тактический маневр, берегла
про запас, для решающей схватки с прокурором.
В связи с тем, что все время по моей настоятельной просьбе
следствию приходилось приобщать к делу все новых и новых
свидетелей и учитывать все новые и новые обстоятельства, то
следствие и судебное разбирательство длились в течение 2х лет
и 2х месяцев. Наконец был вынесен оправдательный приговор.
Следует сказать, что на завершающем этапе судебного
разбирательства мы с коллегой Мукориным решили избрать
атакующий стиль защиты. С этой целью мы заранее попросили
родственников своих подзащитных привезти из Элисты своих
свидетелей, которые буквально бы по часам подтвердили, где
и в какой момент находились Горяев и Павленко.
Свидетелей собралось так много, что потребовался автобус,
чтобы их всех можно было привезти на судебные заседания.
После этого мы начали заявлять ходатайства и просьбы
допросить свидетелей. И на вопросы прокурора: «А что они
нам могут пояснить? А что они нам могут сказать нового?»
я сказала суду о том, что наши подзащитные неоднократно
просили следствие учесть их алиби и утверждали, что во время
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совершения преступления находились совершенно в другом
месте и что это могут подтвердить очень многие свидетели, ко
торых необходимо выслушать.
Суду после этих моих слов деваться было некуда, потому что
алиби подсудимых следствием учтены и проверены не были.
Начались судебные заслушивания свидетелей, показания
которых полностью подтвердили непричастность Горяева и Пав
ленко к данному преступлению.
Потерпевшая М. к этому времени уехала работать по кон
тракту за рубеж и в судебных заседаниях участия не принимала.
Но особо надо сказать о том, что все без исключения сви
детельские показания были по заданию следствия и суда тща
тельно проверены работниками прокуратуры и милиции как
в Астрахани, так и в Элисте, и они оказались неопровержимой
правдой, подтверждающей невиновность наших подзащитных.
После всех этих судебных разбирательств суду оставалось
только одно – вынести Горяеву и Павленко оправдательный при
говор по инкриминируемому им факту изнасилования и разбой
ному нападению. В то же время суд установил и признал вину Го
ряева и Павленко в незаконном использовании ими удостовере
ния личности депутата сельского Совета для бесплатного проезда
вобщественномтранспортеиограничилсяотбытымсроком.
После этого их освободили прямо в зале суда. Какую ра
дость пережили они при этом, их друзья, родные и близкие,
я описывать не буду, но скажу только одно – зал ликовал.
Однако через какоето время прокуратура Трусовского
района на этом не успокоилась и подала протест в Астраханский
областной суд, который, не долго думая, отменил приговор
Трусовского районного суда и назначил новое рассмотрение
дела. На этот раз оно рассматривалось уже без моего участия.
Передав дело адвокату Коневу, я по срочному вызову уехала
в Саратов. Рассматривал дело председатель Наримановского
районного суда Иванов, который тоже вынес оправдательный
приговор. После чего дело было сдано в архив.

Дело Коржова
Фабула дела такова. Двадцатого августа 1994 года жена
30летнего Геннадия Горяйнова, предпринимателя и отца двух
детей, обратилась в милицию Советского района Астрахани
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с заявлением об исчезновении ее мужа 17 августа текущего
года. Сразу же по этому факту было возбуждено розыскное
дело. В течение месяца сотрудниками милиции была проведена
большая работа по розыску Горяйнова. Были опрошены все его
друзья, товарищи, сотрудники фирмы, в которой он работал,
и свидетели последней встречи с ним. В числе опрошенных был
и известный предприниматель, 30летний Геннадий Коржов, чье
алиби было проверено и не вызывало никаких сомнений.
Пятнадцатого сентября 1994 года был обнаружен труп
человека, и в результате оперативнорозыскных действий уста
новлена личность погибшего. А 17 сентября по подозрению
в убийстве был задержан Коржов, который после первого же
допроса признался в своей причастности к смерти Горяйнова.
Обвинялся он в том, что, будучи в деловых и приятельских от
ношениях с Геннадием Горяйновым, из корыстных побуждений
убил последнего и близ деревни Ниновки Икрянинского района
с целью сокрытия следов преступления бросил труп в ерик.
Обнаружен был труп Горяйнова через месяц уже в Лиман
ском районе. Это гдето в 90 километрах от Астрахани. Обна
ружил его местный пастух, искавший в прибрежных камышах
отбившуюся от стада корову. Труп Горяйнова был прибит к бе
регу. Руки покойного были в наручниках, что наталкивало на
размышления о насильственном характере смерти.
Сразу же хочу отметить следующее. Вся доказательная
база следствия была построена исключительно на показаниях
самого Коржова, ибо он добровольно признался в своей при
частности к смерти Горяйнова, и в случае непризнания им своей
вины доказать его виновность практически было невозможно.
Но обратимся теперь непосредственно к показаниям само
го Коржова, а также к деталям его и Горяйнова предпринима
тельской деятельности.
Коржов имел в Астрахани два предприятия, функционирую
щих в форме товарищества с ограниченной ответственностью
(ТОО), и, используя возможность брать значительные кредиты
в сбербанке, все денежные средства вкладывал в развитие своих
предприятий. Таким образом крутился, как мог, но всегда вовре
мя погашал взятую ссуду. В сферу его деятельности входили по
ездки, например, в Нижний Новгород для закупки, а затем реали
зации запчастей к автомашинам разных марок, меда и так далее.
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У Горяйнова тоже было свое ТОО, но он был связан в основ
ном с поставщиками из Ставропольского края. Но вот дело
у него не заладилось. Стали возникать определенные сложнос
ти и проблемы, появились немалые долги в связи с тем, что
не удалось реализовать водочную продукцию, и кредиторы,
выражаясь специфическим языком, «включили ему счетчик».
После этого Горяйнов начал метаться, искать выход из сло
жившейся ситуации, хорошо понимая, какому риску подверга
ет свою собственную жизнь и благополучие семьи.
Но вот о возникших проблемах он рассказал Коржову, с ко
торым был в приятельских отношениях еще в период их работы
водителями на астраханской городской автоспецбазе, и попро
сил дать совет, как быть. Тогда Коржов, сочувствуя Горяйнову
и приняв его положение близко к сердцу, пообещал оказать
помощь, но при условии, что тот откроет новое предприятие,
с тем чтобы оно было чистым, то есть без долгов, иначе креди
ты получить будет невозможно.
После этой встречи с Коржовым Горяйнов сразу же стал за
ниматься созданием новой фирмы, пригласив в качестве учре
дителей Коржова и Халалеева. Но для того, чтобы получить
кредит, необходимо было, кроме прочих документов, подго
товить для банка и техническое обоснование. Горяйнов взялся
за составление этого документа и вскоре положил его на стол
управляющего банком. Но банк при тщательной проверке тех
нического обоснования вскрыл подтасовку данных в этом доку
менте и в кредитах отказал. Тогда с этим же техническим
обоснованием Коржов сам обратился в банк, где ему, как ста
рому и честному клиенту, убедительно разъяснили, почему
данный документ является «липой».
В связи с открывшейся недобросовестностью Горяйнова
Коржов решил сам подготовить новое техническое обоснова
ние под кредит. Это позволило ему получить кредит в 50 млн.
рублей. Напомню, что в ту пору существовала следующая
практика: если тебе дают кредит, допустим, в 100 млн. руб., то
10 процентов от этой суммы надо было сразу же отдать банку.
Таким образом, получив кредит в 50 млн. рублей, Коржов тут
же отдал банку 5 млн. из этой суммы. А иначе получить кредит
было просто нельзя. И вот учредители новой фирмы, созданной
специально под Горяйнова, стали вести коммерческие дела.
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Проходит какоето время, и банк начинает беспокоиться по по
воду того, когда будет возвращен кредит в 50 млн. рублей.
А так как новая фирма была зарегистрирована не на Горяй
нова, а на Халалеева, то стали искать именно его. Нашли. А он
говорит, что никакого отношения к этим деньгам не имеет, что
все документы и полученные средства от кредита у Горяйнова
и спрашивать надо только с него. Начали искать Горяйнова, но
тот повел себя малодушно. Стал скрываться от Коржова и Хала
леева, не отвечал на звонки из банка.
Тем временем Коржов и Халалеев перерегистрировали эту
новую фирму и ее правопреемником вместо Халалеева стал
Горяйнов. Коржов неоднократно приезжал к нему домой, что
бы усовестить и дать совет. При этих встречах Коржов настой
чиво просил его сходить в банк, взяв с собою все необходимые
документы и печать, чтобы договориться о сроках возвращения
кредита. Но Горяйнов отделывался обещаниями, которые по
том не выполнял. Наконец терпение управляющего банком
лопнуло, и начальник службы безопасности, который не знал
Горяйнова, а знал только Коржова и Халалеева, начинает с ними
разбираться и сильно их «напрягать».
В сложившейся ситуации Коржов оказался без вины винова
тым, так как поручился за Горяйнова, брал для него кредит,
а тот вместо благодарности подложил ему такую свинью.
В это же самое время у припертого к стене Горяйнова вдруг
резко ухудшается здоровье. У него возобновились приступы
сильнейшей головной боли, которые и раньше нетнет да и дава
ли о себе знать. В один из дней, по рассказу жены, незадолго до
его исчезновения и смерти у него начался сильный приступ. Он
весь посинел, и жена, опасаясь за его жизнь, вызвала скорую по
мощь. Скорая сразу же отвезла его в Александровскую больни
цу, где после укола ему стало легче. Диагноз был нешуточный –
вегетососудистая дистония, что напрямую связано с резким по
вышением артериального давления и может привести либо к ин
фаркту, либо к инсульту, если вовремя человеку не оказать
медицинскую помощь. Горяйнову было предложено остаться
в больнице для прохождения курса лечения, но он отказался.
Когда они с женой возвращались из больницы домой, то на
троллейбусной остановке ему вновь стало плохо, и на другой
день он сам пошел к врачу, который отправил его на больничный.
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В медицинской карточке Горяйнова, которую я вниматель
но изучала, история его болезни была профессионально изло
жена, с указанием ее симптомов, рекомендованных к лечению
лекарств и данных проведенных анализов. Из карточки было
видно, что страдал он и заболеванием сердца.
Почему я сейчас так подробно об этом пишу? Да потому,
что в дальнейшем заболевание Горяйнова сыграет решающую
роль в позиции моей защиты Коржова. Напомню только, что
приступ болезни произошел с Горяйновым буквально за неде
лю до его смерти.
Но вот Коржов снова звонит Горяйнову, и тот, наконец, согла
шается поехать в банк. Семнадцатого августа в два часа дня Кор
жов, Макаров и Халалеев заезжают за Горяйновым, затем подво
зят его до Дома быта «Кристалл», от которого до банка рукой
подать, и Горяйнов с папкой документов в руках и с печатью фир
мы в кармане выходит из машины. Коржов и Макаров желают
ему удачи и едут дальше. Халалеев вышел из машины еще раньше
и поэтому не видел, как Горяйнов пошел в сторону банка. Потом
Коржов, высадив Макарова, заехал домой, переоделся и после
этого поехал в центр города, где у него была назначена деловая
встреча. Проезжая мимо остановки «Желябова», он увидел Го
ряйнова, но уже без папки с документами и, судя по всему, жду
щего троллейбус, чтобы ехать домой. Коржов подошел к нему
и спросил: «Ты в банке был?» Тот ответил утвердительно: «Был, но
там никого не застал». После этого краткого диалога Коржов при
глашает Горяйнова в свою машину, чтобы подбросить его до
дома. В машине между ними вновь возникает диалог по поводу
того, что Горяйнову надо срочно сходить в банк и договориться
обо всем похорошему, а не ухудшать свое положение как нена
дежного партнера. Тот соглашается с Коржовым. На что Коржов
заметил, что не верит ему больше. Тогда Горяйнов предлагает по
ехать в Образцово, где якобы работает на рыбокомбинате его
родственник, чтобы попытаться договориться с ним насчет икры
с целью ее реализации, а деньги, заработанные таким образом,
вернуть банку. Коржов опять было засомневался в искренности
Горяйнова, но тот клятвенно заверил, что все будет хорошо и что
он только при нем будет договариваться насчет икры. После этого
они едут в Образцово по довольно оживленной автотрассе, веду
щей в Калмыкию.
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Гдето на полпути Горяйнов, вдруг передумав ехать на ры
бокомбинат, просит повернуть назад, ссылаясь на то, что он
сам потом съездит и обо всем договорится, потому что при
свидетелях ему могут отказать в большом объеме икры. На что
Коржов резонно заметил, что ехать осталось чуть больше по
лучаса и в конце концов нет проблемы в том, чтобы Горяйнов
сам договорился об икре, а он подождет его в машине.
Через какоето время Коржов останавливается у обочины
дороги, чтобы сходить по своим надобностям, но при выходе из
машины сказал Горяйнову: «Ты ведешь себя неправильно и не
умеешь быть благодарным. Поэтому, если не отдашь деньги,
то я заберу у тебя квартиру».
Когда Коржов отошел от машины, то услышал, как хлопну
ла дверка, и, подумав о том, что Горяйнов тоже решил поды
шать свежим воздухом, обернулся. В то же самое время подо
шедший сзади Горяйнов неожиданно нанес по нему удар, но
Коржов увернулся и его задело вскользь. Не успел он прийти
в себя, как Горяйнов цепко схватил его за горло и стал душить.
Замечу, что рост у Горяйнова был 1 м 80 см, а вес – 90 ки
лограммов. Службу в армии он проходил в военновоздушных
войсках и хорошо владел приемами рукопашного боя. Одним
словом, мог за себя постоять и внешне выглядел весьма вну
шительно.
А Коржов был ростом на 10 сантиметров ниже, к тому же
худощавым, если не сказать щуплым, но при этом быстрым
и юрким.
Он попытался освободиться от рук Горяйнова, но не смог это
го сделать. Тогда он практически вслепую стал наносить ему силь
ные удары кулаком правой руки в область груди, живота и солнеч
ного сплетения. И когда Коржов нанес по нему три удара, то почу
вствовал, как руки того ослабли, и рывком, снизу вверх отбросив
их от себя, он в то же мгновение увидел, как Горяйнов заваливает
ся назад. И вот чтобы предотвратить его падение, Коржов крепко
хватает его одной рукой за шею, а другой – за плечо, удерживая
таким образом от падения в довольно глубокий кювет. Удер
жатьто он его удержал, но Горяйнов начал медленно оседать на
землю, пока не упал к ногам Коржова без всяких признаков жиз
ни. Убедившись в том, что пульс у него не прослушивается и что он
не дышит, Коржов понял, что Горяйнов мертв.
191

Я – адвокат…

Все это произошло буквально в считанные секунды. Коржов,
потрясенный случившимся, сел рядом с ним на землю, не зная,
что теперь делать. Просидев таким образом минут сорок и пе
ребрав в уме все возможные варианты своей ответственности за
случившееся, Коржов очень сильно испугался. Однако никаких
свидетелей их драки не было, машины на большой скорости про
езжали мимо. Вспомнил Коржов и о том, что не было свидете
лей того, как Горяйнов садился в его машину близ троллейбусной
остановки, и в то же время был свидетель Макаров, который ви
дел, как Горяйнов покинул машину и ушел в сторону банка.
Тем временем страх за себя и свою семью и особенно за
то, что правосудие может расценить смерть Горяйнова как
умышленное убийство, заставили Коржова принять решение
о сокрытии трупа гденибудь в камышах. Тогда он открыл двер
ку машины со стороны кювета и затащил на заднее сиденье
труп Горяйнова. После чего развернулся и поехал обратно.
Вскоре он увидел дорогу, ведущую влево от трассы, и свернул
на нее. Дорога привела к широкому ерику, густо поросшему
камышом. Здесь Коржов остановился и, открыв багажник, дос
тал из него небольшую чугунную плиту, не раз используемую
им для ремонта автомашины, когда поломка происходила в сте
пи, а также надувную резиновую лодку, которую не успел вер
нуть знакомому после рыбалки, и туго ее накачал. В ту же ми
нуту он вспомнил о валяющихся в бардачке наручниках, кото
рые совсем недавно купил в Нижнем Новгороде просто так, для
форсу и розыгрыша своих товарищей и которые решил исполь
зовать теперь следующим образом. Взял и положил на грудь
трупа Горяйнова эту чугунную плиту, после чего скрестил на ней
его руки и надел на них наручники таким образом, чтобы труп
не всплыл изпод воды. Затем он перетащил труп Горяйнова в
лодку, разделся и вплавь, подталкивая лодку, достиг середины
ерика, где перевернул ее. После чего, высушив лодку, поехал
домой. На другой день Коржов решил навестить свою бывшую
жену, брак с которой хоть и был расторгнут, но дружеские от
ношения сохранились. К тому же двое детей от этого брака
тоже много значили в его жизни. Жена как раз в это время ва
рила варенье и он стал ей помогать.
Кстати говоря, жена Коржова дала потом показания о том,
что видела на его теле бросающееся в глаза покраснение. Когда
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же она спросила его, откуда это, то он сказал, что его укусила
оса. Хотя на самом деле это были следы от ударов Горяйнова.
Такова фабула дела из показаний, данных Коржовым.
Сначала его взялся защищать адвокат Кадейкин, бывший
в свое время председателем Кировского районного суда, мно
гоопытный юрист и очень тонкий, проницательного ума чело
век. Но так как Коржову следствие вменяло в вину ст. 102 УК
РСФСР за умышленное убийство, к тому же при отягчающих
обстоятельствах, что не исключало поездок в Москву и других
хлопотных действий, а Кадейкин имел очень плохое зрение, то
ему было тяжело вести это дело. Поэтому он обратился к хоро
шей знакомой Коржова, работающей администратором гости
ницы «Корвет», с тем, чтобы она сама подыскала сильного ад
воката. Та, в свою очередь, обратилась за советом и помощью
к Татьяне Матвеевой, работающей в той же гостинице перевод
чиком, так как гостиница обслуживала в основном иностран
цев. Татьяна Матвеева, не долго думая, рекомендовала меня
в качестве защитника Коржова, помня о нашей старой дружбе,
о моих шумных адвокатских делах, а также о совместной работе
в женском благотворительном обществе «Росток». После чего
мне позвонили в Саратов, и я согласилась защищать Коржова.
Произошло это в самом начале 1995 года и совпало так,
что, приехав в Астрахань, я сразу же попала непосредственно
на судебное заседание областного суда, так как дело было об
ластной подсудности. С этого дня я стала скрупулезно изучать
дело Коржова, на которое не жалела времени. Досконально
изучив его и неоднократно встретившись со своим подзащит
ным, я поняла, что буду до конца бороться за этого человека,
ибо следствие исказило и подмяло под себя всю картину проис
шедшего трагического события, приписывая Коржову умыш
ленное убийство, чего на самом деле не было.
Так что же было на самом деле? Как оценивать сложившуюся
ситуацию по защите Коржова и как его защитить в суде, чтобы от
вести от него страшную 102ю статью? Все эти вопросы и многие
другие не давали мне покоя. И я стала действовать исходя из име
ющихся в моем распоряжении фактов, событий, свидетельских
показаний и обстоятельств взаимоотношений, сложившихся меж
ду Коржовым и Горяйновым. Но прежде всего надо было дока
зать элементарное – отсутствие корысти в действиях Коржова.
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Поэтому я поставила перед судом вопрос по существу: выгодно
ли было Коржову убивать Горяйнова, который был ему должен
11 млн. рублей? И если да, то какой же тогда смысл может быть
в этом убийстве, какая корысть, которую так настойчиво и совер
шенно необоснованно приписывают ему работники следствия?
И тут началась между мной и прокурором острая позицион
ная борьба. И надо сказать, что немалая роль в этой борьбе от
водилась личности подсудимого. Сам факт его добровольного
признания в совершенном, при полном отсутствии изобличаю
щих его улик, говорил о многом. Я тоже, желая лучше понять
Коржова, както спросила его: «Гена, а что заставило тебя при
знаться в случившемся? Ведь доказательств твоего причастия
к смерти Горяйнова не было абсолютно никаких. Скорее всего
подозрения могли бы пасть на службу безопасности банка,
кредит которого Горяйнов не возвращал». На что Коржов отве
тил так: «Нина Павловна, я человек православный и совесть для
меня имеет значение. Да, я грешен во многом и даже грязен
бывал душою в иные моменты своей жизни, но чтобы взять
и специально убить человека… Нет, на такое я не способен. Да,
я защищался, потому что почувствовал реальную угрозу своей
жизни, и не думал, что так выйдет… До своего признания в том,
что я виновен в смерти Горяйнова, я жил в страшных муках.
Я не находил себе места. Мне постоянно снились кошмары,
и я стал бояться, что сойду с ума. Теперь мне стало легче. Пусть
лучше будет так, как решит суд, чем мучиться всю жизнь угры
зениями совести, хотя, поверьте мне, я не убивал… Не убивал.
Я только защищался, и смерть его мне была совершенно
не нужна ни в коммерческом плане, ни в человеческом. Но вот
о чем я действительно сожалею, так это о том, что поддался па
нике и страху, и вместо того, чтобы отвезти умершего Горяйно
ва в город и все рассказать в милиции, как было, я придумал это
глупое его захоронение в воде. В этом я очень раскаиваюсь…
В этом я действительно сильно виноват…»
В чем я видела особенности этого дела? Прежде всего
в том, что следствие использовало в качестве обвинения Кор
жова его же собственное добровольное признание и показа
ния, в которых нет и намека на умышленное убийство, тем бо
лее при отягчающих обстоятельствах. Хотя следствие вполне
могло бы пойти и по другому пути, который, между прочим,
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убедительно прослеживается все в тех же показаниях Коржо
ва, например, по пути необходимой обороны, но почемуто
этого не сделало. Возникает законный вопрос – почему? Пото
му, повидимому, что не было свидетелей драки Горяйнова
с Коржовым. А разве показания самого Коржова и личность это
го человека не могут вызвать сомнение у следствия в факте при
писываемого ему умышленного убийства Горяйнова? В томто
и дело, что могут. Но куда выгоднее было для когото из просто
го по сути и понятного факта трагического столкновения между
двумя приятелями раздуть громкое дело, чтобы еще и еще раз
подчеркнуть: вот, мол, они какие сволочи, эти «новые русские»,
для которых деньги дороже человеческой жизни.
Так что показания Коржова о том, что, защищаясь, он на
нес три удара по Горяйнову, а потом, чтобы тот не свалился
в кювет, удержал его, машинально схватив за шею и плечо, ста
ли главным обстоятельством, повлекшим смерть последнего
и, следовательно, вину Коржова из корыстных побуждений
в умышленном убийстве.
Между тем экспертиза дала заключение, в котором причину
смерти Горяйнова установить не смогла. Однако повторная экс
пертиза, при более тщательном исследовании всех органов по
терпевшего, установила, что у него была сломана подъязычная
кость и что, вероятно, причиной смерти стала механическая ас
фиксия. А так как перелом этот был признан прижизненным, то
Коржову вменялось в вину убийство Горяйнова путем удушения.
Основной же версией суда довольно длительное время
была корысть подсудимого. Но это еще надо было доказать,
и с этой целью суд начинает допрашивать свидетелей, показа
ния которых этой версии не подтвердили. После чего суд вы
нужден направить дело на доследование. Это привело к тому,
что был значительно расширен круг свидетелей и дополнитель
но проведен ряд следственных действий.
Наконец, после всей этой тщательно проделанной работы
суд определяет, что в действиях Коржова корысть не усма
тривается. У меня после этого словно гора с плеч свалилась.
И я сразу же в судебном заседании после оглашения определе
ния суда заявила ходатайство об истребовании медицинских до
кументов Горяйнова, а также о вызове в суд врача, специалиста
по болезни, которой страдал потерпевший.
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Для себя же я определила такую позицию. Подлинной при
чиной смерти Горяйнова явилось его заболевание, приступ ко
торого был спровоцирован, повидимому, одним из ударов
Коржова, которые он допустил в целях самообороны. Но в свя
зи с тем, что судом не было принято окончательного решения
по делу, я не стала акцентировать внимание судьи и прокурора
на этой своей позиции. Я молчала об этом до самого последне
го, решающего исход борьбы за Коржова, момента. До кото
рого, однако, было еще очень далеко.
Тем не менее после возвращения судом дела на доследова
ние следствие действия Коржова уже квалифицирует иначе,
а именно по ст. 103 УК РСФСР, как умышленное убийство, но
без отягчающих обстоятельств. И в то же время следствие по
прежнему считало, что причиной убийства Горяйнова была лич
ная неприязнь, а причиной смерти – удушение.
В этот период времени, пока по заданию суда шло доследо
вание дела, я, будучи в Саратове, поехала както с проверкой
работы нашей юридической консультации в поселок Светлый
Татищевского района. Зашла в военную прокуратуру с целью
выяснения, имеются ли у них претензии к нашим адвокатам,
и в процессе встречи с прокурором у нас зашел разговор о про
блемах военной прокуратуры. И вот между делом прокурор
рассказал мне нечто такое, что сразу же привлекло мое внима
ние. А рассказал он следующее. «Недавно, – говорит, – был
у нас случай неприятный. Нашли на территории части труп сол
дата. При осмотре трупа никаких телесных повреждений обна
ружено не было, но судмедэкспертиза дала заключение, из ко
торого следовало, что смерть солдатика наступила от сильного
удара в область сердца. Было также установлено, что солдатик
этот имел сердечное заболевание и даже стоял на учете по это
му поводу в медсанчасти…»
Вернулась я из Татищева в Саратов, а у самой все этот сол
датик из головы не выходит. Ведь и Коржов мог ударить Горяй
нова именно в область сердца, да и потом из медицинской кар
точки я знала, что потерпевший страдал заболеванием сердца.
Прямая связь между ударом в область сердца и последующей
за этим смертью Горяйнова становилась для меня все более
очевидным фактом и теперь мне как адвокату надо было это
обоснованно и убедительно доказать в суде.
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Приехав в очередной раз в Астрахань, я сразу же от имени
суда сделала запрос в кардиологическое отделение областной
больницы о том, может ли наступить смерть человека от силь
ного удара в область сердца? Такой же запрос я сделала
в Астраханский медицинский институт на кафедру патанатомии.
Оба этих уважаемых учреждения дали положительный ответ,
то есть да, может, и приложили к ответам на запрос список на
учной литературы, подтверждающей это.
Теперь, после переквалификации инкриминируемого Кор
жову преступления со ст. 102 на ст. 103 УК РСФСР дело, утратив
областную подсудность, было направлено в районный суд, а так
как все произошло на территории Икрянинского района, то по
ступило оно в Икрянинский райсуд. Рассматривать дело было по
ручено судье Кузьминой, а обвинение осуществлял прокурор
района Кутняков. Прокурор был настроен весьма агрессивно
против моего подзащитного и, следовательно, его адвоката, то
есть меня. Вскоре выяснилось, что прокурор Кутняков учился
в одном классе с женой Горяйнова. В связи с этим Коржов,
не ставя меня в известность, а то бы я его удержала, взял и заявил
ходатайство об отводе прокурора. Судья просит Кутнякова дать
пояснения на этот счет, а тот отвечает: «Да, я действительно
учился с женой потерпевшего в одном классе, ну и что из этого?
Никакого особого интереса, кроме профессионального, у меня
в этом деле нет и не надо телегу путать с тарантасом».
Судья Кузьмина после этих слов отвод прокурору отклони
ла, но вынесла определение о направлении дела на дополни
тельное расследование, так как считала, что в действиях Кор
жова была корысть. То есть она возвращалась к тому, от чего
мы уже ушли, к ст. 102 УК РСФСР.
Между тем время идет, а следствие все не находит подт
верждений корысти в действиях Коржова. Я же в этот период
делаю тактический ход и начинаю активно настаивать на том, что
в действиях Коржова была необходимая оборона. Это привело
к тому, что дело взял в свое производство сам председатель
Икрянинского райсуда Фролов.
На первом же заседании суда с новым составом я ставлю
вопрос о назначении дополнительной медэкспертизы и прошу
суд вызвать экспертов. Суд мне в этом отказывает, ссылаясь на
то, что областной суд уже вызывал экспертов и причину смерти
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Горяйнова установить не удалось. После этого районный суд
выносит обвинительный приговор Коржову по ст. 103 УК
РСФСР за умышленное убийство без отягчающих обстоя
тельств и назначает наказание сроком на 9 лет лишения свобо
ды. Я, не теряя времени даром, сразу же еду в Верховный суд
РФ, так как мои жалобы в Астраханский областной суд остались
без удовлетворения.
А надо сказать, что жалоба, предназначенная для Верхов
ного суда, была мною изложена с учетом всех особенностей
и тонкостей дела, а не в общих чертах, как это обычно бывает,
а также с большими фрагментами из моего последнего выступ
ления в судебном заседании, когда я прямо поставила вопрос
о необходимости квалификации действий Коржова как необхо
димой обороны.
Конечно, я хорошо понимала, что ни районный суд, ни област
ной и уж тем более Верховный не пойдут на это и не согласятся со
мной, но я хорошо знала и другое, а именно то, что это может
подтолкнуть Верховный суд к поиску судебноследственного
компромисса и возможной переквалификации действий Коржо
васост.103наст.106УКРСФСР,какнеосторожноеубийство.
Такова была моя стратегия, а тактические ходы и приемы
я уже успешно для подсудимого использовала в прошедших су
дебных заседаниях.
И вот я в Москве. Попадаю на прием к заместителю Предсе
дателя Верховного суда РФ Меркушеву. Только села по его
приглашению за приемный столик, как он сразу же говорит:
«Я внимательно прочитал вашу жалобу и считаю, что есть все
основания для истребования дела в Верховный суд…»
После этого дело Коржова было направлено в Верховный
суд и через какоето время я получила сообщение о том, что по
делу Коржова Президиум Верховного суда РФ направил про
тест в Астраханский областной суд. Я начинаю звонить в облсуд
и просить, чтобы этот протест рассматривался только при моем
участии, чтобы я могла его поддержать. Но в областном суде
началась самая настоящая волынка, иначе это не назовешь. Ока
залось, что ктото из судей в отпуске, а ктото заболел. Одним
словом, нет кворума и т. д. и т. п. Наконец председатель Астра
ханского областного суда Рамазанов принимает решение про
сить Верховный суд взять дело Коржова на свое собственное
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рассмотрение. Верховный суд дело взял. Рассмотрел и отменил
приговор, удовлетворяя все позиции моей жалобы, и в то же
время не напрямую, а намеком дает понять облсуду, что все
таки имели место неосторожные действия Коржова. После чего
дело направляется на новое рассмотрение в тот же Икрянинский
райсуд, но с новым составом.
Теперь уже судья Тещина стала вести судебные заседания.
Она сразу же настойчиво потребовала назначения новой экспер
тизы. Эксперты дали заключение, где говорилось, что они не мо
гут определить причину смерти Горяйнова, но и не настаивают на
том, что причиной смерти послужил перелом подъязычной кости.
Тогда судья, не удовлетворяясь этим ответом, приглашает
принять участие в судебном заседании заведующего эксперт
ным бюро Астраханской областной судмедэкспертизы моего
однофамильца Царева. Я задаю ему вопрос: «Скажите прямо:
к какой степени тяжести относится перелом подъязычной кости
и может ли это повлечь за собой смерть потерпевшего?» Он от
вечает: «К менее тяжким телесным повреждениям. От этого
перелома смерть не наступает. И мы не знаем пока ни одного
случая с летальным исходом от подобной травмы».
И вот гдето через неделю со дня слушания дела судья Те
щина квалифицирует действия Коржова как неосторожное
убийство без отягчающих обстоятельств, то есть переходит со
ст. 103 на ст. 106 УК РСФСР и в своем приговоре назначает ему
меру наказания сроком в 3 года лишения свободы. Но так как
Коржов к этому времени провел в СИЗО 3 года и 4 месяца, то
его тут же в зале суда освобождают изпод стражи и под выкри
ки угроз и проклятий со стороны родственников потерпевшего
Горяйнова он становится свободен. То есть то, чего я так упорно
и долго добивалась, свершилось. Справедливость восторжест
вовала. Однако, как оказалось чуть позже, по жалобе потер
певших и по протесту прокурора Астраханский областной суд
не согласился с приговором Икрянинского райсуда и приговор
отменил, после чего дело было направлено теперь уже в Ли
манский райсуд.
Я приехала в Лиман. Встретилась с Коржовым. Он был
не под стражей. В суде отношение публики к нам крайне нега
тивное. Публика ждет мести и крови Коржова. В зале шум, кри
ки и угрозы в наш адрес. В такой взрывоопасной атмосфере мы
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работали в течение двух дней. Но что понравилось мне на этот
раз, так это то, что новый судья дотошно рассматривал дело
и соблюдал все формальности судопроизводства.
Но и на этом дело Коржова не закончилось. Новые судеб
ные заседания переносятся теперь уже опять в Астраханский
областной суд, где нам на 4 дня выделили зал. Однако на этот
раз никто из свидетелей не захотел добровольно идти в суд. Все
устали. И вся эта судейская морока до чертиков всем надоела.
Поэтому свидетелей милицейским приводом доставляют на су
дебные заседания и начинают в какой уже раз новый опрос ста
рых свидетелей.
Тогда, чтобы надежнее удержать свои позиции на 106 ст. УК
РСФСР и подстраховаться от судейских сюрпризов наподобие
«сюрприза» судьи Кузьминой, я, учитывая заключение, данное
заведующим экспертным бюро Царевым, пытаюсь реализовать
новый тактический ход и в своем выступлении заявляю о том, что
в действиях Коржова имело место неосторожное причинение
менее тяжких телесных повреждений и поэтому прошу суд пе
реквалифицировать действия Коржова со ст. 106 на ст. 114 УК
РСФСР, что давало нам право надеяться на условную меру нака
зания. Но суд со мной не согласился, оставив прежнюю квалифи
кацию действиям Коржова, то есть ст. 106 УК РСФСР.
Но и на этом дело Коржова не завершилось. Потерпевшие
жаловались на неправильность переквалификации действий Кор
жова, а мы просили отменить приговор в части взыскания с Кор
жова морального и материального вреда и рассмотреть этот иск
в гражданском судопроизводстве. Объяснялось это тем, что иск
был заявлен с нарушениями норм ГПК РСФСР и, кроме того,
не было представлено ни одного доказательства, подтверждаю
щего необходимость возмещения материального вреда.
Нашу жалобу суд не удовлетворил, а сам Коржов от даль
нейшего обжалования отказался.
Так было, наконец, закончено дело Коржова, на работу по
которому у меня ушло около трех лет. Но завершая свое по
вествование по этому делу, я хочу сказать вот еще о чем. Нель
зя обойти стороной такой важный фактор, как реакция зала на
судебные заседания: выступление прокурора, свидетелей, экс
пертов, потерпевшего (если он жив), подсудимого, адвоката
и судьи, и особенно реакцию зала на приговор суда. Объясня
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ется это тем, что реакция зала является необходимым компо
нентом в органике судебного процесса и представляет собою
живое и непосредственное мнение заинтересованных сторон
в ходе судебных разбирательств.
Главной мишенью зала, как правило, становятся подсуди
мый и его адвокат. Именно вокруг них и по их поводу концент
рируется мнение, будоражащее умы и заставляющее людей
либо сжимать кулаки в желании агрессивной атаки, либо хло
пать в ладони и со слезами на глазах благодарить судьбу за то,
что все обошлось справедливо, по их мнению.
Я за свою многолетнюю адвокатскую практику немало по
видала и наслушалась такого, что на всю оставшуюся жизнь хва
тит. Но то, что творилось при слушании и разбирательстве дела
Коржова, превзошло все, что было у меня до и после него,
вплоть до последнего времени.
Буквально с первого же судебного заседания из зала суда
в адрес моего подзащитного и в мой собственный постоянно
слышались проклятия и угрозы. А замечания судьи и прокурора
прекратить выкрики из зала лишь распаляли зачинщиков еще
больше. Организатором такого поведения присутствующих
в зале людей была мать Горяйнова. По одному только ее внеш
нему облику нетрудно было понять, какой это тяжелый и власт
ный человек. Сама при этом худощавая, а лицо бронзовотем
ное и морщинистое. Глаза серые. Взгляд демонически непре
клонный, исподлобья, так и полыхающий ненавистью и злобой.
Я поинтересовалась потом, откуда она родом. Оказалось,
что из села Кряжевое, которое в Астраханской области испо
кон века считается колдовским местом.
На судебные заседания она приходила всегда во главе толпы
родственников и сочувствующих ее горю, но прежде чем занять
место в зале, обязательно брызгала из бутылочки какуюто жид
кость вокруг себя и чтото при этом шептала. Я хоть и не суевер
ный человек, но всетаки страховалась от ее угроз и проклятий
тем, что прикалывала булавку к юбке. В народе считается, что
таким образом, то есть с помощью острого предмета, можно
защитить себя от бесовских сил. Психологически я чувствовала
себя после каждого судебного заседания больной и разбитой.
Приходя с процессов в гостиницу или домой, я сразу же ста
новилась под душ, чтобы холодной водой смыть с себя все
201

Я – адвокат…

последствия стрессовых ситуаций, переживаний и волнений. Мне
постоянно слышался надтреснуторжавый голос этой женщины
и ее дико звучащие крики из зала: «Будь ты проклята, защитница
убийцы. И пусть будут прокляты твои дети, и внуки тоже пусть
будут прокляты. Жди… Жди теперь кары небесной… Дождешь
ся мести за все мои материнские страдания и слезы…»
Судья не раз и не два пытался ее урезонить: «Прекратите
кричать, иначе вас выведут из зала». Да куда там… Чуть успо
коится она, как тут же начинает нас проклинать ее сожитель. Но
если сожителя из зала суда выводили, то мать потерпевшего из
сострадания к ее горю выводить из зала не решались. Да и ее
понять можно. Ведь она потеряла своего единственного сыноч
ка… И каким бы он ни был – это ведь ее кровинушка…
Но вот ее угрозы стали звучать все реальнее и наглее. Дело
дошло до того, что она пообещала нас с Коржовым облить кис
лотой: «Чтобы зенки ваши повытравить…»
В такой обстановке я была вынуждена поставить перед судом
вопрос о нашей с подсудимым безопасности, после чего конвой
всякий раз проверял содержимое ее сумочки на предмет наличия
в ней емкости с кислотой. Но слава Богу, все тогда обошлось.
Так что же мне дало это дело – дело Коржова? В професси
ональном плане очень и очень многое. Я стала мудрее. Я стала
лучше понимать людей и требовательнее относиться к себе как
адвокату. Это дело стало для меня хорошей школой не только
в тактическом и стратегическом планах защиты подсудимого,
но и в смысле приобретения навыков ювелирной адвокатской
работы. Я еще раз убедилась, как велика роль даже самой ма
ленькой и хрупкой детали в большом уголовном деле.
А в человеческом плане дело Коржова способствовало
тому, что я приобрела много новых друзей. А разве это мало?!
В материальном же плане я не получила ничего, кроме
того, что были оплачены все мои многочисленные командиров
ки. Почему так получилось, полюбопытствует любознательный
читатель, наслышанный о баснословных гонорарах адвокатов?
Потому что я сама отказалась от предложенного мне возна
граждения в связи с тем, что в то же самое время у Геннадия
и Светланы Коржовых очень сильно болела маленькая дочка,
которой требовалась сложная и дорогостоящая операция, а де
нег у них на нее не хватало. Вот и все.
202

Из адвокатской практики

Уголовное дело ¹ 7280
Фабула дела такова. 31 августа 1995 г. работники 5го от
деления Кировского РОВД г. Саратова в составе старшего
инспектора штаба майора Глинкина В. В., оперуполномоченно
го сержанта Тимохина А. В. и стажера Ефремова А. В., получив
оперативную информацию, выехали для проведения оператив
норозыскных мероприятий, целью которых являлось задержа
ние и установление личности парня 20–22х лет по кличке «так
сист», подозреваемого в одной из недавно совершенных квар
тирных краж и проживающего по ул. Городской, в доме, где
располагалась аптека.
Подъехав к дому с аптекой, Ефремов вышел из милицей
ского УАЗика и у детей, играющих во дворе, спросил: не здесь
ли проживает «таксист»? Одна из девочек сказала «да», назвала
имя и фамилию «таксиста» и указала номер квартиры. После
чего Ефремов поднялся на 5й этаж и позвонил в нужную квар
тиру. Дверь ему открыла Егорова О. В. – мать подозреваемого
Александра Егорова. Ефремов спросил у нее, как ему найти
Сашу. Та ответила, что сына дома нет, но он скоро придет. И на
ее вопрос: «А кто вы такой?» ответил уклончиво: «Я его друг.
Мне надо с ним поговорить». После чего он ушел.
В это время Александр Егоров, возвращаясь домой вместе
со своим товарищем Романом Шевцовым, шел по двору и кто
то из детей сказал Ефремову: «А вон Сашка«таксист» идет».
Тогда Ефремов подошел к нему, взял под руку и, не предста
вившись, увлек за угол дома, где без всяких объяснений начина
ет заламывать руки. А на вопрос Егорова, что ему надо, отве
тил: «Вопросы будем задавать мы. Раз попался, голубчик, то
давай двигай в машину… Там разберемся».
Егоров испугался такого поворота событий и, изо всех сил
вырвавшись, побежал. Шевцов, видя, что дело неладное, тоже
испугался и побежал в другую сторону. Тогда Ефремов бросил
ся догонять Егорова, а Тимохин, наблюдавший всю эту сцену из
машины, кинулся вслед за Шевцовым. После чего их ловят и за
пихивают в УАЗик.
По дороге в отделение милиции Ефремов и Тимохин на
брасывают на голову Егорова его спортивного типа май
ку и наносят несколько сильных ударов кулаками по голове.
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Егоров, почувствовав, что ему становится плохо, прошептал
испуганному Шевцову, что у него сильно колет сердце и бо
лит голова.
В 5м отделении милиции, куда их доставили в 20.35 вечера,
Егоров и Шевцов сразу же дали о себе все необходимые сведе
ния. Проверить которые не составляло никакого труда, тем бо
лее, что домашний адрес Егорова был уже известен.
Оказалось, что Александру Егорову всего 17 лет и он
1978 года рождения, а Роману Шевцову и того меньше – 16 лет.
Но это не остановило работников милиции. Тимохин уводит
Шевцова в свой кабинет для допроса и взятия показаний,
а Ефремов и Глинкин начинают вести допрос Егорова в кабинете
Ефремова. В процессе этого допроса Глинкин и Ефремов начи
нают избивать Егорова, пытаясь таким образом принудить его
к признанию преступления, которого он не совершал.
Когда Егорова только еще начинали бить, то он сразу же
предупредил о том, что у него больное сердце и трогать его
нельзя. Однако это обстоятельство не было учтено, и милицио
неров оно только рассмешило.
Допрос и избиение Егорова продолжались не менее по
лутора часов, после чего ему стало так невыносимо плохо,
что он вынужден был просить об оказании медицинской
помощи.
Была вызвана «скорая». Приехавший врач установил у него
тахикардию и повышенное кровяное давление, сделал укол
и, сказав равнодушно, что ничего страшного у него нет, уехал.
После этого допросы и избиение Егорова продолжились в еще
более наглой и изощренной форме, вплоть до пинания его, сби
того на пол, ногами и применения пыток.
В 22.40 после двух часов содержания в камере Шевцова от
пустили домой. Тот сразу же поставил в известность родителей
Егорова о беде, нависшей над их сыном. Мать и отец Егорова
приходят в 5е отделение милиции, чтобы узнать, за что забрали
их несовершеннолетнего сына и когда его выпустят. В ответ им
дали прочесть протокол задержания, где было написано о том,
что их сын хулиганил, нарушал общественный порядок, оказал
сопротивление органам власти и вдобавок ко всему был пьян.
На просьбу матери показать ей сына был получен категориче
ский отказ. Все это происходило уже в первом часу ночи. Тогда
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отец Егорова стал обзванивать своих влиятельных знакомых
с целью помочь разобраться с ситуацией, в которую попал их
сын, а мать Егорова все время, вплоть до 4х часов ночи, была
около 5го отделения и ждала сына.
Майор Глинкин, хорошо понимая, что им и его сослуживца
ми грубо нарушен уголовнопроцессуальный закон о сроках
задержания подозреваемого с целью установления его личнос
ти (допустимо только в течение 3х часов), дает указание своим
подчиненным срочно написать рапорта задержания с указани
ем того, что Егоров оказывал им сопротивление, унижал их
и всячески обзывал, а дежурного по отделению Талалова по
просил зафиксировать в журнале регистраций задержанных
не подлинное время привода Егорова, а со смещением на два
часа вперед, тем самым подстраховывая себя и своих сослу
живцев легендой о том, что будто бы в 2.10 ночи они Егорова
отпустили домой с обязательством прийти в отделение в 8 часов
утра для встречи со следователем Седовой, ведущей дело по
квартирной краже.
На самом же деле его всю ночь то избивали в кабинете
Ефремова, то держали в камере, склоняя к даче ложных пока
заний и написанию заявления о явке с повинной.
На следующий день допросы Егорова продолжились и под
воздействием Глинкина и Ефремова он пишет явку с повинной,
а следователю Седовой дает показания о своем участии в квар
тирной краже на Артиллерийской улице, о которой не было из
вестно милиции.
Следователь Седова, убедившись в том, что перед ней
не тот «таксист», который ей нужен, а несовершеннолетний
мальчишка, допросив его и не удивившись его внешнему виду,
явно вызывающему сочувствие, ибо следы побоев на лице были
более чем красноречивы, тем не менее не приняла никаких мер
к его немедленному освобождению, а снова передала в руки
майора Глинкина и Ефремова.
Из показаний свидетеля Седовой С. Ю.
«В августе 1995 г. я работала следователем Кировского
РОВД в 5м отделении. В моем производстве было дело по
квартирной краже. Была только оперативная информация
по Егорову.
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1 сентября 1995 г. я пришла на работу в 8.45. До обеда
ко мне зашел Ефремов и сказал, что в кабинете сидит «так
сист» и просит поговорить со следователем. Я вошла и увиде
ла Егорова. Он спросил, отпустят ли его, если он расскажет
о краже. Я пообещала. Тут вошел Ефремов, я сказала, что
он хочет написать правду, и ушла. Я не помню, кто мне пере
дал его явку… Он рассказывал про кражу на ул. Артиллерий
ской и я его допрашивала в качестве свидетеля. Мне кажется,
что мать присутствовала… В отношении него дело было пре
кращено, так как он пришел утром и сказал, что он ничего
не совершал…
Я не знаю, почему я оставила Егорова в кабинете у Ефре
мова, хотя должна была допросить…»
Утром 1 сентября родители Егорова пришли в милицию, и на
вопрос отца, что сделал его сын и за что его держат, майор
Глинкин, уверенный в своей полной безнаказанности, процедил
сквозь зубы: «Твой сын уйдет отсюда или домой или в тюрьму».
А мать Егорова допустили, наконец, до сына и она присутство
вала при его допросе следователем Седовой.
Взяв подписку о невыезде, гдето в 18 часов А. Егорова от
пустили домой, и он подробно обо всем рассказал родителям.
И о том, конечно, что признание в краже, которую он не совер
шал, из него выбили силой, что его не только жестоко били, но
и пытали.
Из показаний матери потерпевшего свидетеля Егоровой О. В.
«Сыну было 17 лет. Работал он слесарем по ремонту авто
мобилей в «Волгонефти». На учете в милиции не стоял. Среди
друзей судимых не было.
31 августа 1995 г. я встретила сына в седьмом часу вечера.
Он сказал, что пошел гулять. Потом пришел Ефремов, стал
спрашивать про сына, придет ли он ночевать сегодня. Он мне
не представился и сказал, что приходил тезка.
Потом позвонила девочка и сказала, что Сашу с мальчиком
«засунули» в машину и увезли. Я пошла искать Сашу у Шевцова
Романа, так как они дружили с детства. Дом его я не нашла.
Вернулась домой и стала ждать. Пришел Роман и сказал, что
Саша в милиции, что его надо вытаскивать оттуда. Мы поехали
к отцу Саши, а потом в милицию. Нам дали протокол задержа
206

Из адвокатской практики

ния, где было написано, что они были пьяные. Я просила пока
зать мне сына, но мне отказали. Это было в первом часу ночи.
Муж сказал, что надо искать связи, чтобы забрать сына из ми
лиции. Они не отпускали моего сына в 2 часа ночи, я там была
в это время. В 3 часа мы поехали в городское ГАИ к Свиридову,
он звонил в отдел, но ему сказали, что сына не отпустят, что он
замешан в кражах.
Мы вновь поехали к отделу. Было 4 часа утра. Муж пошел
к дежурному и там встретил Ефремова, который сказал, что
его не отпустят и он сейчас спит. Велел приходить к 9 часам
утра. Уехали мы из отдела около 5 часов утра.
Никто Сашу не выпускал из отдела. В 11 часов позвонили
из отдела ко мне на работу. Я пришла и увидела Сашу, он под
писывал бумаги. Увидела, что у него синяк под глазом, стала
спрашивать. Следователь Седова ответила: «Что, я его что ли
била?» Седова сказала, что ребенок всю ночь голодный, ве
лела с кухни принести поесть. Он был в сопровождении двух
мужчин, то есть самостоятельно он не мог уйти. При адвока
те сын тоже чтото подписывал. Что они делали наедине,
я не знаю… Потом встал вопрос, что с ним делать? Решили от
пустить в 18 часов… На улице в присутствии адвоката Урусо
вой он сказал, что если бы меня так били, как его, то не знаю,
что подпишешь. Тогда Урусова велела ехать в судебную экс
пертизу. И в 19 часов мы поехали с мужем на освидетельст
вование.
Сын был очень грязный. На теле были ссадины, ощущение,
как будто тело его крушили. Жаловался на боли в ступнях ног.
Говорил, что ставили на растяжки. На лице была припухлость.
Ему предложили госпитализацию, но мы отказались, так как
боялись, ведь это работники милиции…»
Из показаний отца потерпевшего свидетеля Егорова А. В.
«…Это было в 3 часа ночи. Они приехали на УАЗе.
Один был Ефремов, а второго не знаю. Ефремов отвел меня
в комнату. Он сказал, чтобы мы не беспокоились, что сын спит
в отделе…
Утром, часов в 9.30, мне позвонили и сказали, что надо
явиться в отдел и желательно с адвокатом. Я приехал в от
дел ближе к 12 часам, следователю сказал, что адвоката нет.
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Я увидел сына, его привели к Седовой в кабинет. Он держал
в руках шнурок от трико… Он говорил, что его заставляли при
знаться в краже, что его били. Ставили стул на ступни, ставили
на растяжке, у него шла кровь из носа…
Мы ездили в травмпункт. Ему сделали снимок головы. Врач
велела написать заявление в милицию. Ему предлагали гос
питализацию, но я отказался. Сына в милиции продержали
около суток… Я не предполагал, что работники милиции бу
дут отказываться от того, что случилось с моим сыном в их от
делении…»
Узнав правду обо всем этом, родители Егорова подают за
явление в прокуратуру, затем берут направление на эксперти
зу и пишут жалобу на имя начальника областного УВД, сообщая
ему о тех безобразиях, которые были допущены работниками
5го отделения Кировского РОВД по отношению к их сыну.
Таким образом, все телесные повреждения Егорова были
зафиксированы в официальных документах.
Заявление с жалобой на действия милиционеров сначала
проверяли работники областного УВД, а потом по анализу этой
проверки прокуратура Кировского района сделала однознач
ный вывод, что в действиях майора Глинкина, сержанта Тимохи
на и стажера Ефремова имеется состав преступления.
И вот 2 октября 1995 года по факту превышения власти
и служебных полномочий, допущенных вышеупомянутыми ра
ботниками милиции, с применением насилия к задержанному
ч. 2 ст. 171 УК и в связи с должностным подлогом ст. 175 УК
РСФСР против них прокуратурой Кировского района возбуж
дается уголовное дело под номером 7280.
С самого начала расследования этого дела защиту потер
певшего А. Егорова осуществляла адвокат Саратовской об
ластной коллегии Урусова А. С., которую родителям Егорова
порекомендовала следователь Седова. Но через какоето вре
мя адвокат Урусова от этого дела отказалась. В то же самое
время уже весь Саратов был взбудоражен слухами о жесто
ком обращении работников Кировского РОВД с несовершенно
летним Егоровым. Краем уха слышала об этом деле и я, но
о том, что мне придется защищать права потерпевшего, даже
не предполагала. В это время я участвовала в защите Андрея
Родионова, когда его отец, известный саратовский предприни
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матель и президент всемирно известной баскетбольной коман
ды «Автодор» Владимир Евстафьевич Родионов сообщил мне
о Саше Егорове и о том, что во всем случившемся милиционе
ры стараются выставить теперь виноватым этого ребенка и что
надо бы его защитить от милицейского произвола, так как адво
ката у него нет.
После разговора с Родионовым я приняла решение рабо
тать по этому делу. И так совпало, что только я занялась им, как
закончилось следствие и согласно закону предоставлялась воз
можность потерпевшему Егорову и мне ознакомиться с мате
риалами дела.
На этой стадии я и стала осуществлять свои адвокатские
функции. Так как все обвиняемые в один голос заявляли о своем
непричастии к физическому насилию над Егоровым и виноваты
ми себя ни в чем не признавали, то я стала самым подробней
шим образом изучать материалы дела.
В моем личном архиве сохранились коекакие детали и ко
пии документов этого дела и, в частности, протоколы допроса
потерпевшего Егорова, правда, допроса более позднего вре
мени (от 7.02.1997 г.). Ведь расследование по этому уголовно
му делу и судебное разбирательство длились более 3х лет. Вот
фрагменты из него:
«Когда ко мне подошел Ефремов, я стоял с Шевцовым.
Больше никого не было. Он спросил, не знаем ли мы Егорова
Сашку. Я сказал, что это я. Он предложил отойти за угол дома
и переговорить. Тимохина и Глинкина я пока не видел. Когда
мы отошли, Ефремов не представился и стал заламывать мне
руки. Я спросил, в чем дело? Но он сказал, что сейчас разбе
ремся, и продолжал заламывать мне руки. Я стал от него выры
ваться и вытягивать его изза угла, так как не знал, кто он такой и
чего от меня хочет. Я вытянул его изза угла и сказал Шевцову:
«Ромик, смотри, что он делает». Он стоял и смотрел. Из
машины выбежал Тимохин и закричал: «Стоять!» Мы не поня
ли, в чем дело, и разбежались в разные стороны. Ефремов по
бежал за мной, а Тимохин за Шевцовым. Ефремов догнал меня
и стал заламывать руки.
Все это происходило на улице Бирюзова. Тут подъехал
гражданский УАЗик 67–00, откуда выбежал Тимохин, и тоже
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стал заламывать руки и пинками подвели к машине, куда меня
и затолкнули. Удары при этом не наносили. В машине сидел
Шевцов. Я сейчас уже не помню, но если раньше говорил, что
Ефремов при посадке ударил меня по голове, значит, так
и было. Они посадили меня в машину, натянули на голову май
ку и били по голове, по спине, по бокам, но я не мог видеть, кто
наносил удары. Били кулаками 10 –15 раз. Это мог сделать или
Ефремов, или Тимохин, так как Глинкин был за рулем. Я про
сил их не бить меня. В отделении меня завели в кабинет к Ефре
мову, а Шевцова в другой кабинет. Там собрались четыре ра
ботника милиции: Ефремов, Тимохин, Глинкин, а четвертого
я не мог опознать. Они стали требовать признаться в преступ
лении, при этом наносили удары по различным частям тела: го
лове, почкам, в печень, в область сердца. Мне стало плохо.
Вызвали «скорую». Давление 150 на 50. Врач дал мне понюхать
нашатырный спирт и уехал.
Мне надевали наручники и снова били. Я упал, но они
продолжали бить, потом сняли наручники и опять били.
Я не оказывал сопротивления, но почему мне надели наруч
ники, я не знаю.
Когда приезжал врач, то Тимохин вызывал его в коридор,
и они о чемто разговаривали, после чего врач сразу же уехал.
От нанесенных побоев я упал на пол, и меня били ногами.
После отъезда «скорой» меня продолжали бить Ефремов и Ти
мохин. Глинкин заходил и выходил. Так же делал и четвертый,
которого я не опознал.
После меня отвели в камеру, там у меня шла кровь из
носа, потом меня посадили в какуюто комнату за стол. На
другой день меня забрал из этой комнаты Ефремов и привел
в кабинет, там были Тимохин и Глинкин. Они опять стали
наносить по мне удары и после такой обработки отвели к сле
дователю.
Они на протяжении всего этого времени заставляли меня
признаться в совершении преступления.
Я никогда не предполагал, что со мной будут обращаться
так бесчеловечно. До этого я никаких приводов не имел. Я пе
режил жестокое обращение. Никому не понять тех физиче
ских и психологических страданий, которые я испытал. Я чувст
вовал беспомощность, униженность, бесчеловечность. А ведь
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передо мной были взрослые люди, которых не остановило
мое болезненное состояние…»
Надо сказать, что подсудимые стойко и до конца настаивали
на том, что они не избивали Егорова, хотя показания потерпев
шего, свидетелей и данные судебномедицинских экспертиз
красноречиво говорили об обратном, да и личность потерпев
шего не вызывала сомнений в правдивости его показаний. Сам
он из себя маленький, щуплый паренек, правда, с умными гла
зами, ну никак не тянул на разыскиваемого следствием парня
20–22х лет, по уголовной кличке «таксист». И это было на
столько очевидно, что оставалось только удивляться милицей
ской наглости, пытающейся желаемое выдавать за действи
тельное, лишь бы поскорее отрапортовать вышестоящему
начальству, что опасный преступник задержан и все лихо
получилось.
Наглость и беззастенчивая ложь показаний работников ми
лиции как на самой ранней стадии расследования, так и в судеб
ных заседаниях была просто поразительной.
Вот, например, рапорт майора Глинкина начальнику Сара
товского областного УВД генералмайору Булгакову В. Н.:
«Мною было дано указание Ефремову и Тимохину произвести
задержание Егорова А. А., который, по оперативной информа
ции, является участником совершенной кражи. По их докладу
стало известно, что Егоров после неоднократных проверок
адреса при задержании оказывал сопротивление, пытался
скрыться. После проведенных бесед без какоголибо давле
ния написал явку с повинной, затем он был допрошен следова
телем Седовой. За все время нахождения к нему не применя
лись способы физического насилия» (том 1, л. д. 11).
И хотя хорошо было известно, что Егоров никогда приво
дов в милицию не имел, с уголовным миром никаких связей
не поддерживал и никаких правонарушений и преступлений
не совершал, а от Ефремова пытался убежать только пото
му, что тот, не представившись, стал выкручивать ему руки,
майор Глинкин всетаки пишет в своем рапорте: «…после
неоднократных проверок адреса при задержании оказывал
сопротивление…» Пытаясь таким бесчестным образом под
страховать свое самоуправство и нарисовать портрет Егорова
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как закоренелого правонарушителя. А чего стоит классическая
милицейская липа: «…не применялись способы физического
насилия», когда узнаешь из показаний Егорова следующее:
«За каждым вопросом наносились удары по груди, по области
сердца, в живот, по шее, на ступни ног ставили ножки металли
ческого табурета и садились на него, били в пах, в область по
чек, печени…» (том 1, л. д. 19).
А вот и неизбежные результаты милицейских «непримене
ний» способов физического насилия.
Из справки, выданной Егорову А. А. врачом:
«Закрытая травма черепа с сотрясением головного мозга.
Ушибы лица, стоп, грудной клетки…» (том 1, л. д. 28).
То же самое подтверждает экспертиза – ¹ 5997 от
23.09.95 г., обнаружившая у Егорова А. А. «гематому в облас
ти правого глаза, в области шеи, перелом костей носа и лобно
го отростка верхней челюсти...» (том 1, л. д. 28).
Когда же обвиняемые, повидимому, не без совета своих
адвокатов пытались в судебном заседании объяснить перелом
носа у Егорова следствием драки еще с мальчишеских лет, то
врач Максимова Л. И. убедительно доказала обратное: «В на
чале сентября я производила рентген носа Егорова А. А. При
этом я обнаружила у него свежий перелом. Это не мог быть пе
релом трехлетней давности, так как это я бы сразу заметила –
была бы костная мозоль».
Кроме того, в помещении 5го отделения была обнаружена
кровь потерпевшего, что подтвердило заключение экспертизы:
«Кровь потерпевшего Егорова принадлежит к Ар группе. На
2х кусочках линолеума обнаружена кровь человека Ар, не ис
ключается, что Егорова…» (том 1, л. д. 48).
Это тоже ответ на милицейские «мирные беседы» с потер
певшим, кровь с лица которого обильно текла и капала на лино
леум 5го отделения Кировского РОВД, которую как потом
ни пытались вытереть, выскоблить и смыть виновные, а она
всетаки осталась и просочилась сквозь их бездушие, трусость,
ложь и человеческую низость.
Об этих же качествах подсудимых убедительно говорят
и полные убожества протоколы их допросов.
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Из допроса подсудимого оперуполномоченного сержанта
Тимохина А. В.
«…Егоров называл нас «ментами». Причиной задержания
Егорова послужило то, что он оказывал неповиновение, со
противление. То, что у них не было документов, и то, что они
побежали от нас.
В отделе я беседовал с Шевцовым. Он сказал, что учится
в политехническом институте, что ему 16 лет…
Егоров сразу же сказал, что у него больное сердце, что
трогать его нельзя… Дежурный установил личность Шевцова
и я его отпустил…
Мер физического воздействия не применялось к Егорову.
Я не знаю, когда Егоров писал явку с повинной, и отрицаю, что
я диктовал ему эту явку…
Отпустили Егорова в 2 часа 10 минут ночи, но следствие
не принимает это во внимание… Протокол мы составляли
с целью, что нас оскорбляли, сопротивлялся, чтобы его
наказать».
Из допроса подсудимого стажера Ефремова А. В.
«31 августа 1995 г. в 20 часов ко мне пришел Глинкин и ска
зал, что с Тимохиным едем по адресу для проведения опе
ративнорозыскных мероприятий по установлению личности
«таксиста».
Я начал опрашивать подростков, и они сказали, что «так
сист» по фамилии Егоров живет в этом доме. Я позвонил
в дверь. Мне открыла мать и сказала, что его нет, он взрос
лый и она его не контролирует. Я ей не представился, что из
милиции…
В процессе заталкивания в машину у него майка задралась
на голову. Он сопротивлялся и, возможно, ударялся головой
и другими частями тела о машину. Он не мог видеть, чтобы ему
ктото наносил удары. Потом успокоился, а в отделе вел себя
спокойно, согнулся, говорил, что ему плохо с сердцем и про
сил вызвать «скорую помощь», что я и сделал.
Егоров мне назвал свой адрес, сказал, что он родился
в 1977 году, живет на СХИ. Около 22 часов приехала «ско
рая»… Врач снял майку, послушал его, сделал укол. Сказал,
что у него повышенное давление…
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Глинкин велел написать рапорт – для чего мы выезжали,
поведение Егорова. Я сел писать, а Егоров сидел в кабинете.
Он все отрицал, говорил, что никого не знает. Глинкин велел
написать рапорт на содержание его в дежурной части до пол
ного выяснения личности и отдать дежурному, что я и сделал
в 22.28. Больше я его не видел до следующего утра...
В 9.30 я пригласил Егорова, и он спросил, повлияет ли на
его судьбу, если он даст признательные показания. Я ему все
пояснил, и он попросил, чтобы я пригласил Седову, где он
разговаривал с ней, потом я дал ему бумагу и ручку. Сказал,
чтобы писал на имя прокурора, и оставил в кабинете. Дверь
была открыта. В 10.30 я вошел в свой кабинет, у Егорова уже
все было написано. Я прочитал эту бумажку, там было напи
сано, что он совершил кражу на улице Артиллерийской, хотя
у нас не было сведений по этой краже. Следователь сказала,
что он в присутствии адвоката дал признательные показа
ния…
Я никакого воздействия на него не оказывал… Наручники
в кабинете не надевали. Никто его не избивал. Телесных по
вреждений у него не было…
Егоров в кабинете кричал, что он чист и мы за это ответим…
Я не пошел с Егоровым к нему за документами домой, так
как хотел посмотреть его реакцию, то есть хотел его спровоци
ровать, чтобы доставить в отдел».
А вот выдержки показаний из допроса подсудимого майора
Глинкина В. В.
«В августе была задержана группа квартирных воров.
В процессе работы с ними мы получили оперативную инфор
мацию, что в одной из краж участвовал человек по кличке «так
сист». Оперативная информация требует проверки. Мы дол
жны проверять, а работаем по поручению следователя.
31 августа 1995 г. нам было известно, что есть такой человек
с кличкой «таксист» и проживает он в доме, где есть аптека.
Мы выехали к дому по сбору информации. Информация была,
что ему 20 –22 года. Через час мимо машины пробежал па
рень, а за ним Тимохин, который его догнал, и они спокойно
сели в машину. А Ефремов побежал за вторым. Я поехал в сто
рону школы ¹ 93 и мельком увидел, что происходит борьба
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между парнем и Ефремовым. Тимохин побежал к Ефремову,
а я наблюдал за парнем, который сидел сзади в машине.
Потом подвели к машине «таксиста» по фамилии Егоров
Александр. Мы ехали для установления личности «таксиста».
Его посадили в автомашину, я не видел, чтобы его стукну
ли по затылку, но я видел, что он упирался, всячески нас
оскорблял.
Ефремов представился им, что он работник милиции, и по
просил поехать в РОВД, но они разбежались в разные сторо
ны. Мы считали, что могли его доставить в отдел на законных
основаниях.
В отделе Шевцов пошел с Тимохиным, а Егоров пошел
с Ефремовым. Я через некоторое время зашел к Ефремову
и сказал, чтобы написали рапорта, где описали бы наши дейст
вия, что Егоров убегал от Ефремова. Через некоторое время
я заходил к Тимохину и к Ефремову. Тимохин сказал, что Шев
цов просто гулял с Егоровым, и его отпустили.
С Егоровым получилось следующее. Он был тоже не про
писан, документов у него не было, и мы долго устанавливали
его личность. Мы также узнали, что его зовут «таксист». Спустя
какоето время ктото мне сообщил, что Егорову стало плохо
и вызвали «скорую».
Я зашел в кабинет и увидел, что Егоров сидит на стуле, ему
дают воду. Приехали врачи, померили давление, врач сказал,
что все нормально, что он просто возбужден. Я не видел, что
бы его ктото бил. Разговаривали спокойно… После отъезда
врачей Егоров чувствовал себя нормально. С ним продолжали
беседовать, выясняя круг общения. Это заняло времени боль
ше часа. Гдето часа в 23 или позже Ефремов представил мне
рапорты…
У нас не было возможности выяснить данные по Егорову,
потому так долго его задержали. Он нам представился, но мы
должны были проверить.
Когда человек сопротивляется, оскорбляет, то о нем
и складывается определенное мнение. Мы решили соста
вить протокол по сопротивлению и по хулиганству. Прото
кол был о хулиганстве, о нарушении общественного по
рядка, выразившегося в оскорблении работника милиции.
Было сопротивление и неповиновение. Но мы не могли
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составить такой протокол, так как у нас не было подтвержде
ния его данных…
В начале двенадцатого ночи Ефремов дал мне рапорт о вы
езде и рапорт о помещении его в комнату для административ
но задержанных, чтобы выяснили все данные. Ефремов отвел
его в дежурную часть и ушел домой. После этого я находился
у себя в кабинете, а Тимохин у себя, он же передал дежурному
протокол с его фамилией, именем, отчеством, чтобы после
выяснения он мог заполнить.
Потом дежурный сказал, что он малолетка, и вернул нам
протокол, затем вывел нам Егорова и мы втроем вышли на ули
цу. Перед тем, как разойтись, мы ему сказали, чтобы он утром
пришел в отделение. Этот разговор был в 2 часа ночи. Мы с Ти
мохиным поехали на моей машине домой, а он пошел от нас,
его дом рядом с отделом…
Разговор с ним вел Ефремов, я с ним не разговаривал. При
мне никакого насилия не было. Из отдела он выходил в нор
мальном состоянии, его никто не бил.
На следующий день я пришел в отдел в 10 часов…
Мы поставили в известность следователя Седову, что в отде
ле находится Егоров, по кличке «таксист». Она его допраши
вала. Следователь допрашивала его в присутствии адвоката
и матери… Он в отделе был до 18 часов, им занималась сле
дователь…
Егоров написал явку с повинной 1 сентября, и ее передал
Ефремов следователю. Я не могу пояснить, откуда у него поя
вились побои. Я визуально у него ничего не видел…
На следующий день или позже приехал офицер из управ
ления собственной безопасности УВД, чтобы провести про
верку по жалобе потерпевшего…
Я себя виноватым не считаю…
Машину «скорой помощи» вызвал дежурный Талалов,
а кто его просил, я не знаю. Я лично не беседовал с Егоровым,
я только заходил в кабинет и интересовался, как проходит бе
седа. Все было спокойно.
Жалобы появились у Егорова, чтобы уйти от ответствен
ности…
Врач никаких телесных повреждений не нашел. Жалобы
были на плохое самочувствие…
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Мы не думали, что «таксист» может быть несовершен
нолетним. Нам сказали, что «таксист» проживает в доме, где ап
тека. Проанализировав ситуацию, сошлись на этом доме…
О том, что приехать по его адресу и выяснить личность, мы
както не подумали об этом…»
Что поражает в этих показаниях майора Глинкина? Преж
де всего, беззастенчивая ложь: «…мы долго устанавливали
его личность… У нас не было возможности выяснить данные
по Егорову, потому так долго его задержали…», – говорит
он, хотя прекрасно знал к тому времени все данные о Егоро
ве и тем более его домашний адрес: «…его дом рядом с от
делом».
Подсудимый Ефремов оказался на этот счет намного от
кровеннее своего начальника, когда прямо сказал о том, что:
«Я не пошел с Егоровым к нему за документами домой, так как
хотел посмотреть его реакцию, то есть хотел его спровоциро
вать, чтобы доставить в отдел…»
Что же в таком случае помешало оперативно произвести
проверку данных Егорова майору Глинкину и его подручным?
Только одно – желание любыми средствами, но выбить призна
тельные показания из Егорова. А трусость и боязнь получить
по заслугам за содеянное заставили его говорить о том, что:
«Я не видел, чтобы его ктото бил… С ним продолжали беседо
вать, выясняя круг общения… Из отдела он выходил в нормаль
ном состоянии, его никто не бил…»
О том же говорил на допросах и Тимохин: «Мер физическо
го воздействия не применялось к Егорову…»
И вслед за майором Глинкиным и оперуполномоченным Ти
мохиным то же самое твердил, как воришка, схваченный за
руку, стажер Ефремов: «Я никакого воздействия на него
не оказывал… Наручники в кабинете не надевали, никто его не
избивал, телесных повреждений у него не было…»
И верхом человеческой бессовестности можно считать ко
щунственное заявление майора Глинкина о том, что: «Жалобы
появились у Егорова, чтобы уйти от ответственности…»
И особенно циничное и наглое его признание: «Я себя вино
ватым не считаю».
Но обратимся вновь к показаниям подсудимых, свидетелей
и потерпевшего. Подсудимые постоянно заявляли о том, что
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Егоров их унижал, оскорблял и т. д. Вот, например, как об этом
говорил при допросе Тимохин: «Егоров называл нас «ментами».
Причиной задержания Егорова послужило то, что он оказывал не
повиновение, сопротивление… Протокол мы составили с целью,
что нас оскорбляли, сопротивлялись, чтобы его наказать…»
А вот как показал на допросе, в том числе и по поводу
оскорблений и обзываний, свидетель всего произошедшего Ро
ман Шевцов, друг Егорова, задержанный по недоразумению
вместе с ним и, к счастью, избежавший участи первого, т. е. тех
самых знаменитых теперь уже на весь Саратов милицейских
«мирных бесед».
Показания свидетеля Шевцова Р. С.
«Егорова я знаю с 1го класса. 31 августа 1995 г. я и Его
ров проходили мимо его дома. К нам подошел Ефремов
и спросил Егорова. Они зашли за дом. Через некоторое
время возвращались и тут Егоров побежал, предваритель
но вырвавшись от Ефремова, который его удерживал. Тут
я услышал, как Ефремов крикнул Тимохину: «Держи боль
шого». Тогда я тоже побежал. Меня догнал Тимохин,
я не помню, что он мне говорил. Он повел меня в машину
и сказал, что позже объяснит. Поехали мы в сторону, куда по
бежал Саша. Его привели к машине, он вырывался, но не кри
чал, не обзывал.
В машине ему на голову надели майку и пару раз ударили
Сашку по голове. В машине показали удостоверение. Саша го
ворил мне в машине, что у него закололо сердце. Меня завели
в кабинет Тимохина и стали спрашивать о том, ворует ли Сашка,
спрашивали про какихто ребят. Я их не знаю…
Меня отвели в камеру и закрыли. Со мной больше никто
не разговаривал.
Егорова я увидел через 2–3 дня. Меня освободили в 22.40
из камеры. Тимохин сказал, чтобы я лучше к родителям Егоро
ва не ходил. Я сначала зашел домой, переоделся, а потом по
шел к Егоровым. Сказал, что Сашку задержали, что его удари
ли несколько раз в машине…
Его родители пытались его вытащить из отдела. Как я понял,
ночью им не удалось оттуда его забрать.
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Егоров мне сказал, что с него хотели взять показания, что
он совершил преступление. Его били. На лице был синяк, он
хромал, все тело болело…
Егоров не оскорблял работников милиции… Майка была
у него на голове, когда он сидел в машине. У него голова лежа
ла на коленях».
Я и по прошествии вот уже нескольких лет то и дело вспоми
ная Егорова, слышу последнюю фразу Шевцова из его только
что процитированных показаний: «У него голова лежала на ко
ленях…»
Боже мой, сколько же в ней трагизма, безысходности и че
ловеческой беззащитности перед злом и насилием…
Когда я, таким образом, внимательно ознакомилась с ма
териалами дела, то обратила внимание на то, что у потерпевше
го Егорова имелась закрытая черепномозговая травма, на
которую судебномедицинской экспертизой не была дана
обязательная в таких случаях характеристика. Поэтому, чтобы
восполнить этот недостаток следствия, могущий существенно
повлиять на степень тяжести деяний подсудимых и квалифика
цию статьи, я заявила ходатайство на проведение дополнитель
ной экспертизы, в которой мне было отказано, после чего дело
сразу же пошло в суд.
Копия этого документа тоже сохранилась в моем архиве
и он интересен тем, как легко и просто можно отказать защит
нику потерпевшего в том, что, собственно говоря, необходимо
было сделать следователю, ведущему данное дело, еще в са
мом начале расследования и что необходимо будет сделать
в процессе судебных разбирательств.
В первом же судебном заседании, как только был объявлен
состав суда, подсудимые сразу заявили ходатайство об отво
де прокурора, пришедшего поддерживать обвинение от лица
Кировской райпрокуратуры. В связи с этим я тоже заявила хода
тайство, что оснований для отвода прокурора нет, и просила суд
вернуть дело на доследование, с тем чтобы обязательно была
проведена еще одна дополнительная судебномедицинская
экспертиза по поводу установления тяжести закрытой череп
номозговой травмы потерпевшего Егорова, так как это заклю
чение повлияет на квалификацию и необходимо будет пере
предъявлять обвинение, что и входит в компетенцию суда.
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îá îòêàçå â óäîâëåòâîðåíèè õîäàòàéñòâà
ã. Ñàðàòîâ

30 ÿíâàðÿ 96 ã.

Ñòàðøèé ñëåäîâàòåëü ïðîêóðàòóðû Êèðîâñêîãî ðàéîíà
ã. Ñàðàòîâà þðèñò 3 êëàññà Ñàìîõâàëîâ Ä. Å., ðàññìîòðåâ ìàòåðèàëû óãîëîâíîãî äåëà ¹ 7280,

ÓÑÒÀÍÎÂÈË:
Â õîäå âûïîëíåíèÿ ñò. 200 ÓÏÊ ÐÔ çàùèòíèê ïîòåðïåâøåãî Öàðåâà è ïîòåðïåâøèé Åãîðîâ çàÿâèëè õîäàòàéñòâî
î íàçíà÷åíèè äîïîëíèòåëüíîé ñóäåáíî-ìåäèöèíñêîé ýêñïåðòèçû. Â õîäå êîòîðîé íåîáõîäèìî âûÿñíèòü, èìåëîñü ëè
ó Åãîðîâà ñîòðÿñåíèå ãîëîâíîãî ìîçãà, êîòîðîå ìîãëî áûòü
ïîëó÷åíî ïðè åãî èçáèåíèè â 5-ì ÎÂÄ Êèðîâñêîãî ðàéîíà
ã. Ñàðàòîâà.
Äàííîå õîäàòàéñòâî íå ïîäëåæèò óäîâëåòâîðåíèþ. Â õîäå ïðåäâàðèòåëüíîãî ñëåäñòâèÿ áûëè íàçíà÷åíû è ïðîâåäåíû
2 ìåäèöèíñêèõ ýêñïåðòèçû, êîòîðûå óñòàíîâèëè ó Åãîðîâà
ëèøü íàëè÷èå òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèé. Ñîòðÿñåíèå ãîëîâíîãî
ìîçãà óñòàíîâëåíî íå áûëî.
Íà îñíîâàíèè èçëîæåííîãî, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 204
ÓÏÊ ÐÔ,
ÏÎÑÒÀÍÎÂÈË:
Â óäîâëåòâîðåíèè õîäàòàéñòâà çàùèòíèêà Öàðåâîé è ïîòåðïåâøåãî Åãîðîâà îòêàçàòü.
Î ïðèíÿòîì ðåøåíèè óâåäîìèòü çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö.
Ñòàðøèé ñëåäîâàòåëü
ïðîêóðàòóðû Êèðîâñêîãî
ðàéîíà ã. Ñàðàòîâà,
þðèñò 3 êëàññà

Ñàìîõâàëîâ Ä. Å.
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Прокурор согласился на назначение дополнительной экс
пертизы, но был против направления дела на дополнительное
расследование. Определение суда было таким: назначить су
дебномедицинскую экспертизу Егорову об установлении сте
пени тяжести телесных повреждений, а также о назначении
биологической экспертизы.
Вскоре были проведены назначенные судом экспертизы
и их результаты поступили в суд.
А время между тем все шло и шло. Дело надо было пере
давать из суда в следственные органы на доследование,
а суд с этим почемуто не торопится. К тому же суд при
шел к выводу о том, что подсудимым надо вменять в со
став преступления и понуждение к даче ложных показаний.
Опять идет время, но мало что меняется в тактике судебных за
седаний.
Александру Егорову в это время уже исполнилось 18 лет,
и его вотвот призовут в армию.
Тогда мы пишем письмо в военкомат с просьбой направить
его для прохождения срочной службы в один из военных гарни
зонов Саратовской области. Нам пошли навстречу. Я лично
была на приеме у военкома Кировского района, после чего Его
рова направили служить в Татищево.
Служба у него идет, а материалы дела ¹ 7280 забирают
между тем из Кировской прокуратуры и передают в прокура
туру Волжского района. И опять время идет и идет, а результа
тов никаких.
Однажды Саша Егоров мне говорит: «Нина Павловна, я так
устал от всего этого… Мне все так надоело…»
Оказывается, подсудимые все это время не переставали
звонить его матери на работу, уговаривая ее повлиять на сына,
чтобы он изменил свои показания, и даже угрожали ей.
Было, повидимому, давление и на Сашу. Мне подсудимые
не угрожали, но активно пытались повлиять на меня с тем, что
бы я уговорила своего подзащитного отказаться от показаний,
изобличающих их в избиении Егорова.
Защищали их, между прочим, лучшие адвокаты Саратов
ской областной коллегии. Глинкина – адвокат Ной А. И., Тимо
хина – сначала адвокат Исмагулов Р. М., а затем Гусев В. Г.,
а Ефремова – Левина Е. М.
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Самым диким во всем этом деле было то, что под
судимые не признавали себя виновными и не только не призна
вали и не раскаивались в совершенном ими преступлении, но
и вели себя самоуверенно и нагло, выбрав ложь главным
оружием своей самозащиты и ориентируя на это своих ад
вокатов.
Но такое их поведение лишь еще больше усилило мое же
лание добиваться справедливого судопроизводства.
Этой же позиции придерживались прокурор и судья. Обви
нение осуществлял сначала заместитель прокурора Киров
ского района Анатолий Иванович Ситников, а судьей был Вяче
слав Аркадьевич Ломакин. Так что противостояние было очень
серьезным.
Прокурор совершенно справедливо требовал для подсуди
мых мер наказания: Глинкину вменялась ч. 2 ст. 171 – 4 года и по
ст. 175 УК – 1 год, а всего 5 лет; Тимохину ч. 2 ст. 171 – 3 года
и по ст. 175 УК – 1 год, а всего 4 года; Ефремову ч. 2 ст. 171 –
3 года и по ст. 175 УК – 1 год, а всего 4 года.
Адвокаты подсудимых выработали свою тактику защиты
и даже считали возможным прекратить дело.
Так, адвокат Ной в своем выступлении заявила: «Я считаю,
что уголовное дело возможно прекратить, предварительно пе
реквалифицировав их действия на ч. 1 ст. 171 УК, так как нет до
казательств о применении насилия к потерпевшему».
Повидимому, масса конкретных данных, полученных в ре
зультате показаний потерпевшего и свидетелей, а также трех
судебномедицинских экспертиз показались ей ничего не зна
чащей ерундой. Вот если бы Егорову в 5м отделении Киров
ского РОВД выкололи глаза, отрезали ногу или, «мирно бесе
дуя» с ним, забили его до смерти, тогда она, наверное, пове
рила бы в применение насилия к потерпевшему. Что ж, Бог
ей судья.
Но вот по настроению Саши Егорова я стала замечать, что
он настолько утомлен всеми этими бесконечными и безре
зультативными судебными заседаниями, что был уже почти
согласен на примирение сторон. Что я могла на это сказать?
И без того этот смелый и честный мальчик столько перенес
и выстрадал, так мужественно вел себя на очных ставках с под
судимыми и в судебных заседаниях, что упрекнуть его мне
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было не в чем. Ведь практически в лице трех громил в мили
цейской форме вся эта зубодробильная и носоломальная ма
шина навалилась на мальчишку и показала себя во всей «кра
се» своей профессиональной непригодности и человеческой
бессердечности.
Сама же я своей позиции по защите прав потерпевшего
не меняла, но сказала ему: «Что ж, Саша, поступай, как тебе
подсказывает сердце, но ты уже столько претерпел, что хоть
какоето удовлетворение должен получить от всего произо
шедшего с тобой». После чего мы вместе с ним составили иско
вое заявление и он передал его в суд. (Копия этого документа
тоже сохранилась в моем архиве).
Однако подсудимые заявили, что ничего платить потер
певшему Егорову не будут и вину за собой не признают. Что,
мол, никто из них его и пальцем не тронул, но возможно, что
после того, как ночью в 2 часа 15 минут его отпустили до
мой, на улице с ним могло произойти всякое и без их помощи.
По этому поводу они ссылались на то, что в журнале дежур
ного есть соответствующая запись, которая подтверждает их
правоту.
Но они проглядели один очень важный документ, подтвер
ждающий их согласованную ложь. Все дело в том, что когда за
держанного освобождают из камеры, то в специальной книге
делают опись всего того, что было у него отобрано. Подобная
запись была зафиксирована и датирована 1 сентября в 8 утра,
что подтверждало слова Егорова о том, что всю ночь его про
держали в камере и только утром вернули ключи от квартиры,
шнурки от ботинок и пояс от трико.
В судебном заседании я продемонстрировала этот доку
мент, где было четко написано, когда Егорову были выданы все
перечисленные выше предметы.
Затем события стали развиваться следующим образом.
Прокуратура Волжского района полностью поддержала обви
нение, исключив только факт понуждения Егорова к даче лож
ных показаний.
Между тем бесконечные вызовы Егорова на судебные за
седания порядком надоели командованию части, где он слу
жил. Его все чаще и чаще стали упрекать в отлынивании от своих
прямых армейских обязанностей.
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Êèðîâñêèé ðàéîííûé íàðîäíûé
ñóä ã. Ñàðàòîâà
Èñòåö:
Åãîðîâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷,
ð. ï. Òàòèùåâî-5, â/÷ 89553 «Ø»
Îòâåò÷èêè:
1. Òèìîõèí Àëåêñåé Âèêòîðîâè÷
2. Åôðåìîâ Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷
3. Ãëèíêèí Âàëåðèé Åôèìîâè÷
ÈÑÊÎÂÎÅ ÇÀßÂËÅÍÈÅ
(î âçûñêàíèè ìîðàëüíîãî è ìàòåðèàëüíîãî âðåäà)
Â îòíîøåíèè îòâåò÷èêîâ âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî,
è îíè ïðèâëåêàþòñÿ ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè ïî ÷. 3 ñò.
171 ÓÊ, ñò. 179 ÓÊ ÐÔ. ß ÿâëÿþñü ïîòåðïåâøèì ïî ýòîìó
äåëó.
Ïðåñòóïíûìè äåéñòâèÿìè îòâåò÷èêîâ ìíå ïðè÷èíåí
çíà÷èòåëüíûé ìàòåðèàëüíûé óùåðá, êîòîðûé èñ÷èñëÿåòñÿ èç
ñðåäñòâ, ïîòðà÷åííûõ ìíîþ ïî îïëàòå ó÷àñòèÿ àäâîêàòà,
ïðåäñòàâëÿþùåãî ìîè èíòåðåñû, êàê â ïåðèîä ñëåäñòâèÿ, òàê
è â ñóäåáíûõ çàñåäàíèÿõ. Íà ìîìåíò ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ óùåðá
ñîñòàâëÿåò 2 500 000 ðóá. Â ïåðèîä ìîåãî íàõîæäåíèÿ â îòäåëåíèè ìèëèöèè îòâåò÷èêè ïðèìåíÿëè êî ìíå íåäîçâîëåííûå
ìåòîäû – èçáèâàëè ìåíÿ. Ïðè ýòîì ÿ, íåñîâåðøåííîëåòíèé,
ðàíåå íå èìåâøèé ïðèâîäîâ â ìèëèöèþ, èñïûòûâàë ôèçè÷åñêèå è íðàâñòâåííûå ñòðàäàíèÿ. ß îùóùàë áåçâûõîäíîñòü
ñâîåãî ïîëîæåíèÿ, ìåíÿ óíèæàëè è ãëóìèëèñü íàäî ìíîé
÷åòâåðî âçðîñëûõ ìóæ÷èí. ß èñïûòûâàë ñòðàõ è áîëü, êîãäà
ìåíÿ áðîñèëè â êàìåðó.
Ìíå áûëî íåïðèÿòíî, êîãäà ïðèõîäèëîñü èäòè â ïðîêóðàòóðó è äàâàòü ïîêàçàíèÿ, à äëÿ ýòîãî îòïðàøèâàòüñÿ ñ ðàáîòû, ãäå ïîÿñíÿòü, â ñâÿçè ñ ÷åì ìåíÿ âûçûâàþò. Ñâîèìè
äåéñòâèÿìè îòâåò÷èêè ïðè÷èíèëè ìíå ìîðàëüíûé âðåä.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷. 1 ñò. 29, ñò. 54 ÓÏÊ ÐÑÔÑÐ ïðîøó:
Âçûñêàòü ñ îòâåò÷èêîâ: Òèìîõèíà À. Â., Åôðåìîâà À. Â.,
Ãëèíêèíà Â. Å. â ìîþ ïîëüçó ìàòåðèàëüíûé âðåä â ñóììå
2 500 000 ðóá., ìîðàëüíûé âðåä â ñóììå 15 000 000 ðóá. (ïî
5 ìèëëèîíîâ ðóáëåé ñ êàæäîãî), à âñåãî âçûñêàòü 17 500 000
ðóáëåé.
Ïðèëîæåíèå: êîïèè èñêîâîãî çàÿâëåíèÿ, êâèòàíöèè.
10 ôåâðàëÿ

(Åãîðîâ)
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В этот же, последний год его жизни, его стали одолевать
неожиданно возникающие сильнейшие головные боли – несом
ненный результат перенесенной им в милиции черепномозго
вой травмы.
На последнее заседание, назначенное судом на 30 октяб
ря 1997 г., вместе с ним приехал и командир подразделения,
в котором он проходил свою службу. Когда они приехали
к нему домой, то Саша сразу же пошел в свою комнату, что
бы переодеться в гражданскую одежду. Отец Саши и офи
цер были в это время на кухне. Сидят, ждут его, а Саши все
нет и нет.
А он, оказывается, решил в это время от них убежать
куданибудь, чтобы не идти в осточертевший ему суд. Для этого
он привязал бельевую веревку к перилам балкона и стал спус
каться с 5го этажа. Но веревка оказалась непрочной, не выдер
жала его и оборвалась…
После этого Саша оказался в реанимации, где, не приходя
в сознание, умер.
Так нелепо оборвалась жизнь единственного ребенка Его
ровых. Несмотря на эту трагедию с потерпевшим, следствие по
делу ¹ 7280 продолжилось. И тянулось еще целый год.
Наконец, слушание дела было назначено на 30 ноября
1998 г. На заседание суда пришла мать погибшего О. В. Егорова
и заявила: «Я так устала от всего пережитого, что мне ничего
не надо, только примите сегодня какоенибудь окончательное
решение… Хватит откладывать…»
Адвокаты подсудимых просят суд сделать перерыв и сразу
же подходят к нам с Егоровой и сообщают, что их подзащит
ные готовы заплатить деньги по иску. К этому времени все под
судимые были уже уволены из милиции, но оставались под
следствием.
После чего они приносят деньги и возмещают, таким обра
зом, материальный ущерб. Егорова, в свою очередь, пишет за
явление на имя суда о том, что со стороны подсудимых удов
летворены ее исковые требования, и претензий материального
плана она к ним не имеет, в связи с чем дело просит прекратить
за изменением обстановки.
Я и в этой ситуации осталась при своем мнении, но сказала
Егоровой: «Вы сами принимаете это решение. Я вам ничего на
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этот счет не советую. Вы поступаете так, как вам подсказывают
ваши чувства».
Конечно, говоря так, я была очень осторожна, ведь адвока
ты подсудимых ее уговорили не настаивать в судебных за
седаниях на своих прежних показаниях. После чего она стала
не только смягчать свои показания, но и даже какието очень
важные детали отрицать.
Вот, например, как звучали теперь ее показания: «О том,
что его били, знаю со слов сына, а правда это или нет, я не
знаю… Снимки носа делали, но откуда это повреждение –
я не знаю… Я хочу защищать своего сына, но не хочу, чтобы
ктото получил по заслугам… Он мне ничего не пояснял, где
его могли избить. Сына могли избить и его друзья, он был че
ловеком скрытным…» Было и такое ее заявление: «Я хочу
сказать, что в 2 часа ночи его, по всей вероятности, отпустили
домой. Мне потом об этом говорил Саша…», что в корне
противоречило прежним ее утверждениям о том, что она
ждала сына у 5го отделения до 4х часов ночи, но так и не
дождалась.
Однако отец погибшего Саши Егорова не отступился от сво
их показаний и даже в самых поздних из них был до конца
принципиален и честен, когда говорил: «Мне сын сказал, что
его били и заставляли признаться в краже. С его слов я знаю, что
его держали в отделении всю ночь…»
А вот поздние показания Романа Шевцова стали теперь за
метно меняться. Если раньше он давал показания о том, что:
«В машине ему на голову надели майку и пару раз ударили
Сашу по голове…», то теперь он говорит иначе: «…Майка
у него задралась на голову… Если бы при мне били Егорова, то я
бы запомнил…»
Что можно сказать на все это? Только одно – слаб человек,
очень слаб и легко отступает от правды ради собственного спо
койствия и Бог знает ради чего еще…
И всетаки, несмотря на всю эту возню, прокурор по
прежнему был непреклонен и настаивал в суде на лишении сво
боды подсудимых. Но суд, признав их виновными, дело прекра
тил за изменением обстановки.
Знаю, что прокурор после этого писал протест, который,
однако, прокуратура вслед за этим отозвала, и он не имел по
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следствий. Но вне всякого сомнения, если бы этот протест был
удовлетворен, то все подсудимые были осуждены согласно за
кону и тяжести совершенного им преступления.
Каковы же уроки уголовного дела ¹ 7280, которые я как
адвокат извлекла для себя? Начну с того, что это было первое
в моей адвокатской практике дело, когда я выступала на сто
роне несовершеннолетнего потерпевшего. Это меня многому
научило и на многое раскрыло глаза. Я вдруг совершенно четко
и неожиданно для себя поняла, что в защите человечностью
и гуманностью нуждается не только подсудимый, но в еще
большей степени его жертва, т. е. сторона, потерпевшая над
собою насилие.
Теперь уже я очень хорошо знаю, что это – наиважнейшее
условие не только подлинной адвокатской зрелости, но и необ
ходимая составная его нравственности.
Далее. Я в процессе судебных разбирательств воочию
увидела и почувствовала характер своего подзащитного, со
всем еще юного человека, подвергнувшегося насилию, кото
рое не сломило его волю и который до конца вел себя честно
и мужественно, чего нельзя сказать по поводу обвиняемых.
Помнится, как во время одной из очных ставок между ним
и майором Глинкиным он, изобличая преступные действия
последнего, говорил: «Да, он ударил меня несколько раз
кулаком по голове, когда я отказывался писать явку с повинной
утром…», а подсудимый Глинкин продолжал лгать, самоуве
ренно и бессовестно: «Нет, я к Егорову физического насилия
не применял…» (том 2, л. д. 88).
Конечно же, дело ¹ 7280 убедительно показало общест
венности Саратова, что не все так гладко в милиции, как то пыта
ются порою показать ее руководители в своих циркулярах,
отчетах и праздничных выступлениях. Об этом же довольно
откровенно я говорила в суде. И суд признал доказательную
объективность моих выводов на этот счет.
Что еще я вынесла для себя из этого дела? Я тогда
очень ясно поняла, как важно было мне удержать свои право
защитные позиции в нелегком противостоянии с высококва
лифицированной защитой подсудимых, чтобы дело не раз
валилось изза того, что свидетели стали менять свои показа
ния в суде.
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И еще я поняла одну важную вещь. А именно то, что
в подобного рода преступлениях самое страшное – это психо
логические последствия от допросовизбиений и пыток подо
зреваемых, попадающих по недоразумению в отделы милиций
и становящихся там жертвами мелкого палачества мелких
людишек, наделенных огромной властью и носящих на себе
форму российских милиционеров с погонами на плечах, кото
рые самым решительным образом надо было с них срывать
еще до того, как преступления ими совершатся.
Я убеждена, что если бы не серьезнейшая черепномозго
вая травма, которую перенес Александр Егоров в стенах (так
и хочется сказать – застенках) 5го отделения Кировского
РОВД, которая резко повлияла на его психику и здоровье, и ко
торую можно считать косвенной причиной его преждевремен
ной смерти, то он бы еще долго и счастливо жил со своей дво
ровой кличкой «таксист», ибо его человеческие качества были
достойны только одного – уважения.

Хочешь быть счастливым? Выучись сперва страдать.
È. Ñ. Òóðãåíåâ

Невольно приходит в голову одна чрезвычайно забавная, но
невыносимо грустная мысль: «Ну, что, если человек был пу
щен на землю в виде какойто наглой пробы, чтоб только по
смотреть: уживется ли подобное существо на земле или нет?»
Ô. Ì. Äîñòîåâñêèé

Чем человек умнее и добрее, тем больше он замечает
добра в людях.
Ë. Í. Òîëñòîé

Берегись всего того, что не одобряется твоей совестью.
Ë. Í. Òîëñòîé

Благодеяние любви не только в том, что она внушает нам
веру в другого человека, но и в том, что мы обретаем веру
в себя.
Ð. Ðîëëàí

Не забывайте, что мы сделаны из того же вещества, что
и звезды.
Ì. Ìåòåðëèíê

Несмотря на все пороки, русские отвечают высшему за
мыслу о человеке.
Â. Ã. Ðàñïóòèí

ЛИТЕРАТУРНЫЕ МИНИАТЮРЫ
Картинки из деревенского детства

Моряк
В детстве у нас дома жила большаябольшая собака по клич
ке Моряк. Моряк был из породы немецких овчарок и, следова
тельно, очень послушным и умным. Ребята со всей улицы зави
довали нам, потому что такой собаки в Басах ни у кого больше
не было. И вот однажды, когда деревенская ребятня собралась
на берегу Безымянки, один из них по прозвищу Васькабело
брысик решил испытать нашего Моряка. «Ты, Нинка, – говорит
он мне, – закрой краем платья морду Моряку, а я за это время
закопаю в песок свою новую фуражку. Посмотрим, как он ее
отыщет». «Отыщет, обязательно отыщет», – с нескрываемой
обидой за Моряка ответила я и, развернув его в противополож
ную сторону, прикрыла ему глаза краем платья.
Васькабелобрысик, отбежав недалеко, сорвал с головы
фуражку и быстробыстро, пособачьи разрывая песок рука
ми, закопал ее. После чего подошел ко мне и, ехидно улы
баясь, сказал: «Ну, Нинка, давай команду Моряку. Пусть
ищет мою фуражку. Найдет – умная собака и с меня стакан
тыквенных семечек, а не найдет – дурак твой Моряк, как и все
собаки».
«Вот еще, нужны мне твои тыквенные семечки, – говорю
я, – мой Моряк бесплатно отыщет твою фуражку». Потом, по
гладив Моряка по спине, я строго приказала ему: «Моряк, ищи!
Ищи, Моряк, фуражку Васькибелобрысика! Чтобы знал он, ка
кой ты у нас умнющий».
Моряк посмотрел на меня пристально, ткнулся влажным но
сом в ладони и, помахивая хвостом, сразу же побежал к тому
месту, где была закопана фуражка Васькибелобрысика. В два
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счета раскопал ее, схватил зубами и, круто мотнув башкой, от
кинул далеко в сторону. Посмотрев, как она, кувыркаясь в воз
духе, весело приземлилась, он сразу же подбежал к ней, поню
хал ее и, задрав лапу, с наслаждением на нее помочился.
После секундного замешательства вся деревенская ребят
ня, что была свидетелем этой сценки, так и повалилась на песок
от хохота.
Один только Васькабелобрысик стоял в стороне и горько
плакал, размазывая слезы по щекам.

Коза Зинка
Была я в Анисовке. Проходила мимо автобусной остановки.
Смотрю – объявление висит. Читаю: «Продается белая пуховая
коза Зинка. Зинка коза сурьезная, а не какаянибудь там гуля
щая и с козлами никаких делов не имела. Шерсть у нее белая,
густая – на носки и варежки ешо как пойдет. Продается деше
во. Всего за 100 рублев. Кто ее купит – не пожалеет…» И адрес
хозяйки указан.
Прочитала я это объявление, рассмеялась от души, а потом
задумалась до слез. И вспомнилась мне наша деревенская
коза, которую тоже Зинкой звали…
Еще когда я была грудничком, произошла беда. Мама за
болела маститом, и молоко у нее пропало. Стали думать
гадать, как быть, и надумали сделать моей кормилицей козу
Зинку. С тех пор поили меня козьим молоком. И сделалась
я для козы Зинки чемто вроде человеческого козленка, а она
для нас новым членом семьи.
Когда я подросла, то привязанность козы Зинки ко мне ни
сколько не уменьшилась. Особенно любила она сосать мой
пальчик, которым я водила безбоязненно по ее губам, сделан
ным словно из кожи и слегка шершавеньким. А надо сказать,
была Зинка козой бодучей и не раз гоняла мальчишек, дразня
щих ее козойдерезой.
Когда я с сестренкой Женькой и братиком Николаем выго
няла наших овец на пастьбу в поле, то коза Зинка всегда увязы
валась за нами и оберегала нас. Если рядом не было чужих, то
Зинка спокойно щипала траву, либо ложилась и отдыхала, зор
ко поглядывая по сторонам. Когда же к нам приближался
ктонибудь из деревенских, то она сразу вскакивала, угрожа
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юще нагнув голову с огромными черносливами глаз, подерну
тых в такие моменты пеленой тумана и непримиримой задирис
тости, и смело шла навстречу незнакомцу, после чего тот, как
правило, давал деру. Одним словом, охраняла нас коза Зинка
не хуже собаки.
Таким образом, я росла, а Зинка старилась. Но козлятки
у нее рождались почти ежегодно. Однажды, когда мне было
уже шесть лет, я понесла козляток из дома, где мы с ними игра
ли, на задний двор, чтобы отдать их Зинке. Сначала я отнесла
одного козленка, потом другого. И хотела было Зинку погла
дить как всегда и дать ей пальчик пососать, как вдруг она совер
шенно неожиданно меня укусила.
Я с ревом побежала домой. «Мама, мама, – кричу, зали
ваясь слезами, – меня Зинка укусила… Мне больно… У меня
кровь идет… Давай ее зарежем…» А мама стоит у печки
голландки, смотрит на меня и головой укоризненно качает:
«Айяяй… Прямотаки взять и зарезать. И как только язык по
ворачивается такое думать». После чего осмотрела мой паль
чик, подула на него, улыбнулась и говорит: «Мало тебе доста
лось от Зинки. Не будешь следующий раз палец совать куды
не надо. Ты что, маленькая, не видишь, что она деток своих
кормит. Пойми, дочка, ведь она мать кормящая и за козлят
своих боится. Поняла, что ль?» «Поняла, – говорю, – ма
мочка». И побежала скорей на задний двор с козой Зинкой
мириться.

Гусак и Гуска
В Басах у мамы с папой было целое хозяйство разной жив
ности. И кто только не жил у нас на заднем дворе: и куры,
и гуси, и козы, и овцы, и бычок Сынок, и корова Зорька. Но
особой любовью моих родителей пользовалась пара бело
снежных гусей, которых в нашей семье называли не иначе
как Гусак и Гуска.
Гусак и Гуска были довольно крупными птицами, чем замет
но выделялись не только среди других наших гусей, но и со
седских.
С самого раннего утра мама выпускала их из сарайчика на
волю. Похлопывая крыльями и важно переваливаясь с ноги на
ногу, наподобие деревенских беременных женщин, они через
233

Палитра чувств и размышлений

какоето время направлялись на берег Безымянки, что протека
ла сразу же за нашим участком.
Но вот мама выходит с лукошком во двор и начинает
пронзительно и весело кричать: «Тегатегатега… Тегатега
тега…» На этот ее призыв моментально сбегаются куры
с взволнованногалантным петухом, а со стороны Безымянки
все явственнее начинает доноситься приближающееся гусиное
гагаканье и гоготание. После чего появляются и они сами.
И куда только девается в такие минуты их прежняя важность
и горделивость. Окружив улыбающуюся маму со всех сторон
и требовательно гогоча, гуси моментально реагируют на каж
дое ее движение, просительно вытягивая шеи. А мама сразу же
начинает бросать из лукошка на землю зерно, крупу, а иногда
и вкусно пахнущую просяную кашу, заправленную ломтиками
тыквы. После чего она уходила в дом, а гуси, подкрепившись,
хоть и не без мелких скандальчиков друг с другом, возвраща
лись на Безымянку. И надо было видеть при этом, как горделиво
и важно они шествовали теперь, неспешно неся свои небольшие
головки на сильных шеях, гладких и лоснящихся, словно клюшка
инвалида войны Пал Егорыча.
Гусак и Гуска всегда держались друг подле друга, а если
иногда Гусак на улице отвлекался на то, чтобы нагнать страху на
какогонибудь мальчишкупроказника, бросающего в него
мелкие камешки, то Гуска через какоето время начинала тре
вожно кричать: «Гагагага… Гагагагаа… Гагагага…» Что
означало, повидимому: «Возвращайся скорее, милый. Хватит
тебе воевать с мальчишками. Я по тебе тревожусь и очень со
скучилась…»
На что Гусак незамедлительно отвечал: «Гагагагагааа…
Гагагагага…» Дескать: «Слышу тебя, драгоценная Гусочка,
и скоро вернусь. Вот только ущипну последний разочек неснос
ного задиру…»
Так они и жили у нас. Всегда трогательно заботясь друг
о друге. Когда же у счастливой Гуски появлялись гусятки,
изумительно хорошенькие и очень крикливые, то Гусак от важ
ности неожиданно свалившегося на него отцовства иногда по
зволял себе даже пошипеть на маму, делая при этом вид, что
вотвот ущипнет ее за подол юбки, или невежливо гоготал в ее
адрес, когда она, впрочем нисколько на него не обижаясь за
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это, брала гусяток в руки, успокаивая при этом встревоженную
Гуску ласковыми словами: «Ах, какие прелестные детки у на
шей Гусочки, ах, какие все они славненькие, какие глазастень
кие». После чего она целовала их и бережно опускала на зем
лю. Мы же с сестренкой Женькой и братиками Николкой и Се
нечкой подходить к ним не то чтобы боялись, но остерегались,
зная, что Гусак и Гуска могут больно ущипнуть за ноги или, силь
но дернув на одежду, порвать ее, за что мама непременно
всыплет, да так, что мало не покажется.
Однако, когда мне, как старшенькой, мама поручала при
смотреть за гусями, то я всегда брала в руки хворостину, и Гу
сак с Гуской, сразу же признавая важность моего положения,
послушно шли туда, куда надо.
Летели годы. Мы заметно подросли, и мама с папой решили
переехать на новое место жительства, где была бы для нас
школадесятилетка. Таким местом оказалась железнодорож
ная станция Трусова, где мы должны были теперь жить в одном
из трех каменных домиков, сиротливо стоящих близ берега
речки Каньги.
В связи с переездом возник самый больной вопрос: как
быть с домашними животными? Расставаться с ними было невы
носимо тяжело и жалко. Но слава Богу, в Басах было много
родственников, и мы отдали им все то, что они захотели взять
сами. Но что касалось судьбы Гусака и Гуски, то тут папа с ма
мой были единого мнения – обязательно взять их с собою.
Таким образом, Гусак с Гуской вместе с нами переехали на
станцию Трусова, где вскоре плескались, гогоча от восторга,
в светлых водах Каньги.
Здесь, к нашей великой радости, как и в Басах, Гусак с Гус
кой не раз и не два заводили потомство.
Я училась уже в десятом классе, когда однажды услышала,
как соседка по дому говорила маме: «Что же ты, Полина, тя
нешь со своими гусями. Посмотри, какие они старые. Того
и гляди подохнут невзначай. Советую зарезать их пока не по
здно. Отличный шулюм выйдет».
Соседка ушла, а мы с мамой расплакались. Жалко нам стало
Гусака с Гуской. Но делать было нечего. Не ждать ведь на самом
деле, когда с ними беда случится. Но так как у папы рука на них
никогда бы не поднялась, то решено было отдать гусей соседям.
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Через день после этого соседка зашла к нам с блюдом, на
котором лежали большие куски ароматно пахнущей гусятины,
но никто из нас есть ее не стал. Ни мама, ни папа. Никто. Так
и вернули мы соседке ее блюдо вместе с угощением, от кото
рого слезы сами текли из наших глаз.

Сухарики от зайца
Работая пастухом, папа надолго уезжал в степь на пастьбу
гурта. Мы по нему скучали, а он – по нас. И несмотря на то, что
дома папа был очень сдержанным в своих отцовских чувствах,
в степи он страшно тосковал о нас, своих четверых ребятишках.
И всякий раз возвращаясь с гурта домой, он старался нас чем
нибудь порадовать: то веселым рассказом о лисичкехитричке,
что в степи ему встретилась, да в руки не далась, то о лохматых
волкодавах, что смело охраняют гурт от волков, а то привозил
нам сухарики от зайца. И так как других гостинцев взять было
неоткуда, то сухарики от зайца, которыми он нас щедро одари
вал, были для нас самой большой радостью.
Приезжает он, бывало, а мы к нему со всех ног бежим. По
виснем на нем, зацелуем всего, а он, мягко так отстраняясь,
рассказывает: «Ну и вот, дети, еду я, еду по степи и вдруг
вижу – бежит за мной заяц лопушастый и кричит человеческим
голосом: «Эй, Павлик, Павлик, подожди, а то я запыхался со
всем тебя догоняючи». Я остановился, а он продолжает таким
звонкимзвонким голоском: «Я для твоих деток гостинцы при
пас. Вот возьми и передай им сухарики от меня».
Ах, и с каким же удовольствием грызли мы эти сухарики от
зайца. С каким нетерпением ожидали их всякий раз, когда папа
возвращался домой с гурта. И ни разу заяц не забывал передать
нам свои вкусные сухарики.

Старичок=полевичок
На дворе стоял жаркий южноастраханский апрель. Папа
был далеко в степи с гуртом. Мы по нему ужасно соскучились
и с нетерпением ждали его возвращения домой. И вот он при
ехал. Да не один, а с дедушкой, совершенно нам не знакомым
и не похожим на басинских стариков. Как папа потом расска
зывал, встретил он этого дедушку совершенно неожиданно
для себя в степи. «Еду, – говорит папа, – я на своей арбе с гур
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та, один бугор перевалил, другой и вдруг вижу впереди чело
века невысокого росточка. Поравнялся с ним. Поздоровкался.
И сразу же удивил меня этот человек опрятностью своей
скромной одежонки и внешним обликом. Сам сухонький, ма
ненький, а борода большая и окладистая. Темные брюки за
правлены в сапоги такие чистые и блестящие, словно только
что были старательно надраены, а не протопали по степи
не один километр. На плечах серый пиджачок, а под ним белая
косоворотка. На голове вязаная шапочка конусообразная. За
плечами котомка. Но самое главное, это удивительные глаза
старичкаполевичка, как я сразу же прозвал его про себя, –
весенние, небеснолазуревые, сказочной доброты и ласко
вости. Я спросил его, куда, мол, отец, путь держишь? А он от
вечает: «В соседнее село». Тогда я ему говорю: «Садись, я
тебя подвезу». По дороге мы разговорились. И оказалось, что
старичок этот живет один и ходит из села в село просто так, из
интереса. «Люблю, – говорит, – по земле ходить и с людьми
об жизни разговаривать».
Так они и познакомились. Когда въехали в ворота нашего
двора, то первым делом папа сказал нам и удивленной маме:
«Вот, я вам дедушку привез». Умылись они с дороги. Привели
себя в порядок и сели за стол обедать. Мы, дети, и с нами де
душка – по одну сторону, а мама с папой – напротив. Сидим
едим. Еда самая обычная: картошка, капуста, молоко и хлеб
домашней выпечки. И вдруг дедушка достает из своей котом
ки головку сахара, кладет на ладонь и резким ударом ножа
раскалывает, после чего угощает каждого из нас. Я тогда пер
вый раз в жизни сахар попробовала. Мне шесть лет было, но
вкус того сахара дедушкиного, сладкийпресладкий, помню
до сих пор.
Жил у нас старичокполевичок дня тричетыре. Первый день
они с папой все о вере и о Боге вели беседы. Говорили раздум
чиво, степенно, как о чемто очень и очень важном для себя,
внимательно слушая друг друга и выговариваясь всласть. Потом
папа уехал в степь по делам, а дедушка остался с нами. Не умея
сидеть без дела, он с утра был уже на огороде и весь его пере
копал. И так он копал землю здорово, будто молодой. Мы сто
яли неподалеку и наблюдали за ним. Заметив, с каким интере
сом мы смотрим на него, он остановился передохнуть, отер пот
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со лба и поманил нас рукою: «Ну, идите ко мне, – говорит, –
подышите землицей родной». Мы со всех ног бросились к не
му. Облепили со всех сторон, как будто он нам родной дедуш
ка. А он нас по головке каждого погладил, одаряя при этом бе
лозубьем добрейшей улыбки своей.
Так он все дни, что пробыл у нас, никуда со двора не выхо
дил. То работал в саду, то в огороде, то задумчиво сидел на
скамеечке и думу думал. А какую – кто его знает. Соседи
наши маму не раз спрашивали: «Что это за дед такой ентили
гентый у вас появился? И огород так славно вскопал…» А она
в ответ: «Это знакомый Павлика». А старичкуполевичку ска
зала за обедом: «Чтойто соседи наши интерес о вас наводют,
не иначе как вы им понравились». На что старичокполевичок
заметил: «Еще больше интересу будет, когда от вас уйду».
И так многозначительно он это сказал, что мама моя поневоле
задумалась.
Но вот вернулся папа, и старичокполевичок стал собираться
в дорогу. Однако перед тем, как залезть на арбу, он поблагода
рил маму, поклонившись ей в пояс, и нас перекрестил. «Я пожил
в этом доме, – сказал он, – и понял, что здесь будет и хорошее,
и плохое. Всякое случится. И хоть больше будет хорошего, бу
дет здесь и плохое».
Как потом папа рассказывал маме, как только он довез
старичкаполевичка до околицы деревни, тот слез с арбы и,
попрощавшись, пошел в сторону Караванного, а папа поспешил
домой. Чуть отъехал, оглянулся назад, а старичкаполевичка
и след простыл. Вот только что был и вдруг нет его.
Однажды, в какой уже раз выслушав этот рассказ папы,
я, будучи семиклассницей, пыталась объяснить это тем, что он,
наверное, за бугор спустился. На что папа резонно возразил:
«Нина! Ну какой же там бугор. Там ровная степь да железная
дорога».
И папа, и мама считали, что старичокполевичок был не про
стым человеком, а странником, посланцем божьим, и что в на
шем доме он оказался не случайно.
Я же, часто вспоминая его, думаю так же, как и мои роди
тели: не иначе как старичокполевичок видеть сквозь время
умел, потому как все, что он предсказал нам, вскоре сбы
ваться стало.
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Как дядя Федя Моргунов ярочку зарезал
Когда родители мои забивали домашних животных или пти
цу, то нас, детей, они никогда к этому делу даже близко не под
пускали.
Но однажды я стала невольным свидетелем того, как дядя
Федя Моргунов, муж маминой сестры, забивал ярочку на под
ворье маминых родителей.
Дядя Федя Моргунов был ветеринаром, а я девятилетней
девочкой, которая впервые в жизни увидела все это…
Ярочка была небольшая и очень красивая. Словно чуя
недобрый замысел над собою, она жалостливо блеяла и выры
валась из рук дяди Феди. Однако он ловко схватил ее и, с по
мощью соседа забросив на перекладину, быстро связал ей
ноги, отчего она беспомощно повисла вниз головой над ямкой,
к которой ее подтащили. Но вот она резко рванулась и неверо
ятным усилием освободила заднюю ножку. Дядя Федя Моргу
нов бросился к ней и со словами «ах ты, сука такая» ударил ку
лаком по голове, после чего крепко привязал освобожденную
ножку ярочки к перекладине.
Я стояла рядом с бабушкой Елизаветой и ничего не понима
ла, хотя чувство страха уже охватило меня и я, невольно со
чувствуя положению ярочки, ждала, что же будет дальше.
В это время дядя Федя, надев на себя брезентовый фартук, взял
нож и быстрым движением полоснул ярочку по горлу. Кровь
хлынула из горла ярочки, но дядя Федя тут же подставил глубо
кое блюдо, которое стало быстро ею наполняться. И как только
кровь стала подступать к краю блюда, дядя Федя стал ее жадно
пить. И когда он ее пил, то кровь ярочки потекла по его подбо
родку. В то же мгновение я увидела, как закатный луч солнца
скользнул и высветил в этой крови на подбородке гроб.
В ужасе я побежала с бабушкиного подворья к себе домой.
Прибегаю и кричу: «Мама, мама, дядя Федя скоро умрет… Он
ярочку зарезал и пьет ее кровь…» Мама обняла меня, прилас
кала и, как могла, успокоила.
Через шесть лет дядя Федя Моргунов скоропостижно скон
чался…
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НАД КРУТЫМ КАРНИЗОМ БРЕННОЙ ВЕЧНОСТИ
Высказывания

Адвокат. Законность. Правосудие
Адвокат – это объективная реальность, созданная Богом
специально для защиты людей, чьи права и свободы грубо
попраны или нарушены посредством искусных фальсификаций,
ошибок, либо роковых совпадений, а также для защиты в подсу
димом человека, который мог бы не совершить преступления,
но совершил в силу сложившихся обстоятельств.
Быть адвокатом – значит добровольно обречь себя на боль
и муку, на душевные переживания и потрясения ради того, что
бы разжимать бульдожью хватку закона на хрупком горлышке
человеческой судьбы.
Бог воскрешает мертвых. Адвокат воскрешает живых.
²²²

Просветлять страдающую человеческую душу, омывать ее
раны струями животворящей красоты и веры в жизнь – вот
к чему я стремлюсь как адвокат и женщина.
²²²

Честный труд – вот что создает хорошего адвоката, его
судьбу и все, все, все.
²²²

Душа русского адвоката – золотая купель милосердия,
в которой омывает он страдания своего народа, потому что
подавляющая часть преступлений совершается людьми от
безысходности положения, от неимения средств и возможнос
ти честно заработать на жизнь.
²²²

Побеждает только та защита, которая умеет умно на
падать.
²²²

При нищем народе быть богатым адвокатом – стыдно.
Единственное неиссякаемое богатство русского адвоката – это
его сострадательное сердце. И чем богаче русский адвокат
своим сострадательным сердцем, тем скромнее он живет.
240

Над крутым карнизом бренной вечности
²²²

Адвокат, не имеющий нравственной позиции, может быть,
и выиграет уголовное дело, но обязательно проиграет при этом
свое будущее и как человек, и как профессионал.
²²²

Стремление адвоката к бесчестной защите и оправданию
того зла, которое совершено преступником, есть зло еще
большее, нежели то, которое подверглось бесчестной защите
и оправданию со стороны адвоката.
²²²

Адвокат вне морали, совести и чести так же отвратителен,
как преступник вне раскаяния о содеянном.
²²²

Защищая своего подсудимого, я стараюсь ненавязчиво вну
шать ему мысль о том, что у него должно быть будущее, в кото
рое, даже при неудачной защите, он обязан верить. Тогда у него
появятся смысл жизни и желание искать свое место не на тюрем
ных нарах, а среди людей, достойных уважения общества.
²²²

Все дело в том, что адвокат обязан не оправдывать конкре
тику преступления, а находить ошибки следствия и смягчающие
обстоятельства в человеческой судьбе подсудимого с тем, что
бы по возможности облегчить его положение.
Не преступника должен защищать адвокат, а человека
в преступнике, который мог бы не совершить преступление
и в котором человеческое еще не погибло, и чтобы оно не по
гибло окончательно, адвокат пытается убедить суд в принятии
такого решения, которое бы обязательно учло это важнейшее
обстоятельство.
²²²

Защиту подсудимого нельзя рассматривать как стремление
адвоката во что бы то ни стало обелить преступника и вывести
его из правового поля наказания. Защита подсудимого помога
ет судье не только оставаться справедливым, но и не хотеть
быть иным.
²²²

Жизнь адвоката очень похожа бывает на воздушный шарик
в руках ребенка – никогда не знаешь, чем прогулка на ниточке
судьбы закончится.
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²²²

Адвокатский аморализм намного опаснее прокурорского
тоталитаризма, ибо, защищая зло, он его еще и оправдывает.
²²²

Быть адвокатом – значит оставаться личностью, даже
проигрывая прокурору в подкидного дурака процессуально
обоснованного беззакония.
²²²

Адвокат, не имеющий крепкого нравственного здоровья,
рано или поздно, но обязательно будет поражен злокачествен
ной опухолью наживы.
²²²

Прокурор и адвокат – два крыла одного тулова, машущих
в разные стороны судебного полета.
²²²

Защищая признавшего свою вину подсудимого, помни
и о его жертве, которая тоже нуждается в законности со
страдания.
²²²

Лгать о подсудимом ради того, чтобы спасти его от спра
ведливого возмездия, – значит, защищать в нем преступника.
²²²

Споткнувшись об адвоката, прокурор обязательно «упа
дет» на судью.
²²²

Чем благороднее адвокат, тем беспомощнее бывает его
защита.
²²²

Карл Маркс совершенно четко определил: «Наказание
не должно внушать больше отвращения, чем проступок».
Это не только универсальная, но и ключевая государствен
ноправовая мысль. В ней корень не только судебного, но и ад
вокатского подхода к проблеме честной защиты и справедливо
го приговора.
²²²

Если адвокат позволит вывести себя из равновесия аргумен
тированной защиты и сорвется оскорбленным самолюбием
своим, как самолет в пике, то катастрофа проигрыша им судеб
ного процесса неизбежна.
242

Над крутым карнизом бренной вечности
²²²

Если адвокат умеет не только держать удар обвинения сво
ему подзащитному, но и достойно отвечать на него, то дверь
судебного решения обязательно прищемит нос прокурора.
²²²

Умный адвокат во взятке не нуждается, а в глупом адвокате
взятка не нуждается.
²²²

Всякий человек очень хороший адвокат своей греховности
и великолепный прокурор греховности чужой, а надо бы жить
так, чтобы было наоборот.
²²²

Когда беспомощный адвокат выпадает из процесса, как
птенец из гнезда, то невиновный подсудимый остается один на
один с ужасом памяти своей невиновности.
²²²

Адвокат – прежде всего, гражданин своей Родины, а потом
уже профессионал и человек со всеми своими плюсами и мину
сами. Поэтому быть в стороне от всего происходящего в стра
не, безмятежно уткнувшись носом в текущие дела, он не мо
жет. Не имеет права.
²²²

Законодательство, оторванное от жизни народа и его
проблем, – мертво. Никакой адвокат не раскроет себя в полной
мере без знания всей подноготной современной ему жизни лю
дей и уж тем более без окунания с головой в страдательные
моменты народного пропадания и борьбы за восстановление
законности и справедливости.
²²²

Сколько сил и труда вкладывает адвокат в иное дело и все
бывает напрасным, ибо черный ворон бесчестного судопроиз
водства запросто перечеркивает судьбы подсудимых или иска
жает их настолько, что приходится только поражаться тому,
что это становится возможным и остается безнаказанным в го
сударстве с таким потрясающим опытом подлинно демократи
ческого правосознания, как Россия.
²²²

Защита, вставшая на ходули лжи, обречена на правду неми
нуемого падения.
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²²²

Если адвокат проигрывает, то выигрывает зона.
²²²

Работа адвоката заключается не только в профессиональ
ной защите, но и в пробуждении и утверждении даже в самой
испорченной человеческой душе подлинных человеческих
чувств и качеств.
²²²

Адвокату нельзя закрывать глаза на зло и падать ниц перед
бессовестностью служителей Фемиды, как и укротителю львов
и тигров перед хищниками в клетке, иначе разорвут на части.
²²²

От адвокатского неумения сроки судебных приговоров
не уменьшаются.
²²²

Хорошему адвокату ничто не дается даром, кроме зависти
коллег к его успеху.
²²²

Нельзя стать адвокатом раз и навсегда, на всю жизнь. Но от
одного дела до другого всегда придется доказывать свое право
на эту сложнейшую работу, сочетающую в себе элементы тон
кого искусства и грубого ремесла одновременно.
²²²

Я – русская женщина и я – адвокат, поэтому не имидж
лестного положения в обществе у меня на первом месте и не за
работок ради заработка, а искреннее сочувствие и сострадание
к чужой беде, страстное желание помочь оступившемуся чело
веку изменить свою судьбу настолько, насколько не стыдной
и беспорочной окажется вся его последующая жизнь.
²²²

Молодые адвокаты России должны вернуть русской адво
катуре XXI века ее былую правозащитную мощь, ее глубинное,
национальноисторическое самосознание и бескорыстие слу
жения народу.
²²²

Адвокат должен уметь хорошо говорить, честно мыслить
и глубоко чувствовать. Знание законов, правды жизни и чело
веческой души для него так же важно, как для вершины горы
устойчивое подножие.
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²²²

Несмотря на всю драматичность своего положения в об
ществе, адвокат обязан иметь чистую совесть. Такую, к кото
рой бы никогда не прилипала грязь бытия и низких побуждений.
²²²

Адвокат – сердце правосудия в России.
²²²

Российской новейшей адвокатуре конца ХХ века нечего
стыдиться. Ее правозащитная мощь и гуманистическая окры
ленность могут вызывать только одно чувство – чувство восхи
щения.
Русский адвокат – это аккумулятор всего лучшего, что
накоплено правозащитной деятельностью за всю историю
российской действительности. Еще не было государственно
правовой демократии в России, но уже был адвокат. Вот поче
му российский адвокат – предвестник демократии в России.
Но адвокат без внутренней свободы, без устойчивой и про
грессивной законодательной базы, в том числе защищающей
и его самого от государственноправового произвола, нор
мально работать не может. Поэтому можно смело утвер
ждать, каков уровень правовой обеспеченности адвоката,
исполняющего свой профессиональный, а, следовательно,
и гражданский долг, такова и демократия в стране, граждани
ном которой он является.
Я глубоко убеждена в том, что адвоката нельзя загонять
в клетку какойто одной, регионального уровня, коллегии.
В каждом субъекте Федерации должно быть несколько колле
гий, чтобы была возможность выбора не только у адвоката, но
и граждан, обращающихся за юридической защитой.
Конечно, я хорошо понимаю, что адвокатская цивилизация
в России еще очень молода. Но, развиваясь стремительно, она
не менее остро нуждается в помощи и внимании к своим ключе
вым проблемам со стороны государства.
Несомненно и то, что за минувшие 10 реформаторских лет
адвокаты России, преодолевая остатки государственноправо
вого тоталитаризма, научились смело и настойчиво защищать
права и свободы граждан своей Родины. И это только начало
трудной исторической работы, выпавшей на долю российских
адвокатов. И дайто Бог, чтобы эстафета великих традиций
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тружеников правозащиты всегда была на высоте своего про
фессионального долга и демократической гражданственности.
²²²

Нет такой уголовнопроцессуальной истины, которая была
бы дороже человеческой жизни, лишенной любви и свободы.
²²²

Молиться надо не на закон, а на открывшуюся возможность
его неприменения.
²²²

Уголовный закон – это топор в полете, готовый поразить
любого, осмелившегося встать на его пути.
²²²

Если бы законы опирались на справедливость применения,
то они очень скоро утратили бы свою жизненность за неимени
ем объекта наказания.
²²²

Слаб тот закон, который опирается только на силу принуж
дения.
²²²

Жить сообразно со справедливым законом – самая челове
ческая актуальность.
²²²

Сила любого закона в его справедливости. Уровень закон
ности отражает, определяет и формирует уровень народного
самосознания. Чем справедливее законы, тем защищеннее
и благополучнее протекает жизнь общества.
²²²

Чтобы на законных основаниях закон обойти, он должен
быть признан препятствием.
²²²

Правопослушно люди живут только по тем законам, кото
рые не только определяют меру наказания за совершенные
преступления, но и уважают их человеческое достоинство.
²²²

Питт Уильям (младший), английский государственный
деятель конца XVIII века, както заметил: «Где кончаются зако
ны, тем начинается тирания».
Мне кажется, что дело здесь обстоит несколько иначе.
Ведь и тирания, самоутверждаясь, тоже опирается на законы
246

Над крутым карнизом бренной вечности

и ту законодательную базу, которая ее устраивает, оправдыва
ет, укрепляет и защищает от народного протеста и револю
ционного возмездия. Поэтому правильнее было бы сказать
так: «Там, где кончаются законы, там начинается узаконенное
беззаконие власть предержащих».
²²²

Нет законов, которые бы помогали богатым стать беднее,
но есть множество законов, обрекающих людей с низким уров
нем жизни на нищенское прозябание.
²²²

Наказание подсудимого законно, правомерно и даже
полезно только тогда, когда оно не становится поводом для
совершения нового преступления.
²²²

Справедливость и обоснованность наказания – единствен
ный путь для исправления преступного самосознания.
²²²

Законность и справедливость – разные понятия. Законность
есть следствие правильного применения и обращения с тем или
иным законом. А справедливость – явление масштабное, соци
альнофилософское и конкретноправовое. Справедливость
есть в то же время фактор человеческой порядочности и чело
вечности. Поэтому справедливость таит в себе такие глубины,
которые не по зубам законности, всегда ограниченной рамка
ми того или иного правового действия или бездействия, про
диктованных конкретикой своего применения.
²²²

От множества законов преступность не уменьшается.
²²²

Смягчающие обстоятельства – вот подлинное украшение
наших поступков.
²²²

Когда человеку наплевать на закон, то закону на такого че
ловека должно быть далеко не наплевать.
²²²

Потребность соблюдения человеком законов напрямую
связана с уровнем его жизни, с его психикой, интеллектом,
гражданскоправовой ответственностью и, скажу так, веротер
пимостью его чувств и мыслей.
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²²²

Если зло не наказано, то оно торжествует и плодится в мил
лионнократных вариантах своей агрессивной выживаемости.
²²²

Закон, продекларированный на бумаге, мало чего стоит,
если не работает на благо общества, на защиту законных прав
и свобод любого его гражданина.
²²²

Смысл, заключенный в законе, должен быть прост, ясен
и понятен каждому гражданину, тем более склонному к игно
рированию требований закона.
²²²

Закон предписывает, а совесть повелевает. Совесть – выше
закона.
²²²

Закон – не агрессивная догма, а объяснение в строгой люб
ви государства к своим гражданам.
²²²

Чем строже закон, тем меньше его боятся и тем чаще его
преступают с целью подчеркнутого презрения к нему.
²²²

Несправедливость устройства бытия и прозябания в нем че
ловеческой личности – главный источник преступности.
²²²

Аврелий Августин (13.11.354 г.–28.08.430 г.) вывел некогда
гениальную формулу, ставшую основным принципом бес
пристрастного судебного разбирательства, сказав: «Да будет
выслушана и другая сторона».
С тех пор обе стороны: и обвиняющая, и защищающая сде
лались равными в стремлении к восстановлению истины и спра
ведливости посредством правосудия. Но сколь несовершенно
оно, подтверждается тем, что древо преступности не поддает
ся топору закона, ибо корни его столь жизненны, что воистину
бессмертны.
²²²

Совесть юриста – вся в честном применении законов.
²²²

Надеяться на справедливость правосудия нельзя, ибо Фе
мида судит с завязанными глазами не только для того, чтобы
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казаться безукоризненно непредвзятой, но и потому еще, что
чаще всего ей бывает нестерпимо стыдно за все происходящее
в судах.
²²²

Серость обвинения любит наряжаться в яркие цвета процес
суальноправовой и государственной значимости, пытаясь тем
самым выглядеть убедительнее, но правду жизни не прове
дешь, если защитник наступательно умен, а судья судит честно
и справедливо.
²²²

Наказание есть узаконенное преступление с целью на
несения вреда преступнику за преступление, запрещенное
законом.
²²²

Суд наказывает статьей закона, а пенитенциарная система
средой обитания. Не всякий осужденный способен это выдер
жать и уже тем более исправиться.
²²²

Осуждение невиновного – зло, возведенное в закон. Кто
этому способствует, того покарает судьба.
²²²

Бесполезно призывать к человечности и гуманности сабле
зубого тигра прокуратуры.
²²²

Упрямство даже умного прокурора превращает иногда
в осла, перед которым, как известно, бессмысленны доводы
разума.
²²²

Изобличая зло в подсудимом, не забывай и о его добро
детелях.
²²²

От приговора судьи зависит, прежде всего, репутация са
мого правосудия, а потом уже судьба подсудимого.
²²²

Даже самый честный судья может ошибиться, и только при
говор народа обжалованию не подлежит.
²²²

Бесчестный судья – самый худший из всех возможных вари
антов восстановления справедливости.
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²²²

Судья, опираясь на закон, не должен на него садиться и уж
тем более вытирать об него свои ноги.
²²²

Судейское кресло – это не Олимп собственной непогреши
мости, а каторга мужества и чести.
²²²

Суд начнут уважать граждане России только в том случае,
когда суд научится видеть и уважать в подсудимом человека.
²²²

Обида в сердце – хороший прокурор, но плохой судья,
и без адвоката здесь не обойтись.
²²²

Если не бороться за жизнь преступника, то преступность
никогда не умрет.
²²²

И добродетель и порок, и судья и преступник, и адвокат
и прокурор, и любовь и ненависть – все из единого лона жиз
ни вышло и, следовательно, право на жизнь имеет равную
и неоспоримую.

Народ и власть
Я – категорический враг революционных изменений жизни
страны и народа. Хватит с нас и тех колоссальных жертв, что по
несла Россия на протяжении ХХ века. Это слишком страшная
плата русского народа за неумение беречь свои святыни, свою
веру и правильно жить на земле.
К тому же государству, в котором каждый седьмой
гражданин алкоголик, революционные переустройства не
помогут.
Я признаю только одинединственный вид революции – ре
волюционный выход ребенка из чрева матери.
²²²

Россия всегда была, есть и будет только великой держа
вой. Не верить в великое предназначение своей Родины – зна
чит предать самопожертвование предков, обмануть надеж
ды отцов и дедов и навсегда лишить себя светлой памяти
потомков.
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²²²

Народ не бывает бесчестным. Бесчестной бывает власть по
отношению к народу, потому что если власть не бесчестна,
не лжива, не продажна, не труслива и не порочна до само
дурства, то это уже не власть, а сказка о ней.
²²²

Обманутый народ непредсказуем.
²²²

Нищий народ живет мечтами о справедливости и рано или
поздно ринется на приступы социального зла и неравенства.
²²²

Не верить в русский народ и в будущее России, как величай
шей державы мира, может только тот, кто ее активно разруша
ет в настоящем.
²²²

…если русский народ не научится и не будет сам опреде
лять свою историческую судьбу, то и дело передоверяя эту
работу предприимчивым иноверцам и проходимцам, то судьба
сатанинского случая раз и навсегда поставит жирный крест
на его национальном «я», что равносильно быть похороненным
заживо.
²²²

…ельцинскую эпоху я оцениваю как одну из самых дуре
ломных, непрофессиональных и безжалостных в истории Рос
сии. Ельцинская политика реформирования страны была в боль
шом отрыве от интересов подавляющего большинства народа.
Ельцин явно не понимал простой вещи: чтобы сказать свое сло
во в цивилизованном мире, одного дикокапиталистического
мычания недостаточно. Нужен диалог разумной власти с ра
зумом народа. Как юрист, я полагаю, что это то единственное,
что может дать позитивный результат. Все иные попытки обре
чены на конфронтацию и агрессивное противостояние сторон,
которое рано или поздно, но обязательно закончится пролити
ем крови и страданием миллионов людей, чьи права грубо по
праны, а жизнь изувечена социальной несправедливостью.
²²²

…без возрождения русской национальной духовности, как
основы жизни русского народа, нам Россию не поднять с ко
лен и мощи ее не возродить. Ведь последние семьвосемь лет
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Россию то и дело окунают в разврат и цинизм дикой капитализа
ции не случайно. Это только начало попыток окончательного
разгрома русской национальноправославной духовности –
станового хребта русского народа.
²²²

Всемирная отзывчивость, простота, неприхотливость
и незлобивость русского человека, отмеченные еще Федором
Михайловичем Достоевским, известны всем. А ведь именно
это в нашем народе неумираемо. Мы, русские, – неискорени
мая нация.
²²²

Бесшабашность – коренная черта всякого русского челове
ка сегодня деформировалась настолько, что приобрела черты
откровенной безголовщины.
²²²

Русский народ очень восприимчив к чужой дурости и зачем
только? Ведь и своей собственной предостаточно.
²²²

Какими бы дураками и олухами ни считали русских в Европе,
а бессердечным русский человек никогда не был. Черточка эта,
хоть и не самая главная в нас, но весьма характерная.
²²²

Рано или поздно будущее России будет в руках тех, кто,
не презирая ее исторического прошлого, деятельно утвержда
ет настоящее, строя его по законам любви, красоты и все
народного братства.
²²²

Легче всего почемуто убеждают русский народ в необхо
димости своего служения ему люди без стыда, совести и чести.
²²²

Американцы в любой ситуации умеют «держать улыбку»,
нам, русским, этого не дано. Чуть что – мы переходим на
матперемат и кулачные бои с непредсказуемыми последст
виями.
²²²

«Убийцы», «безденежье», «ворье», «алкаш несчастный» –
самые обиходные слова и понятия русского человека конца
ХХ века, доведенного до полного скотоотчаяния бесправной
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жизнью своей и беспросветной нуждой, перекрывающей все
нормы человекодопустимого.
²²²

Мне часто задают вопрос: «Чем можно объяснить хрони
ческое нежелание миллионов россиян жить без грубого нару
шения законов, правовых и общепринятых норм человеческой
морали?»
В значительной степени объяснить это можно тем, что со
временный человек формируется и живет в атмосфере откро
венной бездуховности, агрессивности и очень часто безнака
занности за содеянное.
Криминальная среда в таких масштабах, как у нас в Рос
сии, есть, прежде всего, следствие государственноправовой
слабости и социальноэкономической несправедливости. Ведь
в человеческом обществе, как и в природе, все взаимосвязано
и одно тянет за собой другое. Резкое падение уровня жизни
народа, обусловленное ошибками политиков и преступной
деятельностью хозяйственников, толкает отчаявшихся людей на
массовые нарушения законов и норм права.
Практическое воцарение дикого капитализма в России и ис
кусственное вживление в сознание народа норм демократии
и свободы несовместимы по своей природе. Потому что, по по
следним данным, около 80 процентов населения страны живет
по нормам ниже прожиточного минимума. А ведь это полу
голодное и нищенское существование. О какой же демократии
тут можно говорить?! И тем не менее необходимо понять, что
движение вперед неумолимо, и подлинная демократия в России
станет когданибудь не случайной гостьей, а законной хозяй
кой навсегда.
²²²

Чиновничество – вот самая прожорливая моль бытия.
²²²

Свобода нелицеприятных высказываний о власти говорит
о многом, но сытнее и зажиточнее от этого жизнь народа
не становится.
Свобода высказываний – это еще не свобода действий
с целью пробуждения власть предержащих думать и заботить
ся не только о собственном гаргантюанском кошельке бес
совестности, но и о благе народа.
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²²²

Презрение к русскому народу – краеугольный камень
ельцинистскомаразматического правления в России.
²²²

Воистину надо быть Чубайсом, чтобы без проведения ши
рокомасштабных военных операций так мастерски распродать,
растащить и разгромить величайший промышленный потенциал
России.
²²²

Отсутствие в человеке страха за свою жизнь есть главный
признак свободы и демократии.
²²²

Умен тот политик, который предпочитает оставаться стер
лядкой Саратова, нежели быть килькой Москвы.
²²²

Не надо позволять превращать себя в «боженьку», ибо,
становясь идолом для всех тех, кто от тебя зависит, и умиляясь
при этом собственной непогрешимости, ты тем самым наступа
ешь на горло своей совести, которая рано или поздно, но обяза
тельно заплачет кровавыми слезами от бессовестности твоих
поступков и намерений.
²²²

Разгул преступности в России, терроризм и чиновничий
беспредел для нас, россиян, уже давно не новинка, а, пожалуй,
самое красноречивое свидетельство новейшего времени, со
путствовавшее переходу России от государства социалистиче
ской направленности к капиталистической социальноэкономи
ческой формации.
Теракты в Москве и других городах России, в результате
которых гибнут многие сотни ни в чем не повинных мирных
граждан, есть акт затянувшегося во времени вандализма и го
сударственноправовой бездеятельности. Необходимо разоб
раться и понять, что движет людьми, взрывающими дома со
спящими жильцами и подземные переходы со случайными про
хожими. Пока ясно только одно: все это есть страшное зло, ми
риться с которым больше нельзя. Но на одних декларациях
и призывах прекратить все эти живодерства далеко не уедешь
и совести в преступниках не пробудишь. Надо вырабатывать со
вершенно новые подходы к жизни – более социально справед
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ливые и гражданскообоснованные. Надо возрождать в людях
духовность, свойственную и близкую нашему великому рус
скому народу, а не пропагандировать с утра до ночи идеоло
гию, настоянную на сексе, наживе, разврате, растлении, экс
плуатации и крови. Воспитывать такую нравственность в людях,
когда подобное станет абсолютно невозможным, прежде все
го с точки зрения духовности, разума и условий человеческой
жизни.
Поэтому, пока общество не определится со своими нравст
венными ориентирами, а кремлевская власть срочно не примет
спасающий вариант более справедливого реформирования
жизни всего народа, а не отдельной его части, мы из положения
вечных заложников разрушений и массовых убийств не вырвем
ся, и наша человеческая жизнь будет постоянно висеть на во
лоске случая: убьют – не убьют, взорвут – не взорвут.
²²²

Я люблю все русское, все – в буквальном смысле слова.
Жить вне Волги и Саратова для меня так же невозможно, как
жить вне своей семьи. Россия для меня – это вся моя жизнь
и судьба, боль и радость и нередко – страдание.
Не знаю почему, но, когда я думаю о России и судьбе рус
ского народа, мне всегда хочется плакать…

Человек без человечности – невозможен
Человек приходит в этот мир для того, чтобы ошибаться
и ушибаться. Но, ошибаясь в своих поступках и исправляя свои
ошибки, расти и меняться духовно, нравственно и физически.
Преобразуя себя и жизнь по восходящей. В этом весь смысл
жизни человека на земле.
²²²

Все худшее в нас – от нас самих. Всем лучшим в себе мы
обязаны тем, кем были любимы и кто продолжает нас любить,
хотя бы в пределах нашей благодарной памяти.
²²²

Разочарование от чеголибо или в комлибо периодически
испытывает каждый нормальный человек и не надо бояться этих
разочарований, но и не надо держаться за них столь долго, что
бы это могло стать причиной для озлобления на жизнь или даже
разлюбления жизни.
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²²²

Не всякую вину свою последующими страданиями искупить
можно, но всякое страдание приближает к раскаянию и помо
гает возродить в себе человека.
²²²

Сопротивляемость злу есть основа человеческой порядоч
ности.
²²²

В человеческой природе есть немалая доля свинячества, ко
торое время от времени обязательно на когонибудь хрюкает.
²²²

Правда убивает слабого, а сильный делает ее своим зна
менем.
²²²

Бедный человек нередко бывает богат на проявления бла
городных человеческих качеств.
²²²

Верить в себя и в свое человеческое предназначение – зна
чит быть самим собою. А это единственное условие, при кото
ром осуществляется мечта и достигается цель.
²²²

Нет счастья живому без сострадания ко всему живому.
²²²

Человек рождается не случайно. Человек рождается,
чтобы жить разумно. Жить – главное естественноистори
ческое предназначение любого человека. Но жизнь огром
на, сложна и неохватна, а человек – кратковременен. Как
уравновесить взаимоотношения огромного и вечного мира
и пришедшего в этот мир бренного человека? Тысячелетиями
этот вопрос решала сама Природа. Решала благородно, в ин
тересах человека. В интересах человека до тех пор, пока че
ловек понимал, любил и берег Природу, которую он ра
зумно обживал и преобразовывал. Когда же этот процесс
активного взаимообогащения грубо стал нарушаться и по
пираться человеком, то страдающая Природа стала призы
вать себе на помощь такие грозные и необузданные силы
Земли и Неба для нанесения сокрушительного удара по чело
веку, которые бы поставили его на место и утихомирили
зарвавшуюся гордыню.
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Это противостояние от века к веку все обостряется, и вот
мы стали уже свидетелями такого положения, когда смертель
но раненная Природа больше не хочет и не может терпеть аг
рессивного насилия над собою и теряет всякий интерес к содру
жеству с человеком.
Приближение глобального хаоса от взаимного непонимания,
неприятия и враждебности становится столь очевидным, что по
гибающая Природа уже совершенно открыто и откровенно ста
вит жизнь человечества на грань банального выживания.
В основе этого приближающегося Вселенского горя лежит
безбожная хищническая деятельность человека, возомнивше
го себя творцом и создателем всего сущего. Творцом, имею
щим право поворачивать вспять реки, уничтожать колос
сальные лесные массивы и затоплять плодороднейшие земли.
Творцом, имеющим право создавать, испытывать и применять
бомбы и механизмы столь чудовищной разрушительной си
лы, перед которыми Природа уже не в состоянии устоять
и выжить. Остановить это цивилизованное варварство может
только общечеловеческое противостояние сил Добра силам
Зла, общечеловеческая духовность и общечеловеческая вера
в бессмертные заповеди Христа, пренебрежение которыми
и привело безбожную человеческую цивилизацию ХХ века
к пониманию либо неотвратимости своей неминуемой гибели,
либо спасению через решительное противостояние силам зла
и разрушения.
Спасение еще возможно. Но только через Бога. Только
через Веру. Только через Разум гуманистического бескровия
и ненасилия. Дело за малым – за Человеком, ведомым Богом,
а не человеком, понукаемым сатаной.
²²²

Человеческий мир наполнен двуногими чудовищами, а ведь
и они созданы Богом…
Зачем же, зачем они Им созданы?
²²²

Иногда и в гадине просыпается человеческая совесть.
²²²

Не имеющий твердых убеждений может быть и окажется
долгожителем, но при этом жизнь его будет убедительным
примером своего убожества и никчемности.
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²²²

Когда человек мертв душою – спасти его невозможно.
²²²

Гром гремит, да беды от него никакой, а вот молниямол
чунья убивает. Так бывает и среди людей: один хоть и пусто
брех, да не злобив при этом, а другой молчун молчуном, да
зато бьет исподтишка красноречиво.
²²²

Кто привык жить за счет других, тот добродетели не под
дается, вследствие чего саморазвитие в нем постепенно угаса
ет и начинается торжество деградации.
²²²

Нам надо строже относиться к самим себе, тогда строгость
других по отношению к нам не покажется тягостной и обидной.
²²²

Надо быть настоящим… Главное в любом человеке – это
его способность быть настоящим… Быть, в лучшем смысле,
жадным до жизни. Таким, чтобы душа, открытая для милосер
дия и любви, никогда бы не желала быть иной, потому что насто
ящий человек без человечности – невозможен.
²²²

Жизнь людей состоит из трагедий и комедий, но почемуто
трагедия – самый жизненный жанр.
²²²

Однимединственным словом порою можно либо оттолк
нуть от себя, либо привязать к себе человека, я же предпочи
таю привязывать…
²²²

Жизнь так быстротечна, что для того, чтобы успеть стать
мудрым, человеку просто не хватает времени. Этот штришок
объясняет очень многое в неразумной и несуразной жизни со
временной России.
²²²

Необходимо честно признать, что много чего в человеке
наворочено и помимо Бога.
²²²

Самое страшное, что ждет современного человека в Рос
сии, – это его стремительное отчуждение от своих чувств
и представлений о гражданском долге перед Родиной.
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²²²

В красоте есть мудрость, но красота мудрости – правда.
²²²

Ложные убеждения убеждают в том, что противостоять им
нечем, кроме как горькой правдою жизни.
²²²

Я никогда не жалуюсь на свою жизнь, потому что считаю
это бесполезным занятием. Я ее просто изменяю. Нет ситуаций
безвыходных и положений безысходных. Все зависит от самого
человека. От нашей сопротивляемости обстоятельствам жиз
ни, в том числе неудачам.
²²²

Я стараюсь воспринимать человека таким, каким хочу его
видеть: искренним, честным, добрым. Мне человека, попавше
го в беду, всегда жалко, и я стараюсь ему помочь.
²²²

Умение мужественно преодолевать трудности – вот что
мне больше всего нравится в людях и что я считаю главным в лю
бом человеке.
²²²

Я люблю максималистов – это, как правило, люди горячей
крови и смелой совести.
²²²

Человека, конечно же, надо любить, но ведь все упирается
в то, чтобы было, за что любить.
²²²

Надо иметь мужество не останавливаться на достигнутом,
чтобы, взглянув на себя со стороны, вдруг понять и увидеть всю
тщету своих усилий, без которых, однако, дальнейшее стрем
ление к совершенству невозможно.
²²²

У большинства людей лучшие мечты и надежды, разбиваясь
о рифы жизни, не исчезают навсегда, а, раскалываясь на мел
кие желания, исполняются затем тем охотнее, чем меньше уси
лий для этого требуется.
²²²

Постоянно счастливым человеком может быть только глу
боко несчастный человек, не умеющий себе в этом честно при
знаться.
259

Палитра чувств и размышлений
²²²

Подлинная русскость всегда человечна, а подлинная чело
вечность всегда национальна, вследствие чего и общечеловечна.

Жизнь – всего лишь домик из песка…
Гармонию судьбы и жизни всегда стремятся очернить и опо
рочить, как и любовь оболгать. Противостоять этому можно
и нужно, не иначе как сохраняя в себе мужество готовности
к борьбе, в которой, однако, редко когда победителем выхо
дит сторона пострадавшая.
²²²

Прекрасное именно потому и прекрасно, что не умеет, да
и не желает опускаться до низости самовосхваления.
²²²

Кому много дано от судьбы – дано с малолетства.
²²²

Лучшее доказательство хорошей памяти – умение забы
вать все плохое.
²²²

Тот долго живет, кто правильно выбирает жену, друзей
и работу.
²²²

К сожалению, слишком поздно мы начинаем понимать цен
ность времени, потраченного нами впустую. Но оно уже ушло,
а мы остались. И нет между ним и нами того великого строи
тельства судьбы, которое бы нас спасло от забвения.
²²²

Радость подобна цветущей яблоне. Но короток век цвете
ния. Горе же с нами навеки.
²²²

Только с годами начинаешь понимать всю скромную нена
прасность и своей собственной жизни.
²²²

У кого есть характер, тот должен быть способен и на благо
родный поступок.
²²²

Душа – это логово, так претенциозно утверждает одна са
ратовская поэтесса. Но я думаю, что душа человеческая – это
всетаки не логово. Потому что логово – это как раз то самое,
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что находится в компетенции зверей либо представителей уго
ловного мира. Я считаю, что душа – это остров сокровищ в каж
дом из людей. В зависимости от красоты души или ее уродства
прекрасен или уродлив внутренний мир человека.
²²²

«Счастье – это отсутствие несчастья», – говорят в Сарато
ве, а может, и еще где.
²²²

Нет на свете людей, которые бы не думали о себе лучше,
чем есть на самом деле.
²²²

Жить и не понимать, зачем ты живешь? Что после себя оста
вишь? Что может быть тяжелее этих вопросов?
²²²

Самое ненадежное бессмертие – в потомстве, а самое
надежное – в деяниях, достойных общественного признания.
²²²

Любить врагов своих учит нас Христос, но любовь к врагам
нашим не может быть проверкой любви на истинность. Истинна
только та любовь, которая взаимна и не знает принуждения.
²²²

Невзгоды жизни – лучшее лекарство от безделья и бах
вальства.
²²²

Бессовестность наших поступков – причина душевных
мучений.
²²²

Ум необъятен, а глупость непредсказуема.
²²²

Жизнь – всего лишь домик из песка, который в надежде на
счастье жадно обживает беспрерывно обновляющееся челове
чество.
²²²

Нравственные убеждения не передаются по наследству,
не закладываются в ломбарды и не проигрываются в карты. Их
не продают и не покупают, потому что убеждения – это доспе
хи нашей совести, которые либо уносят с собой в могилу,
либо, когда они исторически устаревают, выбрасывают на
свалку памяти.
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²²²

Память о неминуемой смерти способствует нашей неистре
бимой тяге к жизни и даже к тем ее ужасам, которые, преодо
левая, мы нередко потом обожествляем.
²²²

Не бояться своей смерти – значит, быть неискренним перед
жизнью.
²²²

Со смертью кончается все, что называлось жизнью, и начи
нается все, что называется памятью.
²²²

Смерть – это окончательная плата за жизнь, которую каж
дый человек должен оправдать своим уходом в мир иной.
²²²

Убеждения помогают нам достигать намеченной цели.
²²²

Что невозможно понять, то следует полюбить, не требуя
взамен ничего, кроме правды непонимания.
²²²

Если прошлое не оставлять в прошлом, то настоящее не бу
дет иметь будущего.
²²²

Как ни прекрасна жизнь соловья в клетке, но лучше быть во
роной в небе свободного крыломахания.
²²²

Высоту синего неба с плывущим по нему белым облаком
никогда не оценит тот, кто способен наступить на лицо цветка
у себя под ногами.
²²²

Вы спрашиваете, люблю ли я себя? Да, люблю, но в разум
ных пределах. И кроме того, я люблю себя лишь через призму
своей любви к близким и дорогим для меня людям. Что подела
ешь, ведь я – женщина, и ум у меня не сам по себе, а всегда
в единстве с сердцем.
²²²

Любить жизнь такой, какая она есть, не всегда можно, так
как это означало бы безоговорочность ее принятия, даже если
жизнь страны и народа находятся в руках оборотней и времен
щиков беззакония.
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Любить жизнь, видеть и ценить ее красоту можно и не
стыдно только тогда, когда это не унижает нашей совести и не
подавляет в нас нашего человеческого и гражданского досто
инства.
²²²

Мудр тот, кто умеет понимать и прощать именно тогда,
когда прощать нельзя и когда мудрость превращается в выс
шее свое достижение – дар человеколюбия.

О женщине, о чести, о любви
Жизнь прекрасна, если прекрасна жизнь женщины.
²²²

Сила женщины в нежности и уступчивости, в умении запол
нять собою пустоту мужского бесприютства. Слабость жен
щины в поспешности самораскрытия и в неумении сберечь
в себе от мужского забирания хотя бы малюсенький уголочек
тайны, для перевоплощения настолько неожиданного, чтобы
цепь любовных потрясений, не теряя своей сказочности, оша
рашивала и ошеломляла ожиданием новой непредсказуемой
радости.
²²²

Молодая женщина подобна цветущей клумбе, и нет такого
мужчины, который бы ни позарился сорвать с нее хотя бы
одинединственный цветок на память о встрече.
²²²

Нельзя по любому поводу кричать: «Я тебя люблю!» Чело
вечество этим признанием не оглушить, а вот голос сорвать
можно.
Устоявшаяся любовь так же естественна, как спокойное,
ровное дыхание человека, не думающего каждое мгновение
о том, что он дышит. Раз дышит – значит, живет. Раз живет –
значит, жизни необходим.
²²²

Нет незаменимых женщин, но есть неразменная женская
любовь.
²²²

Даже самое передовое мировоззрение не имеет никакого
отношения к любви. Подлинная человеческая любовь – вне ми
ровоззрений, ибо это явление божественной наполняемости.
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²²²

Если люди любят друг друга, то в этом уже есть разумное
содержание, без всякой предварительной договоренности.
²²²

Живут с надежными, а любят необходимых.
²²²

Только когда у женщины есть все – она начинает жить.
²²²

Жизнь принимаю такой, какая есть: и с ее трагической сто
роной, и стороной, заразительно хохочущей. Была бы правда
примирения с ней, а счастье… Что счастье, можно и без этого
прекрасного предрассудка жить, не считая себя обделенной
или обворованной судьбой. Была бы любовь в душе, была бы
Россия в сердце, была бы семья в порядке и детки здоровы.
А как все это будет, так и большего счастья мне не надо.
²²²

Когда я одна против всех – это безнадежно.
Когда я одна против многих – это безуспешно.
Когда я одна вместе со всеми, то я теряю себя, как кусок са
хара теряет себя в стакане горячего чая.
Какой же мне быть? Постараюсь быть ненапрасной.
²²²

Я верю в свою судьбу так же просто и неизменно, как верит
ласточка в свое гнездо, хоть и слеплено оно из слюны и глины
над крутым карнизом бренной вечности.
²²²

Хотя и слаба женщина, но силой притяжения к себе облада
ет неимоверной.
²²²

Дружба мужчины и женщины – всего лишь этап на пути
неотвратимости любви, которая то близка, как собака на по
водке, то далека, как Камчатка.
²²²

Мужчина и женщина – это сумма единства и противо
стояния, которые являются главным мерилом любви и человеч
ности.
²²²

Понять женщину нетрудно, но помочь ей стать другой –
невозможно.
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²²²

Женская красота сродни спелой клюкве на болоте: кто
ее сорвать захочет, должен очень хорошо знать почву под сво
ими ногами.
²²²

Нравственное превосходство женщины перед мужчиной –
прежде всего в ее способности терпеть и прощать обиды,
не озлобляясь при этом на судьбу.
²²²

Счастлива та из женщин, которой задуман ребенок.
²²²

Как камень, брошенный в болото, не вызывает кругов, так
и женская любовь бывает глуха к безупречной чистоте муж
ской дружбы.
²²²

Только женская раздвоенность способна человеческую це
лостность создавать.
²²²

Можно узаконить совместную жизнь мужчины и женщины,
но нельзя узаконить любовь. Потому что нет и не может быть
закона, который мог бы принудить одного человека любить
другого.
Любовь – стихийное чувство, подобное половодью на реке,
однако так же, как весенняя река рано или поздно возвращает
ся в свои берега, так и любовь приобретает со временем фор
мы устойчивого цивилизованного жизнепродолжения.
²²²

Если жену не беречь, то однажды она обязательно себя
потеряет.
²²²

Там, где любовь, там и женское обнажение, и полная зави
симость от дружбы любимого мужчины.
²²²

Как бы преданно мужчина ни любил свою женщину, люби
мая женщина любит своего мужчину еще преданнее.
²²²

Если признать божественным предназначение любви, то
нельзя отрицать и божественного предназначения жизни.
В конце концов, все несогласия с этим должны будут исчезнуть
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с лица земли и когданибудь обновленный мир призовет к жизни
совершенно нового человека, такого, в котором генетически
закодированная агрессивность, подобно заспиртованной коб
ре, станет музейным экспонатом, а любовь превратится в раз
ливное море общечеловеческой необходимости.
²²²

Добрачная любовь хрупка и ненадежна, и лишь семья ста
новится подлинной школой любви и жизни.
²²²

Только та семья крепко ставит своих детей на крыло само
стоятельного полета, где любовь к родине окрыляет всех ее
членов.
²²²

Нет такой пытки болью, верой и надеждою, на которую бы
не пошла женщина ради своей любви.
²²²

Простота быта – основа счастья семейной жизни.
²²²

Дети – почти всегда отражение судьбы своих родителей.
²²²

Страдания не делают нас счастливыми в семейной жизни, но
подготавливают к понимаю подлинности счастья.
²²²

Женщина вне своей семьи – это одно, а в семье – со
всем другое. И очень важно, чтобы женщину «вне семьи»
и «в семье» никогда бы не разделяло нравственное расстояние.
²²²

Агата Кристи бросила однажды фразу, предназначенную,
повидимому, для мужчин: «Женщины не умеют ждать, помни
те об этом».
Мне эта мысль королевы английского детектива кажется
в корне неверной, потому что, если бы женщины не умели
ждать, то они никогда бы никого не родили.
Долготерпение – становой хребет женской судьбы.
²²²

Созревшая женщина, как и созревшее яблоко, с ужасом
ждет своего падения. И как же хорошо бывает, когда и созрев
шую женщину, и созревшее яблоко еще до того, как им упасть,
вдруг ктото большой и добрый с восхищением и любовью про
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сто берет и срывает с ветки судьбы, дабы уберечь от стыда
и боли неотвратимого падения.
²²²

«Любовь – болезнь», – с давних времен утверждают фило
софы. Этой же точки зрения придерживался А. С. Пушкин, ког
да писал: «Болезнь любви неизлечима».
Я же, опираясь на свой жизненный и семейный опыт, гово
рю: «Нет, любовь не болезнь. Любовь – лекарство от всех бо
лезней…»
²²²

Самое счастливое существо в мире – влюбленная женщи
на, а самое несчастное – бездетная.
²²²

Чуть недолюбливай женщину и станешь для нее магнитом.
²²²

Высота женской любви – космическая по своей одухотво
ренности, не всякому мужчине доступна.
²²²

Когда женщина принадлежит семье, то такая семья принад
лежит вечности.
²²²

Женщину можно полюбить или возненавидеть, но быть без
различным к ней невозможно.
²²²

Любовь удлиняет жизнь.
²²²

Ревность не так глупа, как порою может показаться. Ведь
именно ревность цементирует угасающие было чувства любви
и нежности.
Между жизнью и смертью есть только Любовь – становой
хребет двух берегов вечности.
²²²

В семейной жизни любовь экзаменуют детские пеленки.
²²²

Умен человек или глуп, а без жены ему все равно
не обойтись.
²²²

Женская душа – это одновременно и преисподняя ада
и лебединокрылая высота рая.
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²²²

В любви, как и в жизни, есть все: и прекрасное, и безобраз
ное. Но любовь не утрачивает от этого своей прелести и необ
ходимости.
Не надо бояться любви всякой. Только всякая любовь есть
любовь настоящая.
²²²

Когда люди любят друг друга, то проблемы хоть и возника
ют, но решаются, а когда – не очень, то даже пустяковые во
просы становятся проблемой.
²²²

Любовь – это искусство добиваться своего, исключая под
лость по отношению к другому.
²²²

Женщина начинается тогда, когда тропинка ее судьбы вдруг
резко обрывается от жалости и любви и к себе самой, и к жиз
ни, которую хочется сберечь и продолжить не только по зову
сердца, но и неотвратимого материнства.
²²²

Страсть к созданию новой жизни обуревает любящие серд
ца. И вот приходит в мир новый человек – горластый пелено
пачкунчик, чудный глазастик с беззубой пока еще улыбкой – са
мое дорогое из всех сокровищ мира. Отними это беззащитное
существо у жизни – и мир оденется в траур от скорби само
потери.
²²²

Настоящая женщина всю свою жизнь не перестает быть
верной и любить только того, кто ей предназначен судьбою,
любить, как бы тяжело порою ни складывались отношения с лю
бимым на всю жизнь человеком.
²²²

Если любовь не приносит счастья, значит, это любовь
не настоящая.
²²²

Любовь женщины к мужчине возникает чаще всего либо от
желания самопотери, либо от желания самообретения.
²²²

Есть мужчины романного содержания, а есть частушечно
го, мне же ближе всего содержания романсового.
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²²²

Русская женщина чаще всего страдает от недостатка ува
жения к себе. Любовь же свою русская женщина никогда
не экономит и не бережет на потом, исчерпывая себя до золо
тоносного счастья беременности.
²²²

Чем сильнее и преданнее любишь, тем скорее начнут тобой
пренебрегать. Это закон, который еще никому не удавалось
обойти иначе, как оставшись в одиночестве.
²²²

Знай: все, чего хочется мужчине, с удесятеренной силою
хочется женщине от мужчины, но на то женщина и женщина,
чтобы уметь это скрывать.
²²²

Нравственность женщины напрямую зависит от отношения
к ней любимого мужчины.
²²²

Современная русская женщина – это комок глины, из кото
рой порок лепит все, что ему заблагорассудится.
²²²

Женщина для всех – это женщина, утратившая право быть
любимой.
²²²

Свободная любовь, любовь без взаимных обязательств
и естественного желания создать семью – обречена на бездо
рожье жизни.
²²²

Женская безответственность выводит любовь на орбиту по
рока и бездуховности.
²²²

Чтобы в женщине не ошибиться, в ней нужно видеть только
то, чего в ней нет.
²²²

Любовь – магнит, который даже ржавые сердца к себе при
тягивает.
²²²

В любой матери есть нечто от Богоматери. К этому нечто
я отношу Любовь, Самопожертвование и Милосердие.
Цепляться за жизнь – значит, цепляться за женщину.
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²²²

Женщина легко прощает только те обиды, которые никогда
потом не забывает.
²²²

Кто женится по расчету, тот никогда не умрет от любви.
²²²

Мать, хоть и высшее существо, но страдательного предназ
начения.
Мать – это радость, не умеющая быть не печальной.
Мать – это боль красоты, понимаемой нами слишком
поздно.
²²²

Счастливая любовь – это мгновение, в котором умещается
вечность. Несчастная любовь – это катастрофа длиною в чело
веческую жизнь.

«Я хочу, чтобы можно было отрезать язык всякому адвока
ту, который употребил его против правительства».
Íàïîëåîí Áîíàïàðò

«…пока я буду царствовать, России не нужны адвокаты.
Проживем и без них…»
Íèêîëàé Ïåðâûé

«Без адвокатуры свободной и независимой нет правосу
дия».
Ê. Ï. Ïîáåäîíîñöåâ

АДВОКАТУРА И ВЛАСТЬ

1

1
Прошлое никогда не исчезает навсегда, как бы хорошо оно
не было при этом забыто или подвергнуто пошлому остракиз
му потомков, а долгожданное светлое будущее всегда рожда
ется из бесконечных «завтра», вера в которое никогда не осла
бевает в сознании народа, особенно в эпохи застоя и полной
безнадежности чтолибо изменить изза маразма власть пре
держащих, дорвавшихся до власти, и только реальные круше
ния всех наших надежд и иллюзий являются уделом сегодняш
них наших усилий. Но времена меняются и, к счастью, не всегда
в худшую сторону.
В адвокатуре эти простые и наивные истины более чем дей
ственны, актуальны и неизменны. Не потому ли условия жиз
ни, созданные законодательным путем для поддержания
одних и укрепления над ними власти других, всегда были
и являются сердцевиной права, какой бы политической и соци
альноэкономической формации оно ни принадлежало.
Власть на то и власть, чтобы, саморазрушаясь эпохально,
господствовать во времени какогото большого отрезка жизни,
наслаждаясь при этом своей возможностью безнаказанно тво
рить все, что ей вздумается, обуздывая и подчиняя себе и всю
огромную современность жизни народа, и все даже самые
малейшие проявления свободы и независимости самоуправля
ющихся корпораций общества, возникающих хотя и не без со
гласия на то власти со скрипом и зубовным скрежетом, но и од
новременно возникающих необходимо исторически, а также
1

Статья написана совместно с Александром Аи (Гнутовым А. П.).
Первая и вторая части статьи опубликованы в газете «Саратовский
юрист», ¹ 8, 9, 10 и 11, 2002 г.
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объективно исторически сходящих в свой черед с историчес
кой сцены для возникновения уже в новых, еще более живучих
и цепких до самовозрождения формах демократического
самоуправления.
Но посмотрим на историю русской национальной адвокату
ры и отношение власти к ней именно в историкоправовом
ракурсе, посмотрим внимательно и неспешно, ибо самые ста
рые болезни, тем более эпилепсия бесправия, которой вот уже
около 140 лет в той или иной степени тяжести страдает русская
адвокатура, не возникают из ничего и уж тем более без пред
посылок на их неизлечимость.
Западноевропейская адвокатура всегда была объектом са
мого пристального внимания к себе со стороны власти и хрони
ческого предубеждения власти против адвокатского сословия,
как крайне вредного и опасного для устоев судебного произво
ла и монархической государственности.
Екатерина Вторая видела, например, в европейской адвока
туре легальный рассадник вольнодумства, а о лучших адвокатах
Европы высказалась както таким образом: «…адвокаты, сооб
ражаясь с тем, когда и как им заплатили, поддерживают то
правду, то ложь, то справедливое, то несправедливое».
Заметим, что эти нелицеприятные и в значительной степени
дальновидные слова русской императрицы этически не потуск
нели и по сей день для многих и многих тысяч адвокатов любой
адвокатуры мира, в том числе и современной российской.
Однако будем справедливы – есть и другие адвокаты… Но так
как профессиональных адвокатов доекатерининская Россия
еще не имела, то и Екатерина Вторая не торопилась с указом
о нововведении адвокатского сословия, предпочитая уступать
первенство в этом вопросе европейским державам. Объясня
лось это, повидимому, еще и тем, что с одним «самодеятель
ным» адвокатом жизни русского народа она уже имела воз
можность столкнуться в лице Александра Николаевича Радище
ва (1749–1802), автором абсолютно честного произведения
«Путешествие из Петербурга в Москву» (1790), за которое он
был приговорен к смертной казни, «милостиво» замененной на
десятилетнюю ссылку в Сибирь, в Илимскую глухомань.
В это же самое время практически во всех европейских
державах адвокаты стали испытывать на себе давление со сто
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роны правительственных органов, желающих либо подчинить
адвокатуру государственным интересам, либо, ослабляя адво
катский обличительный натиск во время судебных процессов,
шантажировать их угрозами применения репрессивных мер.
Но особенно нетерпимое отношение к адвокатам было прояв
лено в конце XVІІІ века во Франции, когда новоиспеченная
власть республикански настроенной буржуазии громогласно
объявила о том, что адвокат, защищающий политического пре
ступника, автоматически становится его сообщником и, следо
вательно, должен быть подвергнут самому строгому наказа
нию, вплоть до смертной казни. Так, например, при попытке за
щитить Людовика XVI и Марию Антуанетту от нависшей над
ними расправы был схвачен и осужден к гильотине адвокат
Мальсерб, а адвокаты де Саз и ШовоДелагард вынуждены
были спасаться бегством и поиском пристанища в сопредель
ных с Францией государствах.
Но что самое интересное, даже Робеспьер, один из руко
водителей якобинцев, будучи профессиональным адвокатом,
со всей своей неуемной революционностью ненавидел адвока
туру и многим из лучших адвокатов Франции, оставшихся вер
ным монархии, «помог» сложить голову на эшафоте. Его навяз
чивой идеей была идея о государственном гильотинировании
французской адвокатуры, которая вскоре сбылась, так как
французское Учредительное собрание 2 сентября 1790 года
приняло решение об уничтожении адвокатуры как сословной,
независимой, свободной и самоуправляемой корпорации.
Точно таким же путем пойдут большевикиленинцы в 1917 го
ду, а в то время, о котором мы сейчас пишем и размышляем,
массовое участие французских адвокатов в революции и свер
жении монархии привело к тому, что почти все европейские
государи, к мнению которых присоединилась Екатерина Вто
рая, а впоследствии и Николай Первый, считали именно адвока
тов организаторами и виновниками низвержения королевской
власти во Франции. Но не только в связи с этим Николай Пер
вый боялся вводить институт адвокатуры в стране, полагая, что
«России не нужны адвокаты…», но и потому еще, что предви
дел в них силу, причем силу хорошо организованную и корпо
ративно сплоченную, которая, опираясь на российские законы,
могла бы совершенно свободно изобличать беззаконие власть
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предержащих, тот политический режим и административный
произвол, которые так убийственно смело изобразил Гоголь
в своем «Ревизоре», и что ежеминутно и безнаказанно напоми
нали о себе на всей огромной территории Российской империи.
Очень хорошо понимал Николай Первый и то, что в силу сво
его профессионального долга, осуществляемого на совершен
но законных основаниях, адвокаты призваны будут исполнять
функции защиты любых лиц, обратившихся к ним за помощью,
в том числе привлеченных к судебной ответственности по моти
вам политической неблагонадежности, что неизбежно должно
было приводить к открытому изобличению произвола власти,
с чем императорское правительство примириться не смогло бы
и не захотело.
Однако обойтись совсем, хоть без какойнибудь, но за
щиты, даже императорскониколаевское судопроизводство не
могло. Поэтому в 1832 году был принят закон, определявший
статус так называемых присяжных стряпчих, которые еще в на
чале XIX века были задействованы судами, но не имели под со
бой никакой правовой базы. Теперь такая возможность им была
дана. Но они, как отмечала кандидат юридических наук Надеж
да Черкасова: «Являясь порождением господствующей в ту
пору инквизиционной системы правосудия, бесправные и бес
контрольные ходатаи по делам чувствовали себя совершенно
свободными и от каких бы то ни было нравственных обязаннос
тей, что еще в большей степени дискредитировало суд в глазах
общественного мнения». («Российский адвокат», ¹ 6, 1977).
Неудивительно поэтому, что когда в 1866 году появи
лись на совершенно законных основаниях и с широкими
полномочиями, правами и обязанностями первые присяжные
поверенные, то они категорически не признавали институт
присяжных стряпчих за адвокатов, тем более за своих пред
шественников, и поэтому русская национальная адвокатура
начинается именно с присяжных поверенных, чей статус был
определен Судебными Уставами императора Александра
Второго в 1864 году.
Но вернемся к тому, что общественнополитическая обста
новка в дореформенной России была очень сложной, зачастую
просто раскаленной. К тому же проводить судебную реформу
в России без предшествующего ей радикального решения
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крестьянской проблемы и, следовательно, ликвидации кре
постного права было просто немыслимо.
Вместе с тем надо было знать и подлинное положение дел
в России, прежде чем решиться на чтото новое и уж тем более
реформаторское, так сильна и могуча была в ней рутинная
власть чиновничьего мира.
Достаточно вспомнить хотя бы о том, что когда 29летний
Николай Павлович (1796–1855), третий сын императора Павла
Первого, стал в 1825 году императором России, то его бук
вально со всех сторон ожидали сногсшибательные «сюрпри
зы», среди которых далеко не самым ужасным было то, что
только по ведомству Министерства юстиции, а оно считалось
образцовым учреждением России, накопилось 3 миллиона
300 тысяч нерешенных дел, которые, как утверждал историк
В. О. Ключевский, «…были изложены на 33 миллионах напи
санных листов».
Но Николай Первый, несмотря ни на что, рьяно взялся наво
дить элементарный государственноправовой и административ
ный порядок в государстве. Отсюда и его бесконечные пере
хлесты, и поверхностность принимаемых мер, и неумеренная
полицейщина, и неоправданная суровость к органам печати
и отдельным деятелям русской литературы, и многоемногое
другое, и даже знаменитая резолюция по поводу какогото
проворовавшегося чиновника: «Казнить нельзя помиловать»,
не без умысла оставленная им без знаков препинания, что вы
звало переполох и сильную растерянность со стороны исполни
телей императорской воли, так и не решившихся обратиться
к нему за уточнениями, и, как мы полагаем, в точности отразив
шая его решительно нерешительный характер и двойственность
противоречивой, но, безусловно, незаурядной натуры. Ведь
именно при нем был завершен выпуск Полного собрания зако
нов Российской империи, изданного 1 апреля 1830 года и состо
ящего из 46 томов, которые содержали более 50 тысяч доку
ментов, включающих в себя 30 920 правовых актов. Затем был
подготовлен и издан 15томный свод действующих законов.
При этом систематизация шла по отраслевому принципу, что
признается оптимальным и сегодня. В 1845 году было принято
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, по кото
рому Россия жила вплоть до Октябрьской революции.
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К чести Николая Первого стоит сказать и о том, что он очень
много сделал для Черноморского флота, особенно в 30е го
ды, когда главным командиром Черноморского флота был
адмирал Лазарев.
Так что, разобравшись во многом, но и от многого отшат
нувшись, как от неискореняемого (повальное пьянство народа,
разврат и казнокрадство чиновников и т. д.), Николай Первый
хотя и не принял прекрасной мысли выдающегося правоведа
М. М. Сперанского о том, что «право потому и есть право,
поскольку основано на правде…», но и не сидел на троне сло
жа руки, а пытался действовать. И надо сказать, не всегда
безуспешно.
Шеф Третьего отделения граф Александр Христофорович
Бенкендорф (1783–1844) признавал: «…Крепостное право есть
пороховой погреб под государством». Николай Первый, слушая
это неутешительное признание, соглашался с тем, что «крепост
ное право есть зло», однако при этом добавлял: «Отмена его
сейчас, сразу, будет злом еще большим!» Но уже в 40е годы он
предпринимает первые серьезные шаги по пути ослабления пут
крепостничества. Так, в 1842 году вышел указ «Об обязанностях
крестьян», гласящий о том, что личность крестьянина не есть
частная собственность помещика, а в 1847 году было издано
постановление, разрешающее крестьянам имений выкупаться
с землей на волю. Но этого оказалось мало. Затхлое феодаль
ноэкономическое и социальнополитическое положение стра
ны не соответствовало историческим путям развития России, что
выявила Крымская война (1853–1856), которую Россия с боль
шими потерями для себя проиграла Турции и коалиции европей
ских держав. Более того, Крымская война вплотную придвинула
к императорскому трону проблему скорейшего решения крес
тьянского вопроса, а также назревшую необходимость прове
дения судебной и военной реформ. Однако в 1855 году жизнь
Николая Первого неожиданно для всех оборвалась. Страдая от
позорно проигранной войны, он пошел на самоубийство, приняв
большую дозу яда.
Таким образом, эпоха Николая Первого, драматично на
чавшаяся в 1825 году с подавления восстания декабристов, тра
гически закончилась в связи с поражением России в Крым
ской войне.
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Самым характерным явлением этой эпохи стало то, что им
ператорская власть предпочла сохранение крепостничества
и феодализма буржуазно монархическому развитию страны,
которое уже громовым раскатом стучало в историческую
дверь России не только разбитыми в кровь кулаками крепост
ных крестьян, но и сапогами тех самых солдат и офицеров, что
полягут затем при обороне Севастополя.
Император Александр Второй (1818–1881) сразу же начал
свою деятельность с милосердного отношения к народу и преоб
разований. Так, в дни коронации он даровал амнистию всем де
кабристам и петрашевцам и, кроме того, еще более 9 тысяч чело
век получили освобождение от полицейского надзора. Вскоре
император распорядился закрыть строгий Бутурлинский цензур
ный комитет, а также отменил ограничение числа студентов в уни
верситетах (было до 300 человек). Им были отправлены в отставку
все самые могущественные сановники Николая Первого, а также
одобрено и поддержано решение Синода о переводе Библии со
сложного церковнославянского языка на русский.
Крупнейший историк русской адвокатуры, адвокат и публи
цист, редактор газеты «Речь», депутат Второй Государствен
ной Думы Иосиф Владимирович Гессен (1866–1943) в своем
знаменитом четырехтомном труде «Адвокатура, общество
и государство» писал: «К концу пятидесятых годов, однако,
после крымского разгрома, мысль о судебной реформе окон
чательно созрела, и неотложность последней должна была со
вершиться в направлении введения состязательного начала, как
основного регулятора процесса…»
Так что необходимость проведения судебной реформы
в России и создания русской адвокатуры, как обязательного
участника судопроизводства, уже хорошо осознавалось в се
редине XIX века, хотя Александр Второй пытался какоето вре
мя этот процесс спустить на тормозах.
Гессен писал: «Ко времени разработки судебной реформы
против института суда присяжных существовало такое же по су
ществу и столь сильное предубеждение, как и против адвокату
ры. Так, обсуждение Государственным Советом в 1857 году
проекта судебной реформы началось с чтения Высочайшего
повеления, коим воспрещалось касаться вопросов о суде при
сяжных и адвокатуре».
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Однако уже в марте 1859 года в Государственный Совет по
ступил на рассмотрение проект Положения о присяжных стряп
чих, разработанный в недрах Министерства юстиции. В резуль
тате всестороннего обсуждения этого проекта наименование
«присяжные стряпчие» было заменено на «присяжные пове
ренные». В этом проекте впервые говорилось о предоставле
нии присяжным поверенным самоуправления и права самим из
бирать свой руководящий орган, каковым предлагалось считать
Совет присяжных, избираемый на общем собрании. Разреша
лось также присяжным поверенным иметь помощников, кото
рые по истечении определенного времени могли претендовать
на самостоятельную работу в качестве адвокатов.
Но этот прогрессивный проект был решительно отклонен
и не стал законом отечественной адвокатуры, потому что, по
совершенно справедливому мнению некоторых дальновид
ных членов Государственного Совета, он опережал события,
а именно проведение крестьянской реформы 1861 года, осво
бождающей крестьян от крепостной зависимости.
Вместе с тем само появление столь прогрессивного про
екта Положения о присяжных поверенных не могло остаться
незамеченным. Вот отчего не безучастным к судьбе русской
адвокатуры оказалось и общественное мнение России, чему
во многом способствовали средства массовой информации
СанктПетербурга и Москвы.
Так, в том же 1859 году в «Русском вестнике» была опубли
кована довольно сильная статья некоего господина П. Сва, в ко
торой он страстно возражал против введения адвокатуры в Рос
сии. Но на эту сильную статью незамедлительно последовал
еще более сильный и замечательной глубины ответ. Автором
статьи, которая не оставила камня на камне от рассуждений
господина П. Сва, оказался мало кому известный, тогда еще
сравнительно молодой чиновник из Министерства юстиции, об
ладающий, однако, мощным аналитическим умом, Константин
Петрович Победоносцев (1827–1907), тот самый Победонос
цев, который в 1861 году был приглашен царской семьей в ка
честве воспитателя цесаревича, ставшего впоследствии импе
ратором Александром Третьим, и который с 1880 по 1905 го
ды был бессменным оберпрокурором Синода – одного из
высших государственных органов России, ведающего делами
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православной церкви. Это о нем крайне предвзято, мрачно
и несправедливо писал Александр Блок в 1910 году в своей
незаконченной поэме «Возмездие», вторая глава которой от
крывается такими стихами:
В те годы дальние, глухие
В сердцах царили сон и мгла:
Победоносцев над Россией
Простер совиные крыла,
И не было ни дня, ни ночи,
А только – тень огромных крыл;
Он дивным кругом очертил
Россию, заглянув ей в очи
Стеклянным взором колдуна…
И у волшебника во власти
Она казалась полной сил,
Которые рукой железной
Зажаты в узел бесполезный…
Колдун одной рукой кадил,
И струйкой синей и кудрявой
Курился росный ладан… Но –
Он клал другой рукой костлявой
Живые души под сукно.
Рассмотрим и проанализируем хотя бы только совсем ма
ленький фрагмент из блистательной статьи К. П. Победоносце
ва, который и не предполагал, что в России могут отыскаться
образованные люди, вроде господина П. Сва, резко не жела
ющие введения института адвокатуры, имеющегося в любой
маломальски уважающей себя западноевропейской державе.
«Тем не менее, – пишет он, – появляются еще у нас от време
ни до времени противники самого учреждения, слышатся
мнения, заподозревающие самую идею, которая лежит в его
основании. Поэтому нужно анализировать современный граж
данский оборот, а анализ устанавливает, что этому обороту со
ответствует господствующий везде состязательный процесс,
который, в свою очередь, невозможен без организованной ад
вокатуры. Но не только в этом смысл и государственное значе
ние данного института. Только при помощи адвокатов судебное
состязание может достигнуть полноты и живости, а эта полнота
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и живость необходимы для того, чтобы судья мог обозреть
дело со всех сторон, проникнуть в самую сущность его и соста
вить себе твердое убеждение: она только может предохранить
судью от одностороннего взгляда, столь вредного для правиль
ного решения… Всякое дело человеческое, как бы ни было по
началу своему разумно и духовно, может превратиться в меха
нический труд, если человек допустит усилиться в себе равно
душию, этому естественному врагу всякой духовной жизни,
а где нет духа, там иссяк источник жизни, форма осталась без
содержания, чувство долга существует только по имени, и дело
мысли и разума готово превратиться в дело бессмысленной
привычки. Дело правосудия подвержено той же опасности. Но
когда перед судом послышится живая речь адвоката, знакомо
го с искусством изложения, когда притом перед судами, участ
вующими в нем, будут не затворенные двери тайной присут
ственной камеры, а общество, принимающее живое участие во
всем, что происходит на суде, тогда процесс получит вид дей
ствительной, живой и разумной борьбы. Тогда редкий судья
в состоянии будет остаться невнимательным и равнодушным.
В таком виде, т. е. при участии адвокатов и при открытом засе
дании, суд сделается лучшею школою для образования судей
и адвокатов. Если суд не есть механическое дело, для коего
достаточно рутины, если не все равно, кто бы ни судил, то для
правого суда необходимо образование целого сословия судей,
среди коего хранились бы и непременное чувство судейского
долга и твердость судебной доктрины, дающей устойчивость
решениям, а такое сословие не может и образоваться без со
действия адвокатов… Борьба слабого с сильным, бедного с бо
гатым, зависящего с тем, от кого он по разным отношениям
зависит, всегда и везде была затруднительна и опасна. В иных
случаях такая борьба была бы решительно невозможна без по
мощи адвоката.
Адвокат, если он, как и следует, находится в положении
независимом ни от правительственных лиц, ни от судий и сам
не принадлежит к официальному составу суда, если, надеясь на
нравственную силу дела, которое защищает, он может вместе
с тем опереться на нравственную силу целой корпорации, к ко
торой принадлежит, и на сознание общества, присутствующего
при борьбе, адвокат – и прибавим, один только адвокат – в со
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стоянии смело решиться на состязание с личным интересом ма
териальной силы и выставить против нее оружие силы духовной.
Перед адвокатом может устыдиться и грубое насилие, хотя оно
не обратило бы внимания на робкие возражения человека, ко
торого оно привыкло почитать ничтожным и зависящим…
Адвокатом может быть не всякий, кто достаточно приготовлен
к этому званию… Сословие адвокатов, так же как и сословие
судей, тогда только может исполнить свое назначение и удов
летворить своей цели, когда будет сословием в самом себе за
ключенным, стоящим возле судебной власти, но не зависящим
от нее. Законодатель не должен забывать, что есть сословия,
для которых только честь и убеждения могут служить надеж
ным руководством и основанием порядка, для которых влады
чество материальной силы и безусловного приказа было бы
гибельно. Для вступления в такое сословие должны быть уста
новлены формальные требования, но как скоро сословие орга
низовалось, необходимо предоставить ему свободную, неза
висимую деятельность…»
Таким образом, К. П. Победоносцев совершенно справед
ливо считал и убедительно доказывал в своей статье, что без ад
вокатуры нет правосудия.
И что интересно отметить, так это масштабность его мыс
лей именно с позиций государственного деятеля, а с не узко
ведомственных, например, Министерства юстиции, к кото
рому принадлежал, и хорошо понимающего главное – судеб
ная система не должна подминать под себя адвоката и ослаб
лять адвокатуру с целью подчинения ее правительственным
структурам.
А как великолепно современно звучит и сегодня его мысль
о том, что именно «при участии адвокатов и при открытом засе
дании суд сделается лучшею школою для образования судей
и адвокатов». Он, конечно же, отлично понимал и то, о чем пе
чатно говорить тогда было нельзя: суд благодаря участию адво
ката в нем сделается, кроме всего прочего, еще и отличною
школою в деле социальнополитического просвещения и де
мократизации общества.
И что интересно отметить еще. Сам являясь чиновником
Минюста, т. е. силового ведомства, он нигде не ставит вопроса
о каком бы то ни было контролирующем участии Минюста
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в деятельности адвокатуры, а, наоборот, считает, что адвокат
может состояться только тогда, когда «находится в положении,
независимом ни от правительственных лиц, ни от судий…»
И о чем еще очень важно сказать, так это о том, что Побе
доносцев впервые затрагивает вопрос об этической сущности
адвоката, когда пишет: «…один только адвокат в состоянии
смело решиться на состязание с личным интересом материаль
ной силы и выставить против нее оружие силы духовной…»
И, конечно же, провидчески предвидя возможность давле
ния мощной и многоопытной императорской судебной системы
на адвокатов при их участии в сложных политических процессах,
он прямо адресует свое пожелание молодой и еще только на
рождающейся русской адвокатуре быть всегда на высоте свое
го профессионального долга и чести.
В том же номере «Русского вестника», где была опублико
вана статья Победоносцева, сообщалось: «Мы особенно оста
новились на адвокатуре потому, что возможность и польза ее
в настоящее время наиболее подвергается сомнению, а без
нее реформа судопроизводства будет походить на дом, вы
строенный без фундамента».
Мысль эта, исторически правильная и можно даже сказать
фундаментальная, благополучно дожила до наших дней. Но
в 1859 году потребовалось ждать еще целях пять лет, прежде
чем она нашла свое конкретное выражение в Судебных Уста
вах, которые, по замыслу Александра Второго, должны были
«водворить в России суд скорый, правый, милостивый и равный
для всех подданных…»
Но прежде проведения судебноправовой реформы в Рос
сии высшая власть страны должна была решиться на проведение
крестьянской реформы, и, понимая это, император Александр
Второй пошел на нее.
Необходимо отметить, что еще в 1856 году Александр Вто
рой впервые публично заявил приближенным: «Гораздо лучше
отменить крепостное право сверху, нежели дожидаться того
времени, когда оно само собой начнет отменяться снизу…»
И вот 19 февраля 1861 года был подготовлен к публикации
в печати Манифест, который был назван так: «Общее положе
ние о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости», с ре
золюцией императора: «Быть по сему».
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Следует сказать, что Манифест и многие другие докумен
ты по крестьянской реформе были столь смелыми по тем вре
менам и так ненавистны значительной части крепостников из
окружения императора, что он, опасаясь покушения на свою
жизнь, ночевал у сестры. А 5 марта 1861 года с амвонов рос
сийских церквей было провозглашено: «Крепостные люди по
лучат в свое время полные права свободных сельских обывате
лей». Вслед за этим 25 миллионов крестьян было освобождено
от крепостной зависимости.
Однако реформа, освобождающая крестьян от крепостни
чества, не дала ожидаемых результатов и вызвала не только
негодование со стороны бывших крепостников, но и открытое
недовольство крестьян. Так, позитивно относящийся к проведе
нию крестьянской реформы князь Мещерский тем не менее
отмечал в своем дневнике: «…поразительное явление: мало
того, что крестьяне освобождаются только лично, без земли,
которую им еще предстоит выкупить у помещиков, прави
тельство одновременно провело и питейную реформу, цель
которой предусматривала удешевление водки и значительное
расширение сети кабаков. Тем самым освобожденный от кре
постной зависимости и от земли крестьянин получал сразу
же и, так сказать, направление приложения своей свободы.
А в море водки, как известно, и богатыри тонут». (Юрий Селез
нев. «Достоевский», М. «Молодая гвардия», 1990, с. 239).
Из отчетов Третьего отделения известно, что в 1861 году
Россию всколыхнуло 1176 крестьянских бунтов, «наиболее
крупные из которых произошли в Пензенской и Тамбовской
губерниях и особенно в селах Кандеевка и Бездна Казан
ской губернии».
Почему же это произошло? Да потому, что крестьянская ре
форма явилась, по сути дела, открыто буржуазной реформой.
Таким образом, с 1861 года Россия становилась уже не поме
щичьей, а буржуазной монархией. Это многое меняло в жизни
страны и народа. Появился новый работодатель – класс буржуа
зии. Вместо помещика на историческую сцену России пришел
капиталист. С этого периода и вплоть до 1917 года Россия попа
дала под власть мирового капитала и международного банка.
О неумеренных аппетитах новоявленных российских бур
жуа красноречивее всего говорит потрясающий воображение
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факт, приводимый Герценом в его уникальной книге «Былое
и думы». А писал он вот о чем. В 60е годы, сразу же после от
мены крепостного права, чуть было не перешла в частную
собственность банкирамиллионера Эпштейна великая русская
река Волга, причем на всем своем протяжении, со всеми свои
ми истоками и притоками. Сделка эта была уже практически
оформлена, проведена благополучно по всем ведомствам
и оставалось только в министерстве финансов уточнить какие
то формальности, как вдруг один из мелких служащих нашел
в тексте договора какуюто небрежность и поднял шум, после
чего дело по продаже Волги в частную собственность получило
огласку. Однако дело замяли, и никто не был наказан.
1863 год прошел для России болееменее спокойно, если
не считать подавления восстания в Польше. В этом же году были
отменены телесные наказания посредством плетей, шпицпру
тенов, клеймения и торговых казней. Между тем исторический
момент назрел теперь уже и для проведения в России судебно
правовой реформы, которая проходила одновременно с зем
ской, городской и военной реформами, и нашла свое ярчайшее
выражение в принятии Судебных Уставов.
Об этом знаменательном событии очень хорошо писал впо
следствии в своей книге «Организация адвокатуры» замечатель
ный русский адвокат и историк адвокатуры XIX века Е. В. Васьков
ский: «Судебные Уставы в корне преобразовали судопроиз
водство, обратив его из тайного, следственного и письменного
в гласное, состязательное и устное, и создали официальный
институт судебной защиты в лице присяжных поверенных». Су
дебные Уставы императора Александра Второго были введены
20 ноября (2 декабря по новому стилю) 1864 года.
Судебные Уставы провозглашали и законодательно утвер
ждали следующие новоявления юридической жизни страны:
принцип независимости и несменяемости судей; отделение
предварительного следствия от политического сыска и от про
куратуры; обеспечение состязательности судебного процесса,
полностью уравняв в правах стороны обвинения и защиты. И, на
конец, произошло самое главное, учреждение суда присяж
ных заседателей и создание отечественной адвокатуры в лице
присяжных поверенных – свободных и независимых, само
управляемых и отделенных от государства.
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Все говорило о решительном сломе старой судебноправо
вой системы и создании новой, в полной мере обеспечиваю
щей дальнейшее развитие страны, перешедшей из эпохи поме
щичьего феодализма в эпоху буржуазных государственно
правовых и производственных отношений.
4 апреля 1866 года на императора Александра Второго
было совершено первое покушение из семи предсказанных
ему в 1867 году знаменитой гадалкой в Париже, а 14 мая состо
ялось первое собрание назначенных Минюстом 27 присяжных
поверенных при СанктПетербургской судебной палате. Это
собрание избрало Совет присяжных поверенных и его первого
председателя, которым стал Дмитрий Васильевич Стасов.
К слову будет сказано, Д. В. Стасов (1828–1918) – активный
участник проведения судебной реформы в стране, выдающий
ся русский адвокат, который в 1866 году смело и убедительно
осуществлял защиту 26летнего Дмитрия Каракозова (1840–
1866), русского революционера, ишутинца, привлеченного
к суду в связи с покушением на жизнь Александра Второго,
убить которого ему помешал крестьянин О. Комиссаров.
Покушение на жизнь императора, совершенное 4 апреля
1866 года, открыло собою целую эпоху терроризма в России.
Ведь изначально терроризм задумывался и осуществлялся
в России, прежде всего, как убийство монархов, как самый
радикальный способ пробуждения народного самосознания
и толкания народа на революционную борьбу. Идея эта не рус
ского происхождения. Проникла она в Россию из Европы, от так
называемого «Европейского революционного комитета». Пер
вым организатором устойчивой террористической деятельнос
ти в России стал Н. А. Ишутин (1840–1879). На одном из заседа
ний ишутинцев было принято решение образовать в Москве
террористический центр по названию «Ад», который и спла
нировал покушение на Александра Второго. Каракозов ре
шился на убийство царя по идейным соображениям. Поэтому
это покушение можно смело считать не только уголовным, но
и идеологическим преступлением. И хотя обвиняемый был при
говорен к повешению, но мастерски построенная защита оста
вила глубокий след в сознании современников.
В сентябре 1866 года был избран Совет присяжных и при
Московской судебной палате.
287

Новое рождается в борьбе

Что важно при этом отметить? Прежде всего, то, что еще на
самой ранней стадии становления и развития русской адвокату
ры Советы присяжных поверенных, согласно ст. 367 Судебных
Уставов, являлись главным и практически единственным орга
ном, регулирующим всю деятельность присяжных поверен
ных, исключая при этом не только грубое вмешательство госу
дарственных юстиционных органов в их деятельность, но даже
малейший контроль с их стороны.
Ст. 367 четко определяла компетенцию Совета присяжных
поверенных. Это очень важная статья, потому что она выстраи
вала на долгие годы законодательно закрепленные отношения
правительственных органов с адвокатурой.
Итак, согласно ст. 367 к обязанностям и правам Советов
присяжных поверенных относились следующие вопросы:
«1. Рассмотрение прошений лиц, желающих приписаться к чис
лу присяжных поверенных или выйти из этого звания.
2. Рассмотрение жалоб на действия присяжных поверенных
и наблюдение за точным исполнением ими законов, уста
новленных правил и всех принимаемых ими на себя обязан
ностей, сообразно с пользой их доверителей.
3. Выдача присяжным поверенным свидетельств о том, что
они не подвергались осуждению совета.
4. Назначение поверенных по очереди для безвозмездно
го хождения по делам лиц, пользующихся на суде правом
бедности.
5. Назначение по очереди поверенных для ходатайства по де
лам лиц, обратившихся в совет с просьбой о назначении
им таковых.
6. Определение количества вознаграждения поверенному по
таксе, в случае несогласия по сему предмету между ним
и тяжущимся, и когда не заключено между ними письмен
ного условия.
7. Распределение между присяжными поверенными процент
ного сбора, установленного 398 статьей сего учреждения.
8. Определение взысканий с сих поверенных как по собственно
му усмотрению, так и по жалобам, поступающим в совет».
Все это открывало простор для нормального и плодотвор
ного развития адвокатуры России. Но фундаментальным для
сословия присяжных поверенных являлись именно условия для
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допущения к присяжной адвокатуре, закрепленные в ст. 354
и 355 Судебных Уставов, которые были практически идентичны
условиям допущения к профессии в западноевропейских стра
нах. Рассмотрим эти статьи.
Ст. 354 законодательно закрепляла следующие условия для
допущения к присяжной адвокатуре: двадцатилетний возраст,
русское подданство, аттестат университета или какоголибо
другого высшего учебного заведения об окончании курса юри
дических наук или о выдержании экзамена в этих науках и прак
тической подготовки. Причем здесь надо было иметь либо 5 лет
юридической практики, либо 4 года службы по судебному ве
домству.
Васьковский отмечал, что «...помимо этих положительных
условий закон устанавливал еще некоторые отрицательные».
Закон признавал, что адвокаты не должны ни от кого зависеть
и быть полноправными гражданами, безукоризненными в нрав
ственном отношении. Закон не допускал к адвокатуре соглас
но ст. 355:
«1. Лиц, состоящих на службе от правительства или по выбо
рам, за исключением тех, которые занимают почетные или
общественные должности без жалованья.
2. Объявленных несостоятельными должниками и
3. Опороченных, т. е.
а) подвергшихся по судебным приговорам лишению или
ограничению прав состояния, а также священнослужи
телей, лишенных духовного сана по приговорам духовно
го суда;
б) состоящих под следствием за преступления и поступки,
которые влекут за собой лишение или ограничение прав
состояния, и неоправданных по обвинению в таких пре
ступлениях и проступках;
в) исключенных из службы по суду, или из духовного ве
домства за пороки, или же из среды обществ и дворян
ских собраний по приговорам тех сословий, к которым
они принадлежат;
г) лишенных по суду права ходатайствовать по чужим делам,
а также исключенных из числа присяжных поверенных».
Конечно, со временем и компетенция Совета присяжных
поверенных, и условия для допущения к присяжной адвокатуре
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стали дополняться и уточняться все новыми и новыми законода
тельными актами, положениями и циркулярами. Так, в августе
1869 года за ¹ 13 549 Министерство юстиции обратилось
к старшим председателям судебных палат с циркуляром, в ко
тором ставило вопрос об облегчении приема в присяжные по
веренные при провинциальных судах. Гессен писал: «Если, на
пример, требовать для них только двухлетнего занятия судеб
ной практикой под руководством присяжного поверенного, то,
по всей вероятности, число их значительно увеличится, и многие
молодые люди, занимающиеся ныне при столичных присяж
ных поверенных в качестве их помощников, предпочтут само
стоятельную деятельность в губернии, что, очевидно, весьма
желательно и для местных обывателей, которым лучше иметь
не вполне опытных защитников, чем не иметь их вовсе».
Нередко инициатором разного рода очень важных хода
тайств перед Минюстом были Советы присяжных поверенных
СанктПетербурга и Москвы. Так, в конце 1866 года петербург
ский Совет присяжных поверенных возбудил ходатайство об
установлении комплекта, находя, что для Петербурга достаточ
но ста человек. Возбуждая свое ходатайство, Совет исходил из
того, что «большая часть присяжных поверенных имеет весьма
мало дел, а некоторые даже вовсе не имели случая являться по
веренными частных лиц в новых судебных установлениях, меж
ду тем как прежние ходатаи сосредотачивают в своих руках
значительное число процессов». Совет отмечал, что число при
сяжных поверенных не только не увеличивается, но уменьшает
ся. В 1868 году все тот же петербургский Совет констатировал:
«…в продолжении этого времени в число присяжных поверен
ных в СанктПетербурге принято вновь только 17 лиц… Незна
чительное число лиц, изъявляющих желание вступить в сосло
вие присяжных поверенных, и увеличивающееся число лиц,
слагающих с себя это звание, объясняется преимущественно
несоразмерною тяжестью обязанностей, лежащих на присяж
ных поверенных, сравнительно с правами, которыми они в на
стоящее время пользуются, или, лучше сказать, совершенным
отсутствием всяких прав, которые были бы специально сопря
жены с занятием присяжного поверенного». И далее Гессен со
общал о том, что «…к концу 1867 г. в СанктПетербурге
присяжных поверенных при Судебной Палате числилось 59,
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а к 1 мая 1872 г. их было 112, т. е. в продолжении пяти лет число
их увеличилось менее чем вдвое… В апреле 1873 г. их было
только 111, т. е. число их в продолжении года не увеличилось,
а уменьшилось…» И далее: «При увеличивающейся конкурен
ции приобретение практики, даже самой скромной, становится
все труднее и труднее, и множество лиц, специально образо
ванных и подготовленных, не решаются вступать на адвокатское
поприще, опасаясь остаться без всяких средств к существова
нию… Не получая решительно ничего, они обязаны однако за
щищать подсудимых по назначению председателя, а когда, на
конец, у них появляются первые скудные заработки, они дол
жны лишиться десятой их части, на основании ст. 398 Учр. суд.
уст. и таксы вознаграждения присяжных поверенных. В то же
самое время частные ходатаи, имеющие весьма обширную
практику, остаются свободными от всяких обязанностей и взно
сов, равно как и всякого наблюдения и контроля…»
О проблемах русской национальной адвокатуры, разделен
ной на частную и присяжную, очень интересно и аргументиро
ванно высказывался также Е. В. Васьковский: «Наша адвокату
ра, – писал он в книге «Будущее русской адвокатуры», изданной
впервые в 1893 году, – разделяется на присяжную и частную, по
следняя уже теперь достигла крайних пределов распущенности,
а потому мы будем говорить преимущественно о сословии при
сяжных поверенных… Современная организация русской адво
катуры основывается на следующих принципах:
1) совмещение правозаступничества с судебным представи
тельством,
2) отсутствие прочной связи с судебной магистратурой,
3) относительной свободе профессии,
4) сословной организации (в меньшинстве округов) и дис
циплинарной подчиненности судам (в остальных округах
и в частной адвокатуре) и
5) определение гонорара по соглашению…»
И далее: «Русские присяжные поверенные совмещают в се
бе две обязанности: правозаступников и судебных представите
лей. Они являются не только юрисконсультами и судебными
ораторами, подобно французским и английским адвокатам, но
и вместе с тем играют роль поверенных (стряпчих), поручен
ную во Франции и Англии авуэ и атторнеям и заключающуюся
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в ходатайстве по делу, т. е. исполнении вместо тяжущихся
всех решительно действий, которые необходимы при ведении
процесса… Деятельность нашей адвокатуры, таким образом,
не ограничивается одной умственной, чисто юридической рабо
той, а обнимает собой и весь черновой ремесленный труд,
начиная от собирания материала по делу и кончая исполнением
решения. Совмещение в одном классе этих двух совершенно
разнородных обязанностей оказывает крайне неблагоприятное
влияние на характер адвокатуры…»
И что интересно еще вспомнить, так это четкий вывод, сде
ланный И. В. Гессеном по поводу разницы между частными
ходатаями и присяжными поверенными, чтобы лучше себе
представить исторически и законодательно сложившуюся об
становку сразу же после принятия Судебных Уставов: «Разница
между частными поверенными и адвокатами только та, что
первые не подлежат никакому надзору и контролю, могут без
наказанно грабить, обманывать и продавать своих клиентов,
тогда как вторые, состоя под надзором и отчетностью власти,
ограничены в своем произволе».
Повидимому, власти необходимо было сохранить частных
ходатаев как противовес присяжным поверенным с целью
скрытого давления на последних и принижения их роли в су
дебноправовой системе России. В то же время власть не могла
не считаться с теми демократическими установками современ
ного судопроизводства, что четко и недвусмысленно устанав
ливали Судебные Уставы и что обеспечивало присяжным по
веренным возможность квалифицированно оказывать юриди
ческую помощь всякому обратившемуся за таковой. Конечно
же, при этом не исключались и грубые «наезды» на отдельных
наиболее выдающихся адвокатов, которые власть позволяла
себе иногда делать. Достаточно вспомнить хотя бы адвоката
князя А. И. Урусова, которого за его участие в нечаевском
деле и блестящую речь в адрес своего подзащитного власти
СанктПетербурга выслали в административном порядке в бес
срочную ссылку в Прибалтийский край. После этого адвокат
Урусов уже не смог вернуться к своей любимой работе в ка
честве присяжного поверенного, вынужденный под давлением
обстоятельств сложить с себя звание адвоката и поступить на
государственную службу.
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Так что гонения на присяжных поверенных были, как, впро
чем, и шантаж, и грубое запугивание, и прямые угрозы примене
ния мер не только административного воздействия. Объяснялось
это тем, что независимость адвокатской корпорации и ее само
управляемого органа Совета присяжных поверенных не давала
покоя власти, раздражала власть, постоянно делавшую попытки
поставить под контроль работу адвокатуры, а адвокатов превра
тить в безропотных и послушных чиновников низового ранга.
Гессен писал: «Медовый месяц судебной реформы прошел
весьма быстро. Она оказалась инородным телом в нашем госу
дарственном организме. Объяснялось это тем, что исход не
скольких процессов, не соответствующий ожиданиям админис
трации, вызвал нарекания на деятельность суда, и эти нарекания
вскоре поколебали положение министра юстиции Замятина…»
Речь идет, прежде всего, о петербургских процессах, воз
бужденных Министерством внутренних дел России. В мае
1866 года было начато судебное преследование против газет
«Труд» и «СанктПетербургские Ведомости», а также журнала
«Современник», за публикацию в них статьи Ю. Жуковского
«Вопросы молодого поколения». После этого Жуковский и ре
дактор Пыпин были привлечены к судебной ответственности, но
присяжный поверенный К. К. Арсеньев их так блестяще защи
тил, что они были оправданы в первой инстанции. Затем был
процесс над Каракозовым, о котором мы уже упоминали,
и другие. Уже с этих политических процессов стало ясно, что
задачи адвокатуры не устраивали власть. Однако, если она
безуспешно пыталась преуспеть в главном – подчинении адво
катуры России государственным интересам, то добивалась
успехов в другом – через циркуляры, распоряжения и иные за
конодательные акты настойчиво урезала права адвокатов при
осуществлении ими процессуальных действий.
Так, например, после громкого дела «193х», или дела «неча
евцев» (1871), в котором мастерски проявила себя целая группа
лучших адвокатов России, таких как В. Д. Спасович, В. И. Танеев,
Д. В. Стасов, А. И. Урусов, К. К. Арсеньев, Е. И. Утин, В. Н. Не
рард, П. А. Потехин, К. Хартулари, А. П. Языков и других, Минюс
том был издан специальный циркуляр от 28 февраля 1872 года
о том, что «…председательствующие не должны дозволять за
щитникам развивать суждения, прямо противные закону».
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Но адвокаты и не собирались следовать подобного рода
указаниям председательствующих, о чем красноречиво гово
рит вся история русской адвокатуры и, следовательно, история
противостояния власти с адвокатурой. Очень хорошо об этом
писал еще в 50е годы в своей лекции «К вопросу об изучении
творчества прогрессивных деятелей русской дореволюцион
ной адвокатуры» талантливый советский адвокат А. Л. Мове.
Вот кусочек из его лекции о великом русском адвокате, По
четном гражданине Москвы и депутате Государственной Ду
мы России первого созыва Федоре Никифоровиче Плевако
(1842–1908) по поводу защиты последним крестьян села Люто
ричи: «Фабула дела такова. Крестьяне данного села, долгие
годы несшие безропотно все обязанности, взваленные на них,
воспротивились и отказались платить долги, а когда админи
страция двинулась к крестьянским избам, крестьяне вооружи
лись вилами, камнями, палками и стали угрожать избиением.
Помещик вызвал на помощь роту солдат. Крестьяне и им оказа
ли сопротивление. 34 крестьянина были преданы суду».
В своей речи Плевако нарисовал жуткую картину порефор
менной деревни: «…О, господа судьи! Их тупые глаза умеют
плакать и горько плакать, их загорелые груди вмещают в себя
страдальческие сердца, их несвязные речи хотят, но не умеют
ясно выражать своих просьб о правде, о милости. Люди они, че
ловеки… Судите почеловечески!..»
Эта речь показывает, что адвокат должен всегда уметь под
няться над конкретным делом, выйти за ограду конкретного
случая на широкую общеcтвенную дорогу, она учит нас тому,
что адвокат должен быть, прежде всего, мыслителем».
Но кроме удара по присяжным поверенным власть наноси
ла свой основной удар по судам. Как известно, сразу же после
дела Пыпина и Жуковского (май 1866 г.) была издана первая но
велла к Судебным Уставам, изменившая подсудность по делам
о преступлениях печати, а после нечаевского дела Александр
Второй «повелел министру юстиции представить свои сообра
жения о том, какие следует принять меры для предупреждения
подобных неудовлетворительных приговоров», в результате
чего и была издана новелла, изменившая подсудность дел о по
литических преступлениях. Гессен отмечал по этому поводу:
«Если же сопоставить эти факты с отмеченным выше отношени
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ем адвокатуры к делам этого рода, то вряд ли можно сомне
ваться, что «неудовлетворительные приговоры» в значительной
мере были вызваны влиянием защитительных речей».
В связи с этим, как нам кажется, следует сказать и о том,
как сам народ воспринял появление адвокатуры и личности
адвоката. С этой целью уместно будет процитировать выда
ющегося русского адвоката Владимира Даниловича Спасови
ча (1829–1906), автора знаменитого «Учебника уголовного
права» и оригинальной книги «Застольные речи», создателя
10томного собрания сочинений, очень хорошо знавшего то,
о чем он писал: «В начале судебной реформы в народных пред
ставлениях были положены во главу угла не судья, а адвокат,
и являлся он в какомто фантастическом ореоле, как чародей
Орфей, спасающий невинных, истребляющий чудовища, со
вершающий одни только добрые дела». (В. Д. Спасович. «За
стольные речи», с. 18).
С начала 70х годов царская власть начинает целенаправ
ленно проводить в жизнь идею контрреформы судебной систе
мы России, учредив с этой целью Особое присутствие Прави
тельствующего Сената.
Страсти накалялись. Власть постоянно думала и гадала
о том, как бы сделать так, чтобы раз и навсегда, но при этом
не роняя себя в глазах Европы, осуществить огосударствление
адвокатуры. И вот, полагая, что ситуация для этого созрела,
в 1876 году, буквально за полгода до начала русскотурецкой
войны (1877–1878), Минюст России делает попытку провести
через Сенат проект законоположений, уничтожающий незави
симость адвокатуры. Предполагалось установить строгий над
зор за адвокатами и Советами присяжных со стороны Окруж
ных судов, но Сенат отклонил этот проект, решив, что надзор
со стороны Советов присяжных за деятельностью адвокатов
будет более эффективным, «бдительным и строгим, чем со
стороны Окружных судов».
Но очередная неудача Минюста объяснялась не только
одним этим. Надо особо сказать еще и о том, что в то время
находились в полном расцвете сил и влияния на государя созда
тели Судебных Уставов, такие великие отечественные законо
датели, государственные и общественные деятели с безуко
ризненным авторитетом, как статссекретарь (должность
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министра) Сергей Иванович Зарудный (1821–1887), который
был блестящим русским ученымюристом, крупнейшим специ
алистом по гражданскому праву и процессу, имеющим боль
шой опыт законодательной работы, ибо принимал самое актив
ное участие в подготовке крестьянской реформы, и о котором
А. Ф. Кони впоследствии писал как о самом выдающемся
создателе Судебных Уставов.
Вслед за С. И. Зарудным следует назвать имя Дмитрия
Александровича Ровинского (1824–1895), известного в свое
время московского губернского прокурора, замечательного
ученогоюриста и практика, сумевшего в жарких схватках от
стоять идею создания в России суда присяжных заседателей.
Третьей крупной фигурой, оказавшей значительное влияние
на становление, укрепление и развитие судебноправовой сис
темы страны, возникшей в результате проведенной реформы
1864 года, был Константин Петрович Победоносцев, который
хотя и не был прямым участником и разработчиком Судебных
Уставов, но зато давал свои великолепные заключения на
уже предлагаемый ему для просмотра наработанный законо
дательный материал и таким образом способствовал его от
шлифовке в окончательном виде. Интересно отметить и тот
исторический факт, что когда в начале 70х годов XIX века
К. П. Победоносцев довольно близко сошелся и подружился
с Ф. М. Достоевским, то однажды, утешая его от очередных
злонамеренных нападок прессы, высказал, как всегда смело
и попав, как говорится, в самое яблочко, мысль о том, что:
«Пресса есть одно из самых лживых учреждений нашего вре
мени». И нашего времени тоже, поневоле хочется сказать нам,
не однажды испытавшим на себе железные коготки лживых
публикаций журналистской братии Саратова.
Кроме этих трех великих имен, нельзя не вспомнить и та
кого яростного сторонника слома старой судебной маши
ны в России и создании новой, по западноевропейским стан
дартам, каким был князь Петр Владимирович Долгоруков
(1816–1868), известный историк, публицист, почетный акаде
мик Петербургской Академии наук и автор четырехтомного
собрания мемуаров.
Вот онито, с нашей точки зрения, во многом способствова
ли и перед императором, и перед Сенатом в сохранении в неиз
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менном виде, определенном Судебными Уставами, русской
национальной адвокатуры и таким образом удерживали мин
юстовскую власть от вмешательства в дела свободной, незави
симой и самоуправляемой адвокатской корпорации.
Кроме всего прочего, уже в это время был столь велик ав
торитет адвокатского сообщества России, что просто так, за
здорово живешь, взять и сковырнуть его, было нельзя.
И всетаки именно с этого времени, т. е. по истечении де
сятилетия со дня создания русской адвокатуры, работающей
в болееменее спокойной обстановке и по нарастающей в деле
развития СанктПетербургской и Московской адвокатских школ,
уровня мастерства и создания великих традиций, начинается по
лоса непрерывных «наездов» на адвокатуру и попыток ее дис
кредитации в глазах высшего руководства России и народа.
В ход шло все, что хоть както могло уронить честь адвокат
ской корпорации и принизить работу присяжных поверенных.
К сожалению, от этого шабаша, умело организованного Мин
юстом, не остались в стороне и лучшие русские писатели.
Фраза, брошенная Федором Михайловичем Достоевским:
«Адвокат – это нанятая совесть», облетела всю страну, вызвав
вслед за этим целую волну грязных сплетен и суждений об ад
вокатах в средствах массовой информации той поры.
А всему виной оказалась удачная защита и оправдание су
дом присяжных заседателей привлекаемого к уголовной ответ
ственности банкира Кроненберга за истязания своей 7летней до
чери. Дело слушались в СанктПетербургском Окружном суде.
Защищал Кроненберга Владимир Данилович Спасович.
Адвокат Спасович на этом процессе убедительно доказал,
что по всем уголовно наказуемым признакам истязаний дочери
в действиях Кроненберга не было, а было неумеренное жела
ние отца повлиять посредством применения силы на маленькую
дочь, отличавшуюся удивительным упрямством, своеволием
и непослушанием. Спасович ссылался на то, что физическое на
казание детей есть традиционно существующий порок родите
лей вообще, ибо нет такой семьи в России, где бы детей не нака
зывали оплеухами, не пороли, не секли розгами, не ставили ко
ленями на горох и т. д. с целью их отучения от недозволенных
шалостей и дурных поступков. После чего суд присяжных взял
и оправдал банкира Кроненберга.
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Дело это широко и с пристрастием рассматривалось в пе
чати и привлекло к себе внимание СалтыковаЩедрина, Тур
генева и Достоевского, которые были крайне возмущены
и поражены его исходом, так как не могли пройти равнодушно
мимо главного в этом деле – умышленного и систематическо
го насилия над ребенком. Нападки этих корифеев русской ли
тературы буквально обрушились на Спасовича за то, что он
якобы пытался умалить значение насилия, совершенного над
ребенком, и доказать, что «истязания в уголовном смысле
не было», хотя оно совершенно очевидно было в семейно
воспитательном смысле, что, с их точки зрения, делало его
уголовно наказуемым.
В «Дневнике писателя» за 1875 год Достоевский, размыш
ляя о роли адвоката в общественной жизни страны и в челове
ческой судьбе особенно, излагал свои чувства таким образом:
«У нас является мысль, что он заведомо защищает и оправды
вает виновного, мало того, что иначе и сделать не может, если
бы и хотел… Мне кажется, что избежать фальши и сохранить
честность и совесть адвокату так же трудно, вообще говоря,
как и всякому человеку достичь райского состояния… Как хоти
те, а тут во всем этом установлении, сверх всего бесспорно
прекрасного, заключается как бы нечто грустное. Право, ме
рещатся Клещи, слышится народное слово адвокат – нанятая
совесть, но главное, кроме всего этого, мерещится нелепей
ший парадокс, что адвокат никогда не может действовать по со
вести, не может не играть своей совестью, если бы даже и хо
тел не играть, что уже такой обреченный на бессовестность че
ловек, и что, наконец, самое главное и серьезное во всем этом
то, что такое грустное положение дела как бы даже узаконено
кемто и чемто, так что считается уже вовсе не уклонением,
а, напротив, даже самым нормальным порядком».
Историк Гессен, прочитав эти абсолютно несправедливые
слова или справедливые только по отношению к бесчестным ад
вокатам, которые, конечно же, всегда были и будут, а не тем
подлинным труженикам адвокатуры – честным и совестливым,
которые определяют ценность и необходимость всего адвокат
ского сословия, с возмущением заметил: «Из всех суждений
непосредственно и неизбежно вытекает тот вывод, что в интере
сах государственных адвокатура должна быть уничтожена…»
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И вот резко критические размышления Достоевского
и многих других писателей и журналистов стали усиленно мус
сировать средства массовой информации, особенно те из
них, которые контролировались и подкармливались Минюс
том России.
«Однако, – замечает тот же Гессен, – к чести Достоевского
надо сказать, что сам он таких далеко идущих выводов об унич
тожении адвокатуры не делал, предусмотрительно оговорив
шись на этот счет таким образом: «Что же, неужто я посягаю на
адвокатуру, на новый суд? Сохрани меня, Боже, я всего только
хотел бы, чтобы все мы стали немного получше».
Вот такое прекрасное резюме сделал Ф. М. Достоевский
после всех своих сомнений и резкостей в адрес адвокатского
сословия, но другие критики настроены были иначе. Так, на
пример, известный журналист Е. Марков в газете «Голос» пи
сал: «Адвокатура помогает богатому притеснять бедного…
Адвокатура есть своего рода организованное пособничество
неправде…»
Газета «Неделя» в том же 1875 году в 7м номере писала:
«Если адвокатура есть учреждение бесправия, то она должна
быть уничтожена…»
Таким образом, положение адвокатуры было не из легких,
она не имела должного веса и опоры в обществе и постоянно
подвергалась унижениям, нападкам и оскорблениям. Даже пе
редовая, демократически настроенная пресса и та отстрани
лась от адвокатуры, как бы мстя ей за то, что она, по выраже
нию СалтыковаЩедрина, «взбунтовалась против опеки печати
и пожелала быть независимой от ее внушений и контроля».
А. Н. Некрасов тоже не упустил возможности «лягнуть» ад
вокатов. Вот цитата из его известного стихотворения «Юбиляры
и триумфаторы»:
И содрав гонорар неумеренный,
Восклицал мой присяжный поверенный:
– Перед вами стоит гражданин
Чище снега альпийских вершин…
Как оказалось впоследствии, когда был найден черновик
этого стихотворения, посвящалось оно адвокату Е. И. Утину,
который, по воспоминаниям современников, был милосерд
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ным человеком и честнейшим профессионалом, и подобных
стихов о себе, конечно же, не заслуживал.
Вместе с тем нельзя игнорировать и тот факт, что в адвокат
ской среде было все далеко не так благополучно, как бы того
хотелось. По этому поводу историк Гессен писал следующее:
«Адвокат М. Ф. Громницкий в 1875 году выступил с резкими
разоблачениями московского сословия. Изображая закулис
ную жизнь московской адвокатуры, он обвиняет ее в крайней
неаккуратности, в отсутствии у нее каких бы то ни было интере
сов, кроме материальных».
В эти же годы заметно ухудшилась социальноэкономиче
ская жизнь России. И как следствие этого обесценилась челове
ческая жизнь. Общество было в тупике. Народ плохо осознавал
свою роль и место в историческом процессе. Все происходя
щее в стране казалось лишенным человеческого и историче
ского смысла. Бытие разрушало сознание. Мельчал народ.
Обесценивалась жизнь. Самоубийства стали мало кого удив
лять, хотя цифры, надо сказать, впечатляли. Так, в 1875 году
в «Русском календаре» Суворина Анатолий Федорович Кони
опубликовал сведения о том, что за последние пять лет населе
ние Петербурга увеличилось на 15 процентов, а рост само
убийств – на 300.
Размышляя по этому поводу, Кони писал: «Убивают себя
изза ничего, лишают себя жизни – взрослые и юные, мужчины
и женщины, люди, надломленные жизнью, усталые, и люди,
еще не начавшие жить, юноши, почти дети…»
В связи с этим крайне неблагополучным явлением социаль
нобытовой жизни российского общества, о которых писал не
один только Кони, напомним о том, что были и позитивные мо
менты. Так, середина 60х, конец 70х и начало 80х годов XIX ве
ка стали в истории Российской империи блистательными вехами
возрождения ее былого могущества и славы. В 1864 году завер
шилось присоединение Кавказа к России и таким образом окон
чилась кровопролитная война (1817–1864), которая продолжа
лась 47 лет и в которой Россия потеряла 25 тысяч человек убиты
ми и 65 тысяч ранеными. В 1865 году произошло присоединение
Казахстана к России, а с 1865 по 1881 гг. к России была присоеди
нена большая часть Средней Азии. В 70е годы Россия не оста
лась безучастной и к судьбе балканских народов. Как известно,
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в 1875 году Босния и Герцеговина восстали против турецкого
ига. В 1876 – поднялись Болгария и Сербия. По всей России стали
возникать общества помощи славянам, борющимся за свою
свободу и национальную независимость. В Болгарию поехали
известные деятели российской медицины, литературы и искус
ства. Такие, как врачи Боткин и Склифосовский, писатели Глеб
Успенский и Гаршин, художники Поленов, Верещагин и другие.
Прогрессивная пресса России была наполнена жизненно важ
ными сообщениями, фактами и событиями, что, безусловно,
способствовало развитию не только русского патриотизма, но
и интернационального братства славянских народов. Однако
уже в те годы: «Либеральная пресса открыла кампанию дискре
дитации как добровольческого движения внутри России, так
и самой освободительной борьбы славян. Достоевскому через
«Дневник писателя» пришлось всерьез повоевать и со скептика
ми, и с прямыми ненавистниками самой идеи освобождения
славянства. Какие только аргументы не пустили в ход либералы:
и убивать, дескать, не гуманно, и всякая война – зло, и зверства,
чинимые над порабощенными славянами, слишкомде преуве
личены, и вообще, какое, мол, нам дело до их нужд, да и кто
знает, может быть, под туркой им даже и лучше, чем на свобо
де…» (Юрий Селезнев. «Достоевский». М. «Молодая гвар
дия», 1990, с. 462–463).
«Лакейства мысли у нас много», – отмечал в связи с эти
ми выкрутасами либералов Ф. М. Достоевский. Но не только
в России, но и в Европе той поры поднялся весьма внушительный
гребень русофобской волны. Россию стали обвинять в том, что
в связи со своей помощью истекающим кровью балканским на
родам она становится главной угрозой не только в Европе, но
и всему миру. Объяснялось это еще и тем, что война, объяв
ленная Россией Турции (1877–1878), завершилась полным раз
громом турецких армий.
Вот на этом историческом и социальнобытовом фоне
и протекала жизнь русской адвокатуры, зажатой в тисках
безжалостно несправедливого общественного мнения и не
прекращающегося давления силовых ведомств. Особенно же
изгалялась пресса. Уже тогда ее влияние на умы становилось
значительным и крайне опасным явлением общественной
жизни страны.
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Конечно же, лучшие адвокаты России и председатели
Советов присяжных поверенных хорошо понимали, что за
всем этим газетным потоком лжи и напраслины, умело орга
низованным сторонниками уничтожения русской националь
ной адвокатуры, стояли, прежде всего, правительственные
структуры.
Но справедливости ради надо сказать, что гонения на рус
скую адвокатуру начались еще в 1874 году, о чем писал в своей
книге «Заметки о русской адвокатуре» известнейший санкт
петербургский адвокат К. К. Арсеньев: «…носились слухи об
уничтожении самоуправления, данного присяжным поверен
ным судебными уставами, о непосредственном подчинении их
суду или даже административной власти…»
В конце 1874 года последовало высочайшее повеление
о временном приостановлении учреждения Советов присяж
ных и передаче функций Советов Окружным судам ввиду
того, что «учрежденные уже Советы присяжных поверенных
не оправдали возложенных на них задач надзора за сохранени
ем достоинства и нравственной чистоты в действиях лиц, при
надлежащих к этому сословию. («Исторический очерк Минис
терства юстиции», 1874, с. 134).
Давая непредвзятую оценку этому суровому для оте
чественной адвокатуры времени, великий русский адвокат
В. Д. Спасович писал в 1877 году: «Мы коечто сделали, не
щадя живота, о чем можно судить индуктивно по тому вою це
лых стай шакалов, которые тоскуют по вырванной у них из пасти
добыче. Мы пришлись не по нраву всей фарисейской синагоге.
Мы стали костью в горле не одной высокопоставленной особы,
эти особы охотно бы съели нас…» («Застольные речи», с. 14).
Следует сказать, что еще в 1876 году Министерство юсти
ции разработало проект уничтожения независимости адвокату
ры России, но он был отклонен Александром Вторым и Сена
том. Однако атмосфера вокруг адвокатского сословия страны
все сгущалась и сгущалась.
В книге «Судебная реформа» (с. 14) историк Гессен писал:
«Особенно опасно вести дела крестьян, ибо это будет изобра
жено, как возбуждение или подстрекательство к револю
ции…» И далее: «…был поднят вопрос о необходимости приня
тия какихлибо мер со стороны Совета на будущее время для
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ограждения от вмешательства власти в обсуждение дел сосло
вия присяжных поверенных, подлежащих компетенции Совета
присяжных поверенных…»
Александр Васильевич Никитенко (1804–1877), талантли
вейший русский критик, историк литературы и академик Петер
бургской Академии наук в своем «Дневнике» сообщал о том,
что «…председателям судов было дано тайное повеление уда
лять адвокатов, которые почемулибо не нравятся новой адми
нистрации».
Таким образом, можно смело утверждать, что конец
70х годов XIX века стал для русской адвокатуры хоть и не по
следним, но одним из самых трудных экзаменов на профессио
нальное выживание. Связано это было, прежде всего, с теми
последствиями, которые могли обрушиться на адвокатов изза
оправдательного приговора в таком крупнейшем политиче
ском процессе, как дело Веры Засулич.
Несколько слов об этом деле. 24 января 1878 года было
совершено покушение на петербургского градоначальника
генераладъютанта Ф. Ф. Трепова. В результате покушения он
был тяжело ранен выстрелом из пистолета. Стреляла в него
Вера Засулич (1849–1919). «Деятель российского революцион
ного движения. С 1868 г. народница. С 1879 г. член «Черного
передела». В 1883 г. один из организаторов группы «Осво
бождение труда». С 1990 г. член редакций «Искры» и «Зари».
С 1903 г. меньшевичка». ( «Советский энциклопедический сло
варь». М. «Советская энциклопедия», 1990). Добавим к этим
сведениям, что группу «Освобождение труда» Вера Засулич
создавала вместе с Г. В. Плехановым. После побега в Швейца
рию она более 20 лет прожила за границей и вернулась в Рос
сию только после 1905 года.
Стреляла Вера Засулич не с целью умышленного убийства,
что требовалось доказать и было мастерски доказано адвока
том Александровым, а с целью мести ради восстановления
справедливости за поруганное человеческое достоинство, так
как Боголюбов, осужденный к каторжным работам, не сняв го
ловного убора перед Треповым, был по его приказанию под
вергнут унизительному и жесткому битью розгами. Об этом
факте она узнала из газет, после чего решилась на свой удиви
тельный по смелости поступок.
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Дело слушалось в том же 1878 году в петербургском
Окружном суде под председательством Анатолия Федоровича
Кони (1844–1927), выдающегося русского юриста и общест
венного деятеля, ставшего в 90е годы членом Государственно
го Совета и почетным академиком Петербургской Академии
наук, автора знаменитых очерков и воспоминаний под названи
ем «На жизненном пути».
Защищал Веру Засулич адвокат Петр Акимович Александ
ров (1838–1893), уже успевший к этому времени снискать себе
широкую известность участием в 1871 году в «нечаевском
деле». К слову сказать, до перехода на работу в качестве при
сяжного поверенного он весьма успешно работал в должности
оберпрокурора.
Александров с потрясающей убедительностью защитил
Веру Засулич, которой Окружной суд вынес оправдательный
вердикт. Эта защита сделала адвоката Александрова всемирно
известным человеком. Его речь была переведена на все евро
пейские языки. Однако оправдание Веры Засулич, по словам
историка Гессена, высшая власть России восприняла как «наг
лое торжество крамолы».
Вот как писал о Вере Засулич известный писатель В. В. Вере
саев: «Министр юстиции граф Пален ручался царю за обвини
тельный приговор. Однако фактически обвиняемым на суде
оказался вместо Веры Засулич генерал Трепов. Присяжные вы
несли Вере Засулич оправдательный приговор, встреченный
общими рукоплесканиями. По приказанию председателя Засу
лич была освобождена. На улице, при выходе из здания суда, ее
ждали жандармы и хотели арестовать. Но толпа вступила с жан
дармами в свалку и отбила девушку. Она успела сесть в приго
товленную карету и скрыться. Через некоторое время ей уда
лось бежать в Швейцарию. Дело Веры Засулич вызвало огром
ную сенсацию и прославило ее на весь мир».
Как мы уже подчеркивали, высшая власть России пришла
в ярость от результатов этого политического процесса и блиста
тельной работы адвоката Александрова.
Министр юстиции тотчас же внес в Государственный Совет
законопроект о значительном сокращении компетенции суда
присяжных заседателей. А уже 9 августа 1878 года этот проект
стал законом, обязательным для исполнения. И сразу же вслед
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за этим министр юстиции внес еще одно представление на рас
смотрение Государственного Совета, а именно о подчинении
присяжных поверенных надзору Министерства юстиции.
Таким образом, Минюст наносил одновременно удар и по
суду присяжных, и по присяжным поверенным. И если суду
присяжных всетаки удалось укоротить права, то адвокатам
повезло выкрутиться и на этот раз. Государственный Совет
проявил к ним снисходительность и терпение, отлично понимая,
что уступи он Минюсту хоть в чемто даже самом малом по по
воду деятельности присяжных поверенных, то потом сдержать
волчьи аппетиты минюстовцев будет уже невозможно.
Конечно, адвокатское сообщество России пережило все
эти попытки административных гонений с целью ущемления
прав адвокатов и Советов присяжных поверенных довольно тя
жело. Одно время был даже отмечен отток присяжных пове
ренных из адвокатуры. Но подлинные мастера защиты остались
на высоте своего профессионального и гражданского долга.
Лучше всех это выразил в своей застольной речи за 1878 год
Владимир Данилович Спасович, сказав следующее: «Никогда
еще не гордился я больше тем, что принадлежу к сословию
петербургской адвокатуры, что посвятил себя этой опальной
ныне профессии и даже, что эта профессия обретается ныне
в опале; есть опалы, которые честнее чинов, орденов, знаков
отличия… Я поднимаю тост за стойкость, за наше дружное от
стаивание свободного слова в России, которого мы являемся
ныне главными представителями… Я охотно пожертвовал бы
всем положением о присяжных поверенных и всеми благами,
которые оно может принести, за один луч света в окружающей
нас кромешной тьме…»
Но борьба власти с адвокатурой России и отчаянное сопро
тивление адвокатуры поползновениям власти на этом не закон
чились. В 1894 году – в последний год царствования Александра
Третьего (1845–1894), выражающего интересы, прежде всего,
наиболее реакционных кругов дворянства, была создана так на
зываемая Комиссия под председательством министра юстиции
Н. В. Муравьева для разработки проекта новой редакции Су
дебных Уставов, которые, конечно же, к этому времени
действительно во многом устарели и утратили свое былое зна
чение, ибо общество развивается и жизнь не стоит на месте.
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Предполагалось, что теперь уже новая законодательная база
существенно сузит рамки адвокатского самоуправления и по
ставит адвокатуру в прямую зависимость от Минюста страны.
Однако и на этот раз адвокатуре России повезло, ибо «контр
реформа» по Муравьеву ее почти не задела. Объяснялось это
тем, что министр юстиции Н. В. Муравьев был очень дружен со
многими выдающимися адвокатами и высоко ценил русскую
адвокатуру именно за то (вот уж парадокс), что она являлась
свободным и независимым сословием.
Министр Муравьев всегда помнил прекрасные, государст
венной наполняемости слова К. П. Победоносцева о том, что
«без адвокатуры свободной и независимой нет правосудия».
Но не все министры юстиции Российской империи были
столь же благородны, умны и порядочны, как министр Му
равьев. Так, например, И. Г. Щегловитов – министр юстиции
с 1906 по 1915 гг. – высокопарно говорил о том, что «…велико
святое дело защиты: внести свет в преступление и вызвать ми
лость к падшему», а в своей практической деятельности «про
славился» тем, что ввел военнополевые суды и телесные нака
зания для политических заключенных. За что и был расстрелян
ВЧК по постановлению СНК от 5 сентября 1918 года.
В эпоху царствования Николая Второго (1868–1918) адвока
тура России также не претерпела какихлибо изменений. Нико
лаю Второму было не до адвокатов. После тяжелого пораже
ния в русскояпонской войне (1904–1905) и в ходе революции
(1905–1907) царское правительство стало всячески смягчать
режим своего правления. С этой целью была создана Государ
ственная Дума, начато широкомасштабное проведение столы
пинской аграрной реформы и делалось многое другое не без
пользы для российской державы.
Интересно отметить и тот замечательный факт, что в доре
волюционной России, примерно до 1908 года, была большая
тяга у молодежи к юридическим профессиям. В 9 университе
тах страны обучалось 13 тысяч будущих юристов из 31 тысячи
университетских студентов вообще. Вот вам и лапотная Русь,
о которой нам с таким пафосом еще совсем недавно лгали
некоторые советские псевдоисторики.
Следует сказать и о том, что именно в царствование Нико
лая Второго «…многие дореволюционные адвокаты мечтали
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о создании общероссийского профессионального объедине
ния. Первая попытка была предпринята в 1907 году, но тогда
так и не удалось преодолеть имевшиеся в адвокатской сре
де разногласия. И все же идея объединения продолжала жить.
В 1913 году по инициативе советов адвокатов Москвы, Санкт
Петербурга, Харькова был вновь поставлен вопрос о сплочении
защитников. Они собрались из самых разных городов, но снова
не смогли договориться…» («Российский адвокат», ¹ 5/99,
«Формула единения»).
Что при этом важно отметить еще? Пожалуй, то, что вплоть
до Октябрьской революции 1917 года отношение власти к адво
катам России оставалось устойчивым. Правда, наскоки на адво
катуру и отдельных адвокатов случались, но откровенных поку
шений на ее разрушение или подчинение правительственным
структурам больше не возобновлялось.

2
Октябрьская революция 1917 года, подобно разъяренной
реке в половодье, вышла из берегов разумного и, опрокиды
вая, калеча и круша все на своем пути, устремилась истори
ческим бездорожьем в первобытный большевистский социа
лизм, создавая повсюду новый ландшафт российского жизне
устройства.
Ни один из институтов буржуазномонархической России
не уцелел. Слому подлежало буквально все, вплоть до любви
народа к Пушкину, которого самоуверенный Маяковский сове
товал большевикам «сбросить с корабля современности».
Такая же трагическая участь должна была постигнуть рус
скую национальную адвокатуру. И она ее постигла. Но что инте
ресно отметить при этом. Если в ноябре 1864 года Судебные
Уставы императора Александра Второго учреждали институт
адвокатуры в России, то в ноябре 1917 года адвокатура, соглас
но декрету ВЦИК о суде за ¹ 1, упразднялась. Таким образом,
русская национальная адвокатура оказалась не просто отодви
нутой в сторону всем ходом истории, а цинично выброшенной
на помойку новой России как ненужная рухлядь.
Что же предлагала власть взамен? Согласно декрету о су
де ¹ 2 обществу предлагалось следующее. При судебных
разбирательствах обвинителями, защитниками и судебными
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представителями могли стать избранные Советами рабочих,
солдатских, крестьянских и казачьих депутатов «все непороч
ные граждане обоего пола, пользующиеся гражданскими пра
вами». Причем никакого юридического образования для этого
не требовалось, кроме революционной сознательности и клас
совой ненависти к врагам революции, в которые зачислялись
все без исключения дворяне, буржуи, попы, «недобитые интел
лигенты» и прочие «эксплуататоры народных масс», которые
советскую власть не устраивали.
Подобно адвокату Робеспьеру во Франции последней чет
верти XVІІІ века, адвокату и вождю революции Ленину в первой
четверти ХХ века в России адвокатура была абсолютно не нуж
на, ибо оба хорошо понимали и знали, что адвокаты – преж
де всего, демократы и предвестники свободы по роду своей
деятельности, отчего они никогда не примирятся с насилием
и беззаконием, творимыми властью ради достижения своих
узкопартийных, клановых и иных интересов.
И вот высококвалифицированная многотысячная армия рус
ских адвокатов осталась без работы, без средств к существова
нию и без будущего. Но, как ни странно, именно это спасло ее
от «чисток» и неминуемого истребления, так как у советской
власти просто не хватало времени и не доходили руки, чтобы за
няться адвокатским сословием России почекистски беспощад
но и расстрельно всерьез.
Однако, несмотря на это, власть не забыла лишить адвока
тов России гражданских прав, опасаясь, повидимому, их влия
ния на общественнополитическую жизнь страны, которую ина
че как кровавой в те годы назвать было нельзя.
О насилии и беспределе, творимом в России, особенно
в первые годы советской власти, сказано и написано немало,
но, пожалуй, лучше всех об этом времени поведал нам дневник
И. А. Бунина, названный им «Окаянные годы».
И вот в стране, живущей по лозунгу «Мы наш, мы новый
мир построим», прежняя адвокатура оказалась ненужной
и разрушенной, а новую создавать никто не собирался. Это
привело к деградации всех судебных учреждений России. Уро
вень правовой культуры в стране был столь низок, что не вызы
вал к себе уважения ни со стороны народа, ни со стороны самой
власти. Все это вынудило большевистское правительство при
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нять целый ряд декретов, в которых уже в той или иной степени
значимости упоминалось слово «защитник», однако только
в контексте его полной и безусловной зависимости от местной
исполнительной власти, а также соответствующих судебных
и прокурорских органов.
Постепенно учреждалась новая адвокатура, однако не как
прежняя – свободная, независимая от государства и само
управляемая корпорация профессиональных адвокатов, при
званная защищать права, свободы и законные интересы граж
дан, а для безропотного содействия суду с тем, чтобы судопро
изводство носило болееменее законноправовой характер.
Но уже в 1921 году В. И. Ленин под давлением соци
альноэкономической необходимости и политической обста
новки в стране вынужден был принять решение о проведении
в России новой экономической политики (НЭП).
Новизна этой политики заключалась в том, что с целью
оживления внешнего и внутреннего рынка, а также развития
отечественного товаропроизводителя необходимо было сроч
но менять производственные отношения, с тем чтобы дать ра
ботодателям полную свободу во всех сферах экономической
деятельности.
Но без правового регулирования эффективную экономику
создать нельзя. Поэтому появилась острая нужда в развитии ин
ститута юрисконсультов и, конечно же, восстановления инсти
тута адвокатуры.
Стало понятно, что без грамотного и прогрессивного осу
ществления судебноправовой реформы в стране грамотное
и прогрессивное переустройство экономики невозможно.
Необходимость проведения такой реформы и ожидаемые от
нее результаты будоражили все слои молодого советского об
щества, хотя многие воспринимали ее как предательство и от
ступничество от строительства социализма в России.
Особенно ярко все эти вопросы обсуждались на 4м Все
российском съезде работников юстиции. Это способствовало
тому, что советская власть вынуждена была использовать в вы
работке новых законодательных документов изгнанных в свое
время из всех российских учреждений юристов старой форма
ции, в том числе адвокатские кадры, что дало исключительные
по своей разумности результаты.
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Вот почему Положение «О коллегиях защитников», принятое
в 1922 году, следует считать началом возрождения не только
российской адвокатуры, но и началом оживления юридической
профессуры, выпавшей на несколько лет из профессионально
педагогической, научнопрактической и общественнополитиче
ской жизни страны, за исключением немногих оставленных
советской властью при университетах и институтах, среди ко
торых звездой первой величины следует назвать блистательно
го юриста, литератора и ученого, академика Анатолия Фе
доровича Кони.
Таким образом, Положение «О коллегиях защитников»
возвращало адвокатов в историческое лоно самоуправляемых
корпораций и способствовало возрождению адвокатского со
словия. Но были, естественно, и нововведения. Так, вместо
Советов присяжных поверенных теперь предусматривалось
создание губернских коллегий защитников по уголовным
и гражданским делам.
Управление этими коллегиями должны были осуществлять
общие собрания адвокатов и избираемые ими президиумы,
которые выполняли те же функции, что и Советы присяжных по
веренных в дореволюционной России: контролировали про
фессиональную работу защитников и, в зависимости от ее ка
чества, имели право наложения дисциплинарного взыскания;
решали вопросы оплаты труда адвокатов и так далее. Однако
правом приема в коллегию новых членов президиумы коллегий
не обладали, это право взяли на себя государственные органы
в лице исполнительных комитетов.
Надзор за работой коллегий и практикующих защитников
осуществляли не только исполкомы, но суды и прокуратуры тех
или иных территориальных образований.
Органы исполнительной власти имели право вмешиваться
в дела адвокатуры и отменять, например, решения прези
диумов коллегий о приеме новых членов и таким образом «про
цеживать» на лояльность к власти принимаемых в коллегию
защитников.
Кроме этого, органы исполнительной власти имели право по
своему усмотрению ставить вопрос и добиваться увольнения
защитника из коллегии, а также привлекать защитника к дис
циплинарной ответственности за аморальное поведение либо
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неблаговидный поступок и осуществлять жесткий контроль за
нормативами оплаты их труда.
Этим же Положением «О коллегии защитников» адвокатам
запрещалось совмещать свою работу с исполнением госу
дарственной должности, но разрешалась преподавательская
и выборная деятельность.
Об этом важном этапе становления теперь уже советской
адвокатуры известный современный адвокат, председатель
президиума СанктПетербургской Объединенной коллегии ад
вокатов Ю. А. Ильин писал так: «Можно сказать, что развитие
адвокатуры в период НЭПа представляло собой контроли
руемый государством и необходимый обществу компромисс
молодой советской власти, нуждающейся в управляемой сис
теме юридической помощи и «старой гвардии» опытных адво
катов, желающих максимально возможного самоуправления».
(Юридическая газета «Право», ¹ 8–9, 1999).
В 1939 году было принято новое Положение, согласно кото
рому коллегии адвокатов сохраняли за собой статус добро
вольных профессиональных объединений. Создавались они
в автономных республиках, краях и областях. Органами управ
ления коллегий являлись общее собрание адвокатов, президи
ум и ревизионная комиссия. В 30е годы, в самый расцвет куль
та личности Сталина и узаконенных массовых репрессий, адво
катура СССР и России была практически раздавлена властью
и функционировала, если так можно выразиться, в амебооб
разном состоянии. Всякая попытка адвокатов, даже самых зна
менитых, вести защиту профессионально честно и объективно
была связана с риском для жизни и в лучшем случае потерей
свободы на длительное время.
Политической властью страны адвокатура была загнана
в угол и, по сути дела, лишена возможности доказательно
и убедительно бороться с откровенно фальсифицированными
и коекак сляпанными уголовными делами, когда на скамье
подсудимых оказывались видные деятели партии, науки, искус
ства, медицины и здравоохранения, Красной Армии и т. д.
Это время в истории отечественной адвокатуры требует
еще своих исследователей, ибо архивных документов и ма
териалов на этот счет имеется много, и тут, безусловно, есть
над чем поразмышлять и что сказать, в том числе назвать
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имена тех выдающихся адвокатов России, которые, несмотря
ни на что, делали отчаянные попытки противостояния государ
ственноправовому беззаконию и партийному фарисейству,
которыми в ту пору страдали правосудие, следственные орга
ны и прокуратура.
Тем не менее давильня государственнополитической маши
ны настолько сильно травмировала интеллектуальную душу ад
вокатуры страны, что отголоски былых потерь, беспомощности,
униженности и страха живы в адвокатской среде и по сей день.
Так что, если адвокатура России XIX века, несмотря на все
трудности своего становления и роста, всетаки имела в своем
историческом потенциале не только тяготы противостояния
с властью, но и «золотой век» невиданной адвокатской деятель
ности, свободы и расцвета, каковым по праву считается время
с 1866 по 1876 годы, то в период советской власти, вплоть до
хрущевской «оттепели», адвокатура России была, скорее все
го, бутафорной принадлежностью судебноправовой системы
страны, нежели ее демократическим авангардом, как то было
в незабвенном для русской национальной адвокатуры XIX веке.
Послесталинская эпоха, несмотря на огромные позитивные
перемены в жизни страны и советского народа, в том числе по
средством проведения в новой исторической обстановке цело
го ряда необходимых реформ и, в частности, крайне важной
судебноправовой, мало что изменила в своем отношении к ад
вокатуре России. Все ее вопросы и проблемы попрежнему
решала центральная власть в лице всесильного Министерства
юстиции РСФСР и исполнительных органов на местах. А так как
судопроизводство находилось под жестким контролем пар
тийногосударственных органов и прокуратуры, то и влияние
адвокатуры на судебную систему страны было минимальным.
Неугодного власти адвоката можно было легко снять с процес
са, наказать в дисциплинарном порядке, изгнать с работы
и даже задвинуть так далеко, куда, по старинной присказке,
«Макар телят не гонял».
В то же время процесс демократизации общества, начав
шийся в СССР с середины 50х годов и продолжавшийся до кон
ца 60х, благотворно сказался и на адвокатуре России. Она уже
не была в хрущевские, брежневские и последующие времена
девочкой на побегушках – забитой, униженной и лишь фор
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мально считавшейся самоуправляемой структурой, а заметно
менялась, набирая вес и авторитет в судебноправовой системе
страны и в обществе.
Положение об адвокатуре РСФСР 1962 года хоть и со
хранило в основном прежнюю организацию адвокатуры, тем
не менее определяло уже и новые перспективы ее развития.
Затем, 20 ноября 1980 года, на основе союзного Закона «Об
адвокатуре в СССР» 1979 года было принято «Положение об
адвокатуре РСФСР», которое определяло и регулировало
жизнь адвокатов России вплоть до июня 2002 года, когда был
принят, наконец, Федеральный закон «Об адвокатской дея
тельности и адвокатуре в Российской Федерации».
Однако следует сказать и о том, что, уже начиная с 1985 го
да, т. е. с приходом М. С. Горбачева к высшей власти в стране,
«Положение об адвокатуре РСФСР» 1980 года все более и бо
лее стало утрачивать свою первоначальную силу строго испол
няемого закона. И хотя попрежнему имело силу закона для
адвокатов страны, многие его нормы откровенно стали игнори
роваться не только по причине своей хронической устарелости,
но и потому еще, что очень сильно ослаб контроль со стороны
центральной власти за деятельностью всей судебноправовой
системы России.
Но к счастью, именно это Положение имело в своем потен
циале статью, разрешающую создавать новые коллегии адво
катов, чем и воспользовались в начале 90х годов юристы
страны, пожелавшие создавать на совершенно законных осно
ваниях новые альтернативные или, как их еще называют, парал
лельные коллегии адвокатов с тем, чтобы проявить себя в них
в качестве адвокатов, так как традиционные или областные кол
легии попрежнему держались за антидемократические тради
ции кастовости, исключающей возможность широкого приема
в свои ряды новых членов.
В связи с этим мы хотели бы процитировать некоторые мес
та из небольшой главки «Как и кто попадает в адвокаты?» из кни
ги саратовского адвоката Владимира Лэйма «Записки провинци
ального адвоката», изданной в 2000 году Приволжским книж
ным издательством.
Владимир Лэйм рассказывает о своем «попадании» в адвока
ты таким образом: «Когда я в 1981 году обратился с заявлением
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о приеме в члены коллегии адвокатов, то мне, инструктору об
кома комсомола, все же было отказано в работе в областном
центре. Для того чтобы устроиться, необходимо было не толь
ко иметь положительные характеристики, но еще и какието за
слуги перед коллегией адвокатов. В чем конкретно могли за
ключаться эти заслуги, неизвестно, но в основном устроиться
можно было лишь после того, как ктото освободит свое мес
то. Довольно частыми были такие случаи: мать уходит на пен
сию, а на ее место принимается дочь (сын). Крайне редко при
нимали со стороны – в основном (снох, зятьев) либо знамени
тых адвокатов, либо прокурорских и судебных работников,
либо высоких партийных или советских работников, а также,
и это удивительно, пенсионеров из судей и прокуроров! Отсю
да и средний возраст адвокатов был ранее на уровне 40–50 лет.
Если президиум коллегии не давал «добро» на прием нового ад
воката, то в этом случае «поломать» решение можно было
только на очень высоком уровне – секретаря обкома КПСС
либо председателя облисполкома.
На всю область было в то время 350 членов коллегии… Все
350 адвокатов практически знали друг друга, это была закрытая
каста людей, причем каста в хорошем смысле слова. И проник
нуть туда было крайне сложно. Мне была предложена работа
в районном центре, правда, расположенном недалеко – всего
в 60 км от областного центра. Но чтобы устроиться даже туда,
необходимо было согласие председателя горисполкома. Мне
такое согласие получить было несложно, все же работник об
кома комсомола, да и районный центр входил в мою зону рабо
ты в комсомоле, поэтому проблем не возникло. А если бы был
ктото другой? Это – просиживание штанов в приемной, и какие
шансы на успех?
Болезненный вопрос – национальный состав коллегии.
В президиуме коллегии адвокатов висел список количества ад
вокатов по национальности. Так вот, лиц еврейской националь
ности было чтото 10 процентов. На самом деле раза в три
больше. А мордвин на всю коллегию был один, и меня все «при
калывали»: «Смотри, ты один такой на всю коллегию». Но это
был не я, я просто родился в Мордовской АССР.
Ничего дурного о лицах еврейской национальности, адвока
тах, сказать не хочу, это были очень грамотные юристы, неко
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торые из них даже удостоены почетного звания «Заслуженный
юрист РСФСР». Многие по праву входили в так называемый
«золотой фонд» коллегии. Так, в «золотую пятерку» входи
ли очень знаменитые адвокаты Пкин и Мкин. Кстати, они
не столько враждовали друг с другом, сколько соревновались,
кто же из них умнее и знаменитее. Но с другой стороны, касто
вость лиц этой национальности являлась значительным препят
ствием для поступления новых адвокатов (как я уже упоминал
ранее, прием проводился при наличии какихто особых заслуг
перед коллегией, возможно, принадлежность к этой нацио
нальности и являлась особой заслугой)…»
Из приведенного отрывка, кстати рисующего типичную си
туацию, хорошо видно, какой серьезной проблемой было для
способного к адвокатской деятельности юриста быть принятым
в коллегию адвокатов.
В целом же, давая характеристику адвокатуре России в со
ветский период, так трагически завершившийся в октябрьские
дни 1993 года, необходимо сказать о том, что была она ручной
и послушной, хотя изредка, особенно в период хрущевской
«оттепели» и в 70е годы, «взбрыкивающей» на политиче
ских процессах. Но успехи адвокатов на этих процессах были
столь мизерны и скромны, что широкого резонанса в обществе
не имели.
Но вот с конца 80х годов стали происходить объединения
региональных коллегий адвокатов в общественные организации
с целью более эффективной защиты прав членов коллегий
и установления более раскрепощенных отношений с органами
государственной власти.
Как известно, в 1989 году Горбачев вместо того, чтобы от
крыто и честно заявить о том, что в СССР построен и тор
жествует партийнобюрократический, чиновничий, откровенно
коррумпированный и загнивающий социализм, и тем самым
протрезвить общество и сорвать с власть предержащих мно
гослойную лживую маску, демагогически заявил о построении
в СССР не только правового государства, но и социализма
с «человеческим лицом».
Однако партийногосударственная демократия даже той по
ры позволяла себе потешить общество новизной решения дав
но назревших и даже перезревших проблем. Так, 23 февраля
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того же 1989 года прошел первый съезд советской адвокатуры,
провозгласивший создание Союза адвокатов СССР.
Для адвокатуры России это стало сногсшибательным собы
тием, и многие из будущих строителей альтернативной адвока
туры еще тогда прозорливо поняли, что это начало грядущих
перемен не только в стране, но и на многострадальном адво
катском поприще.

3
Для того чтобы более полно и наглядно представить себе
масштабы произошедших с Россией перемен за последнее
десятилетие ХХ века и начала века XXI и увидеть, как строились
отношения адвокатуры России с новой властью в период разва
ла СССР, слома советского строя и разгрома социализма, со
вершенно необходимо хотя бы кратко показать условия эко
номической и социальнополитической жизни России, возник
шей с 1991 года. Необходимо также затронуть и показать то
положение, в котором оказался великий русский народ – ста
новой хребет России, и жизнь многих десятков миллионов лю
дей, подзащитных российской адвокатуры, которые стали
жертвами новоявленного демократическокапиталистическо
го беспредела, воцарившегося на гигантских просторах рус
ской державы.
Нельзя оставить без внимания и вождей современного рос
сийского политического и экономического режима, их дела
и поступки, уровень их жизни, совести и долга перед Отечест
вом и народами России.
Политические события 1991 года развивались в СССР нагло
ненаказуемо и антиконституционно, а поэтому – стремитель
но. Народное самосознание, как известно, созревает медлен
но и тем не менее кремлевская власть, не полагаясь, повиди
мому, на правдивость этой исторической истины, торопилась со
своими антинародными нововведениями.
21 января 1991 года в Харькове прошел конгресс так
называемых демократических сил, который принял решение
об упразднении СССР. Эта идея принадлежала никому не из
вестному в ту пору кандидату философских наук Г. Бурбули
су и была активно подхвачена и поддержана многими демокра
тами первой волны, такими как Н. Травкин, Ю. Афанасьев,
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Г. Попов и другими. Однако без проведения всенародного ре
ферендума по этому вопросу обойтись было нельзя.
В начале марте 1991 года президент РСФСР Б. Н. Ельцин,
выступая в Доме кино на встрече с жителями столицы, открыто
высказался против проведения референдума о судьбе СССР,
хорошо понимая, что народ будет категорически против разва
ла СССР. Однако 17 марта такой референдум всетаки состо
ялся. Его результаты показали, что более 70 процентов граж
дан России высказались за сохранение СССР. Но Ельцина и его
окружение это не остановило. Используя мощные рычаги влас
ти, они стали цинично и целенаправленно добиваться поставлен
ной задачи – развала СССР и уничтожения социализма. Неудач
ные, глупые и трусливые действия безликих путчистов по от
странению Горбачева от всесоюзного президентства привели
к тому, что с 20 по 22 августа 1991 года Ельцин издает целый ряд
указов о переподчинении себе не только всех органов исполни
тельной власти СССР, включая Министерство обороны, МВД
и КГБ, но и всех средств массовой информации.
В это же время бывшие народные депутаты СССР Г. Попов,
Г. Бурбулис, Г. Старовойтова и многие другие стали настойчиво
проводить идею создания на территории СССР более 50 само
стоятельных и независимых друг от друга государств. И вот
в декабре 1991 года были подписаны Беловежские соглаше
ния, уничтожившие СССР не только как величайшую державу
ХХ века, единственную из всех, победившую германский фа
шизм, но и как оплот мирового социализма.
По поводу происшедших событий известный ученый и госу
дарственный деятель России, депутат Государственной Думы
двух созывов С. С. Сулакшин так писал в своей знаменитой
книге «Измена»: «Советский Союз рухнул не в результате ес
тественных и закономерных процессов, не в результате авгус
товских событий 1991 года, а вследствие политического загово
ра «пятой колонны», при участии президента СССР М. Горбаче
ва, руководителей ряда министерств и ведомств, в результате
заговора, во главе которого стоял Б. Ельцин». (Москва, «Фонд
политического центризма», 1998).
Чуть позже Руслан Хасбулатов, будучи в ранге председате
ля Президиума Верховного Совета РСФСР, так высказался по
поводу гибели СССР: «Мы хотели сделать этот переворот».
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Все происходящее в бывшем теперь уже СССР: крайняя
степень обнищания русского народа, полнейший развал, разво
ровка и грабиловка своей собственной национальной высоко
развитой промышленности, невиданный по своим масштабам
криминальный разгул привели в дикий восторг страны Европы
и особенно США.
Президент США Джорж Буш в своем заявлении от 24 де
кабря 1991 года подчеркнул: «Соединенные Штаты приветству
ют исторический выбор в пользу свободы, сделанный новыми
государствами Содружества. Несмотря на потенциальную воз
можность нестабильности и хаоса, эти события явно отвечают
нашим интересам». («Известия», 26 декабря 1991).
В одночасье 25 миллионов русских оказались за пределами
российского государства и еще около 10 миллионов бывших
граждан СССР стали беженцами. Это антиконституционное
преступление против своего народа высшая власть страны пы
талась объяснить и оправдать как закономерное и неотврати
мое социальнополитическое явление, продиктованное ничем
иным, как исторической необходимостью. Однако вот как сам
Ельцин оценил свои же действия 1991 года в феврале 1995 года
в послании Федеральному Собранию страны: «…потеря части
народа на отторгаемой территории есть такой же ущерб для
государства, как потеря, например, руки для человека. По той
же причине и действия, направленные на отторжение части го
сударственной территории, должны считаться преступлением
против государства в целом».
21 сентября 1993 года Ельциным был издан указ ¹ 1400
«О поэтапной конституционной реформе в Российской Феде
рации», который должен был вызвать крайнюю степень него
дования со стороны Верховного Совета РСФСР и вызвал ее.
Это подтолкнуло Кремль на совершение в октябрьские дни
1993 года кровавого антигосударственного переворота, в ре
зультате которого был разогнан съезд народных депутатов
страны и его законодательный орган в лице Верховного Совета
РСФСР, а граждане, вставшие на защиту Советской власти,
безжалостно расстреляны в Доме Советов и других местах
Москвы. По некоторым данным, только в начальные дни октяб
ря погибло не менее 2,5–3 тысяч человек, при полном безучас
тии миллионов беспартийных москвичей и сотен тысяч ком
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мунистов, трусливо отсиживавшихся в своих квартирах и тем
самым откровенно предавших советский строй и социализм,
которому они клялись в своей верности.
И вот наступила эпоха оголтелого ельцинизма, объявивше
го Россию в новопринятой Конституции (12 декабря 1993 года)
социальным государством, под безобидным термином кото
рого, как показала жизнь, была скрыта безжалостная и без
божная сущность первобытного российского капитализма.
Политическое уничтожение СССР и распад великого союз
ного государства, шоковая терапия Гайдара и ваучеризация,
а потом и приватизация по Чубайсу нанесли тяжелейший удар по
экономике России, совершенно обескровили и ограбили рус
ский народ, поставив его на грань физического выживания. Все
оказалось настолько быстро разрушенным и растасканным
по карманам бывших партчиновников высокого ранга и «новых
русских», что Россия превратилась в мировую побирушку
и не было такой «мексики», которая бы не посылала в Россию
своих истоптанных башмаков и застиранных подштанников.
Хотя случалась, конечно же, и более весомая гуманитарная по
мощь, особенно медицинская, которая, за редким исключени
ем, тоже растаскивалась чиновниками самых разных организа
ций, ведомств и учреждений.
В эти же первые годы ельцинского правления в России, бо
лее 12 тысяч первоклассных гигантов отечественной индустрии
было разграблено и разворовано. За бесценок продавались
и отдавались в частные руки крупнейшие предприятия стан
костроения и машиностроения, химической промышленности
и самолетостроения, мощнейшие заводы оборонного предназ
начения и многоемногое другое.
В связи с разрушением отечественного производства вы
свобождались колоссальные, многомиллионные человеческие
ресурсы. Безработица и беззаконность обрушились на Россию
с такой чудовищной силой, что уже с 1993 года смертность ста
ла стабильно превышать рождаемость более чем на 1 миллион
человек в год. А если быть еще точнее, то, по данным Госком
стата, каждый год в России умирает около 2,5 миллиона чело
век, в то время как рождается 1 миллион 300 тысяч. Всего же,
по официальным данным, с нашей точки зрения явно занижен
ным, с 1992 по 2000 год россиян стало меньше почти на
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6,6 миллиона человек. В соответствии с прогнозом, числен
ность населения в 2015 году в России может составить всего
130 миллионов человек. Но и эти цифры, по мнению специалис
тов, явно занижены. Так, известно, что только в 2000 году число
умерших было вдвое больше числа родившихся. При этом об
щий показатель смертности в России (15,3 человека на 1000 на
селения) был наивысшим в Европе, а в возрастной группе от
20 до 29 лет за последние 10 лет он даже увеличился более чем
на 60 процентов. А ведь этот возраст – цвет нации, ее духовная
мощь и сила.
Ныне Россия стабильно занимает 134е место в мире по
продолжительности жизни («Эхо Москвы», 16.10.2001) и пер
вое место в мире по преждевременной смертности. (ОРТ, пе
редача «Добрый день», 7.05.2001).
В книге «Измена» Сулакшин совершенно справедливо кон
статировал: «За годы Ельцина в стране восстановился, развился
колоссальный отрыв властей всех уровней от жизни и интересов
большинства людей». И действительно, уровень жизни народа
упал в десятки раз, в то время как «в 8 раз выросла доля расхо
дов на чиновников, на их зарплаты, на их кабинеты, на их персо
нальные «Мерседесы», «Волги», «самолеты».
Нельзя не согласиться с мнением Сулакшина и о том, что
«…беззаконие стало государственной политикой, а ложь – ме
тодом властвования в России».
Миллионы людей стали получать мизерную зарплату и ми
зерные пенсии, жить на которые практически невозможно. Все
виды услуг стали платными. Вся социалка, созданная при социа
лизме, была отменена, и люди оказались один на один с нуждой
в самом элементарном: не на что было купить продукты питания,
одежду, лекарства. Все это привело к тому, что духовная жизнь
народа заметно деградировала, опошлилась и омертвела. Люди
стали жить инертно и несопротивляемо, убеждая себя в том, что
«плетью обуха не перешибешь» и «с богатыми не судись».
Для наглядности приведем такой пример. В 2001 году в Са
ратове прожиточный минимум составлял более 1800 рублей на
человека. В то же время зарплата 393х сотрудников обслужи
вающего персонала семи саратовских интернатов, в которых
содержалось 1524 ребенка, составляла всего 320–340 рублей
в месяц. Естественно, возникает вопрос к руководителям всех
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уровней: как можно давать людям зарплату в 5–6 раз ниже
прожиточного минимума? Это просто бесчеловечно. Это ка
кую же совесть должны иметь чиновники, стоящие у власти,
чтобы спокойно и, как они про себя полагают, с чистой со
вестью ходить на работу и наслаждаться жизнью, получая зар
плату от 15 до 45 тысяч рублей в месяц (кстати, зарплата Чубай
са равна 25 тысячам долларов в месяц, а Березовского, до его
бегства за рубеж, 40 тысячам рублей в день) и делая при этом
вид, что Россия встала на подлинно демократический путь раз
вития и что в стране все идет, как надо.
В связи с этим напомним, что ныне в России каждый 3й ее
житель, в том числе ее младенец, нищий и каждый 2й взрослый
нищий. (ОРТ, 22.05.2001, программа «Однако»).
И вот 85 процентов жителей России стали влачить жалкое
полуголодное и бесправное социальноэкономическое су
ществование. И это происходит в стране, не постыдившейся на
весь мир назвать себя социальным государством! В то же
время Кремль, Правительство России и руководители всех
субъектов федерации вместе со своими приближенными жи
рели и богатели не только за счет грабиловки собственного на
рода и природных ресурсов страны, которые должны принад
лежать всему народу, но и за счет присваиваемых себе ги
гантских кредитов, которые давали США и страны Западной
Европы Ельцину и его команде только под одно дело – даль
нейший развал российской экономики, науки, армии, образо
вания, культуры, православия, семейных и воспитательных
традиций, растления молодежи и, самое главное, для искоре
нения в сознании россиян святорусской тысячелетней духов
ности, веры и любви к своему Отечеству.
В связи с этим Сулакшин отмечал: «Рост нашей задолжен
ности России на фоне разгрома консолидированного бюджета
страны означает единственное: государственного суверените
та в России уже нет, она управляется изза рубежа…»
Но, пожалуй, самыми беззащитными во всей этой всерос
сийской чертовщине по Ельцину и Чубайсу стали российские
дети. Красноречивее всего об этом говорит статистика. Обра
тимся к ней. Так, по данным за 1999 год, в России было 33 мил
лиона 700 тысяч детей. Из них: от 2х до 4х миллионов бес
призорных детей и около 600 тысяч детейсирот. 50 тысяч
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подростков находятся в местах лишения свободы за разно
го рода преступления. Из 15 тысяч ежегодных выпускников
детских сиротских учреждений России 5 тысяч в течение сле
дующего года попадают на скамью подсудимых. Более 500 ты
сяч подростков – алкоголики. За последние десять лет число
умственно отсталых детей увеличилось в 20 раз, а это означает,
что ежегодно в России добавляется к нашему народу более
200 тысяч умственно отсталых детей.
Другая, не менее ужасная статистика: ежегодно регистри
руется около 200 случаев убийств грудных детей своими мате
рями. Ежегодно, причем по возрастающей, более 2 миллионов
детей до 14 лет подвергаются избиению собственными родите
лями, 10 процентов из которых заканчиваются смертью детей.
Две тысячи детей ежегодно кончают жизнь самоубийством
и более 1500 детей подвергаются сексуальному насилию.
Так как зачастую родителям нечем кормить детей, они бе
гут из дома. Так, в 2001 году более 2х миллионов детей убежа
ли из своих семей. 4 миллиона детей в связи с разными обстоя
тельствами, опять же семейной жизни, нигде не учатся. «Бес
призорных детей сегодня можно встретить в любом крупном
городе России. И, что самое тревожное, число их из года в год
неуклонно растет и уже достигло астрономической величины.
Причем 90 процентов из них имеют здравствующих родителей.
Брошенные на произвол судьбы, ребятишки зачастую становят
ся легкой добычей уголовного мира, порно и наркодельцов».
(«Российская газета», ¹ 14, 2002. Владимир Павлов «Кто на
кормит и согреет бедну сироту»).
Из почти 500 тысяч подростков России, состоящих на учете
в милиции, у каждого третьего лишь начальное образование
и почти 10 тысяч вообще никогда не учились в школе. Более
300 тысяч детей и подростков ежегодно ведут кочевой образ
жизни, а проще говоря, «бомжуют». При этом 5–6 тысяч детей
ежегодно бесследно пропадают и, похоже, навсегда.
Другая ужасная цифра, которая, как нам думается, никого
не может оставить равнодушным. В 2002 году было изнасило
вано 46 тысяч детей от 5 до 10 лет. (ТВ «Россия», 1 июня 2003).
Еще один печальный факт: по показателям детской смерт
ности Россия занимает ныне одно из позорных первых мест
в мире. Медики давно и впустую бьют тревогу и по поводу того,
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что в России на 1 тысячу новорожденных 174 ребенка больны
тяжкими наследственными недугами. Даже в школах Москвы
и СанктПетербурга обучается всего лишь 3,5 процента детей
без какихлибо психических и физических отклонений.
Кровоточит и такая социальная проблема: каждый 4й ребе
нок рождается в России вне брака, к тому же две трети семей
распадаются в течение первого года брака.
Более чем печальна и судьба 670 тысяч детейинвалидов.
А чего стоит пособие на ребенка аж в целых 70 рублей в месяц,
на которое в лучшем случае можно купить 14 буханок хлеба…
И все это плоды ельцинизма, возведенного демократами
всех мастей в ранг цивилизованного чуда. Но вот как об этом
«чуде» государственноправового живодерства размышляет
простая русская женщина, директор семейного детского дома
Надежда Захарова: «Какая же у нас странная Отчизна! Богатей
шие природные ресурсы – самый нищий народ. Целые тома за
конов – и все беззащитны, но более всего – детисироты…
«Красота спасет мир» – маниловщина, самообман, мечта
идиотов. Никто не спасет наш мир, в котором гибнут наши дети,
а мы словно и не слышим эту пришедшую грозу. Государство!
Очнись!..» («Зенитная, 14», ¹ 6–8, Саратов, июнь 2000).
Но не одни только дети России живут в тяжелейших социаль
ных условиях. Как показывает статистика и свидетельствуют мно
гочисленные факты, не лучшим образом складываются дела
у ветеранов войны и труда, у всех пенсионеров России. «Что про
исходит с человеком преклонного возраста, когда 80 процентов
его пенсии уходит на оплату квартиры, а нужно еще оставить
деньги на лекарства, не говоря уже о питании? Он тихо умирает.
Речь идет о ветеранах Великой Отечественной войны, которым
уже давно за 70…» («Российская газета», ¹ 11, 2002).
Как противостоять всему этому злу, свалившемуся вдруг
ни с того ни с сего на наши головы? Как изменить жизнь людей
к лучшему? Как?! Когда понимаешь с неотвратимым ужасом,
что современное «государство русское – это кучка кретинов,
в руках которых бешеные деньги».
Когдато философ Платон прозорливо сказал: «Я вижу
близкую гибель того государства, где Закон не имеет силы и на
ходится под чьейлибо властью». Если это действительно так, то
первое, что требуется сделать, это дать Закону силу, отобрав
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его предварительно у бесчестных правителей, дорвавшихся до
власти. Но кто это может сделать в современной России, попав
шей в лапы ельцинизма? Наверное, только те люди, которые, как
и Надежда Захарова, не хотят мириться со злом и учатся, пусть
пока в одиночку, противостоять ему. Поневоле вспоминается
Федор Михайлович Достоевский с его прекрасной мыслью:
«Лучшие люди должны объединиться!» И здесь есть над чем
подумать каждому из нас, каждому честному человеку…
Изобличая ельцинизм, Сулакшин писал: «За 6 лет ельцинских
реформ, применив в стране процедуру полной либерализации
цен, сжатия денежной массы до 12 % от ВВП, Россия потеряла
триллион долларов собственных финансовых ресурсов! В годы
Великой Отечественной войны ущерб был меньше». Объясня
лось это не только тем, что новые руководители России оказа
лись людьми абсолютно неподготовленными к государственно
политической деятельности в национальных интересах, но и еще
их колоссальной зависимостью от стран Запада и США, кото
рые, радуясь развалу величайшей державы мира, каковой всег
да был СССР, и уничтожению социализма, не жалели денег для
поддержания Ельцина и его насквозь коррумпированной, жад
ной до власти и собственного обогащения команды.
Дело дошло до того, что были, как писал Сулакшин: «По
строены механизмы для управления Россией извне, за рубе
жом пишутся проекты указов и постановлений – указов рос
сийского Президента Ельцина и постановлений правительства!
Создаются проекты законов, проекты приказов и инструкций
министерств. Эти инструкции присылаются в Россию и реализу
ются командой, властвующей сегодня в стране. В определен
ной степени в эту дьявольскую механику предательства страны
вовлекаются и Государственная Дума, и весь парламент, со
участвующие в решениях, убивающих страну».
Ельцинское правление и те условия жизни народа, в кото
рые его завел откровенно антинародный режим, способствова
ли разрастанию пороков в таких гигантских масштабах, что
само существование русского этноса оказалось ныне на грани
исчезновения. Посудите сами. Согласно официальной статисти
ке, в 2002 году Россия имела гдето 18–20 миллионов хроничес
ких алкоголиков. Вот в Японии, говорят, каждая седьмая гора –
вулкан, а у нас в России – каждый ее седьмой житель хрониче
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ский алкоголик, и это трагедия русского народа, которая муча
ет и унижает Россию. Однако цифра в 18–20 миллионов посто
янно колеблется, но не снижается. О чем это говорит? Прежде
всего, о том, что постепенно деградирует и преждевременно
уходит на тот свет огромная масса людей, разочарованных
жизнью. Людей с низкой самооценкой и отсутствием самоува
жения, людей, не умеющих и не желающих бороться за свое
человеческое достоинство. И как итог такого отношения к се
бе – полнейший, абсолютно невосстановимый распад личности.
Медики всего мира предупреждают, что 8 литров алкоголя
на человека в год – крайняя, но вполне допустимая норма.
Выше – начинается моральная и физическая гибель человека.
Сегодня в России потребляют 25 литров в год на человека и это
кроме самодельных вин, сивух, самогонок, славянок, бузы
и так далее. Если в 1997 году в России от алкогольного опьяне
ния умерло 140 тысяч человек, то, уже начиная с 1998 года, ста
бильно умирает от алкоголя более 200 тысяч человек.
Другое зло – наркомания. По данным МВД РФ, ныне в Рос
сии не менее 2,5 миллиона человек регулярно употребляет
наркотики. На учете же в наркологических диспансерах все
го только 1,5 миллиона человека. В одной только Москве
взрослых и детей, стоящих на учете в наркодиспансерах, более
160 тысяч. Под разными видами и вывесками, почти откровенно
легализованная проституция тоже дает о себе знать. Ныне
в России, по мнению специалистов, от 10 до 12 миллионов про
ституток. Нетрудно догадаться, какими матерями все они ста
нут, а некоторые уже стали. И несомненно, что этот отврати
тельный поток, с которым Россия не умеет бороться, нанес
колоссальные удары по семейнобрачным отношениям. Еще
одна беда – в России более 4 миллионов бомжей. То есть лю
дей, стоящих вне сферы производственной деятельности и нор
мальной человеческой жизни.
Теперь, если взять и сплюсовать всех этих людей – носите
лей зла и порока, и присовокупить к ним зеков, а также всех тех,
кто за год проходит через суды России за разные виды преступ
лений и правонарушений, а их почти 8 миллионов, а также всех
тех, кто ежегодно гибнет от рук преступников (120 тысяч чело
век), на дорогах страны (более 30 тысяч человек), бесследно
исчезает (от 40 до 50 тысяч человек), пополняет собою банды
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и преступные группировки, то окажется, что на 145 миллионов
жителей России (из которых, напомним, 33 миллиона 700 тысяч
детей и 37 миллионов пенсионеров) – всего только 25–30 мил
лионов здоровых мужчин и женщин, способных к стабильному
и качественному производительному труду.
Но на такое государство, как Россия с ее громадными тер
риториями, необходимо иметь как минимум 150–170 миллио
нов работоспособных и физически здоровых людей, чтобы
страна была на уровне требований наиболее развитых цивили
заций XXI века и смогла бы себя прокормить, обогреть, одеть,
обуть и, конечно же, защитить, иначе она просто обречена
быть битой и постоянно разоряемой сильными соседями, по
стоянно ограбляемой сильнейшими державами мира и, в луч
шем случае, не захваченной, расчлененной и порабощенной,
а всего лишь использованной, как дешевый сырьевой при
даток. Поэтому, надо полагать, эту острейшую проблему
хорошо знает и понимает президент РФ В. В. Путин, иначе бы
он не высказал с явной горечью и сожалением и в то же
время, как очевидный факт, мысль о том, что нам «…надо
привлекать в Россию изза рубежа высококвалифицирован
ную рабочую силу». (Ответы на вопросы жителей России по
ОРТ 19 декабря 2002).
Другая страшная вещь – разгром отечественной науки,
нищенские зарплаты ученых, даже с мировым именем и выда
ющимися заслугами, и, как следствие этого, отток самой интел
лектуальной части российского научного потенциала за рубеж,
в том числе отток талантливой, способной к замечательным
научным открытиям и исследованиям молодежи, только что
окончившей всемирно известные вузы России.
Вот как об этом зле, этой трагедии современной Рос
сии высказался известный ученый, бывший зав. кафедрой Мос
ковского физикотехнического института, автор и ведущий
тоже бывшей теперь уже телепередачи «Очевидноеневероят
ное» Сергей Петрович Капица: «Когда Ленин изгнал из страны
на пароходе сто философов и обществоведов, которые его
не устраивали по идеологическим соображениям, то все крича
ли: ах, какой ужас, что он сделал! А когда десятки тысяч пер
воклассно образованных ученых вынуждены были покинуть
страну, это не сочли чрезвычайным событием.
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За последние десять лет выбито почти все среднее поколе
ние ученых…
Аспирантская стипендия пятьсот или шестьсот рублей – как
прожить на эти средства…
Из физикотехнического института, где я заведовал кафед
рой до своего 70летия, за последние десять лет в США уехало
приблизительно полторы тысячи человек. Десятая часть всех
выпускников. А подготовка одного специалиста стоит в США от
миллиона до двух миллионов долларов.
Взять, например, Массачусетский технологический инсти
тут. Его годовой бюджет – от 2,5 до 3 миллиардов. Это больше,
чем весь бюджет фундаментальной науки в России…
Из этой арифметики получается, что один только Физтех
экспортировал кадров на 1,5 миллиарда долларов, ничего
с этого не имея, – зарплата преподавателей и профессоров
остается на нищенском уровне. И никакого притока молодых
ученых нет…»
И еще очень важные мысли ученого нас глубоко затрону
ли и взволновали, когда он коснулся проблем духовности на
рода и государства, несущего ответственность за состояние
нравственного здоровья нации: «Вы разве не видите, что дела
ется на экране? Любая чертовщина, любая мистика, любая
нечистая сила находят себе выход. И кто за это отвечает? У нас
свобода печати, и что – на этом основании давайте проповедо
вать любой идиотизм?.. Я не завоевал большой популярности
среди телеакадемиков, когда говорил, что линия нашего теле
видения ведет к оглуплению страны». («Российская газета»,
21 декабря 2001. Сергей Капица «Храм науки почти сгорел»).
И действительно, прав замечательный русский ученый, сме
ло вскрывающий язвы и пороки современной России. Но осо
бенно нетерпимые вещи происходят сегодня с попытками дав
ления на сознание людей, насилием над их верой со стороны
разного рода ненавистников православия – государственной
религии русского народа, многовековой и, безусловно, исто
рически значимой ветви мирового христианства.
И кто только не пытается сегодня навязать русскому челове
ку иной веры, якобы более гуманной и правильной, единственно
верной и необходимой русскому народу. Это масоны и кришна
иты, баптисты и сатанисты, квакеры и адвентисты, свидетели
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Иеговы и многие другие. И при этом у всех только одна задача –
как бы понадежнее оторвать русского человека от первородных
корней православия, от фундамента его национального сознания
и таким образом разрушить либо непоправимо покалечить его
духовный мир. Об этом же пекутся и разного рода колдуны и
маги, астрологи и экстрасенсы – одним словом, всякая нечисть.
Очень хорошо обо всех этих проблемах размышляет на
страницах своей правильной и глубокой книги «Поездка на
этюды» в главе «От мамоны до Муна» талантливый саратов
ский писатель Николай Болкунов: «На измученный реформами
и доверчивый от природы народ опрокинулся девятый вал
оккультных ересей и сект, неся на гребне ядовитую пену каба
листики и теософии, астрологии и спиритизма, кодирования
и медитации, экстрасенсорного и парапсихологического «ша
манства». Трудно русскому человеку, по которому в четырех
поколениях прокатился каток атеизма, отличить правду от лжи,
разобраться, где истинная, спасительная духовность, а где зло
намеренная, губительная подделка!..»
А вот еще одно свидетельство из многих и многих тысяч зло
намеренного подхода к святая святых русского православного
человека – его вере. Это выдержки из «Открытого письма Пре
зиденту Российской Федерации господину В. В. Путину» от пре
подавателей, выпускников и учащихся Иконописной школы при
Московской Духовной Академии от 26 января 2003 года:
«Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!
Преподаватели, выпускники и учащиеся Иконописной шко
лы при Московской Духовной Академии обращаются к Вам по
поводу кощунственной выставки, проходящей в Москве в цен
тре им. Сахарова с 14 по 18 января с. г. под названием «Осто
рожно, религия!»… Экспонаты были такие: Икона Спасителя
«Великий Архиерей» большого размера с прорезями вместо
лика, рук и Евангелия. Автор работы предлагал посетителям
вставить свое лицо в прорезь и таким образом сфотографиро
ваться. Другое «произведение» – изображение этикетки напит
ка «Cocacola», на ней лик Спасителя с надписью «Сия есть
кровь Моя». Также были представлены большого размера фо
тография обнаженной женщины, распятой на кресте, искажен
ное изображение Богоматери, Спаса Нерукотворного (вместо
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лица Которого вставлены были другие изображения), фотогра
фия креста с развешенными на нем сосисками. Под потолком
в форме креста были прикреплены изображения обнаженных
людей. Во время выставки в залах демонстрировались видеоза
писи также с обнаженными людьми в неприличных позах…
Обращаясь к Вам как Главе нашего Государства, просим
не оставить без внимания оскорбления, нанесенного христиа
нам устроителями и участниками этой кощунственной выстав
ки. Подобные «вернисажи» не только оскорбляют религиоз
ные чувства большинства российских граждан, православных
христиан, но сеют разврат и наносят урон исконной культуре
нашего народа, которую мы стараемся возродить и сберечь
в наследие потомкам. Мы ожидаем защиты с Вашей стороны
православных граждан, справедливо возмутившихся против
богохульства, совершавшегося в центре А. Сахарова накануне
величайшего праздника Богоявления Господня. Перед судом
должны предстать те, кто организовал эту кощунственную ак
цию. Безнаказанность приводит к продолжению преступной
деятельности в этом направлении и повторению таких скан
дальных мероприятий, как выставка на Манежной площади,
которая имела место в 1998 году.
Авторы выставки хотели, как сами утверждают, высказать
свои религиозные размышления по поводу религии вообще.
Однако экспонаты говорят о другом, они не касаются ни одно
го вероисповедания (ислама, иудаизма, буддизма и т. д.), кро
ме Православия. Все вышеупомянутые факторы заставляют
рассматривать выставку, как провокацию к разжиганию меж
национальной розни граждан РФ. Как бы ни старались авторы
интерпретировать свои работы, любому непредвзятому зрите
лю ясно, что эта заявившая о себе антикультура является созна
тельным оскорблением Русского народа и его святынь…»
(«Православная вера», ¹ 3, февраль 2003).
А вот и другое, обнадеживающее сообщение, появившееся
в прессе. В информации «В МВД России создан спецотдел по
борьбе с сатанистами» сказано следующее: «В структуре МВД
создан спецотдел по расследованию деятельности сатанинских
сект. Об этом заявил во вторник РИА «Новости» заместитель на
чальника отдела ГУ Угрозыска МВД Александр Гричанин.
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По его словам, министерство серьезно обеспокоено ситуа
цией вокруг данных экстремистских организаций. Гричанин от
метил, что сатанисты практикуют ритуальные жертвоприноше
ния, и подобные обряды зачастую связаны с особо тяжкими
преступлениями.
По данным МВД, в России насчитывается несколько тысяч
участников сатанинских сект. Около 500 адептов таких организа
ций проживают в Москве, столько же – в СанктПетербурге.
Гричанин констатировал, что в секты в основном входят под
ростки 13–17 лет, которых привлекает атрибутика и ритуалы
сатанистов». («Православная вера», ¹ 4, март 2003).
Оставим без комментариев данное сообщение МВД Рос
сии, но совершенно ясно, что в появлении сатанистов и прочей
нечисти, совершенно свободно оскверняющих душу русского
человека и народа, повинна власть, все это допускающая под
видом предоставления обществу свободы по лучшим европей
ским и американским образцам.
Когдато 16й президент США Авраам Линкольн очень сме
ло и прозорливо сказал: «Народ имеет право на револю
цию». Так вот, с нашей точки зрения, современной России с ее
невообразимыми человеческими и материальными потерями
в ХХ веке это уже не поможет. И Г. А. Зюганов это отлично по
нимает. Более того, он лучше всех в России это понимает.
В этом его человеческая мудрость и великое чувство ответст
венности не только перед коммунистами России. Однако
в этом же ему упрек будет и даже проклятие от коммунис
товортодоксов, приписывающих Зюганову бездеятельность
в смысле практического «размахивания шашкой». Хотя надо
честно признать, что моменты для успешного всенародного вы
ступления против ненавистного режима хапуг, воров и негодяев
были и в 1993, и особенно в 1996 годах, но оказались упущенны
ми не одним только сверхосторожным Зюгановым.
Теперь необходимо, хотя бы совершенно кратко, сказать
о том, какого расцвета и могущества достиг при режиме Ельци
на преступный мир России, или, выражаясь юридическим язы
ком, криминалитет.
Обратимся к статистике. Все с того же 1993 года через
суды России ежегодно проходит от 6 до 8 миллионов дел.
Из них 1,5 миллиона – уголовных, 4 миллиона – граждан
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ских и остальные по административным нарушениям. Ежегодно
в России от преступных посягательств страдает более 2–3 мил
лионов человек. Это по официальным данным. Но режим наме
ренно занижает статистические цифры, чтобы скрыть подлин
ное положение дел в стране, вставшей на путь капиталистичес
кого развития.
По мнению зарубежных аналитиков, ныне в России органи
зованная преступность контролирует едва ли не половину вало
вого национального продукта, а это – свыше 40 тысяч хо
зяйственных предприятий, более 500 банков и столько же госу
дарственных предприятий.
Но самое страшное заключается в том, что почти легали
зовалась организованная преступность, в значительной степени
сросшаяся с коррумпированной властью всех без исключения
государственных структур, вплоть до правительственных
и кремлевских. Доказательствами этого переполнены страни
цы газет и журналов независимой российской прессы.
Особо надо сказать и о том, что еще с 1992 года в России по
явились крупнейшие преступные группировки. Такие, как харь
ковская, московская, ореховская, новокузнецкая, саранская
и многие другие. В каждую такую группировку входило и входит
от 50 до 150 бандитов. Борьба с ними ведется, но результаты
практически ничего не меняют и поэтому никого особо не раду
ют. Так, 40 процентов населения Москвы не чувствует своей бе
зопасности ни дома, ни на улице. (ОРТ, «Зеркало», 1 апреля
2001). Что же говорить о городах областного масштаба?!
Конечно, одной из классических причин такого положения
дел с преступностью является безнаказанность, а если быть
еще точнее, то откровенное потворство преступникам со сто
роны значительной части судейских работников России. К тому
же преступникам стало не страшно идти на самые жестокие
и кровавые акты еще и потому, что с 1996 года в России отмене
на смертная казнь. Однако отменена она пока лишь до 2007 го
да, когда все суды страны должны будут стать присяжными,
которые и будут определять меру наказания, вплоть до смерт
ной казни.
Как тут не вспомнить Афанасия Фета, написавшего: «Где
здравый русский смысл примолк как сирота / Всех громоглас
ней тать, убийца и безбожник».
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Другая и тоже классическая причина неискореняемости
преступности кроется в том, что российские тюрьмы, колонии
и СИЗО не умеют и не хотят работать более качественно над ис
правлением человека, совершившего преступление. Россий
ские зеки – самые униженные и беззащитные существа в мире.
Чтобы это наглядно показать, достаточно обратиться к фактам
их содержания, например, в Саратовском СИЗО ¹ 1, о проб
лемах которого подробно было рассказано на страницах газе
ты «Саратовские вести», ¹ 1, за февраль 1999 года.
Из беседы, проведенной известным саратовским жур
налистом Любавой Пудиной с начальником отдела по надзо
ру за соблюдением законности при исполнении уголовного
наказания областной прокуратуры Владимиром Андреевым,
мы узнаем о том, что всего в следственных изоляторах, тюрь
мах и колониях Саратовской области находится 19 тысяч чело
век. Из них – 1700 больны активной формой туберкулеза и 96
являются ВИЧинфицированными. В Саратовском СИЗО ¹ 1 на
1100 спальных мест приходится 2554 заключенных. В 4местных
камерах размещается до 8 человек. Арестованные спят по оче
реди. Норма расходов на питание одного человека – 3 рубля
в день, то есть 90–93 рубля в месяц. Финансирование же посту
пает в размере 64 процентов, что равно 50 с небольшим копеек
на человека в день. (Напомним, что ежемесячный прожиточ
ный минимум составлял в 1999 году 717 рублей).
Владимир Андреев констатировал положение дел таким об
разом: «Мы дали УИН разрешение тратить на питание сред
ства, предназначенные для других целей. В итоге вышли на
полторадва рубля в день… Особенно тяжелое положение
в СИЗО. Если в колониях заключенные худобедно работают
и с них удерживаются деньги за питание, то следственно арес
тованные целиком сидят на бюджете… Как правило, заключен
ные жалуются на неправомерное наказание – водворение
в штрафной изолятор (до 15 суток) или помещение камерного
типа (до 6 месяцев), например, за угрозу написать жалобу на
администрацию или за невыход на работу в то время, когда за
ключенный болеет и у него есть освобождение от врача. В та
ком случае мы наказание отменяем. В прошлом году (1998)
138 человек освободили из штрафного изолятора и 18 – из по
мещений камерного типа… УИН сейчас тяжело приходится:
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финансирование недостаточное, работы для заключенных
нет (по нашим подсчетам, порядка пяти тысяч человек сидят
без работы…»)
Так же неутешительны были данные, приведенные ГУИН
МЮ РФ на 1 сентября 2001 года, согласно которым: «В 2001 го
ду в системе Главного управления исполнения наказаний Мин
юста России находилось: 739 исправительных колоний (ИК),
из них 104 лесных исправительных учреждения; 197 следствен
ных изоляторов (СИЗО), из них 13 следственных тюрем;
166 ПФРСИ (помещений, функционирующих в режиме след
ственных изоляторов и тюрем); 64 воспитательные колонии
(ВК), из них 3 – для девочек.
Во всех этих типах пенитенциарных учреждений на 1 сентяб
ря 2001 года содержалось 991 156 человек. Из них: 671 401 –
в ИК (женщин – 39 740), 18 910 – в ВК (девочек – около 1000),
244 773 – в СИЗО и тюрьмах (подозреваемые и обвиняемые
в совершении преступлений).
Общее количество осужденных – 746 383 человека.
Больных туберкулезом (в СИЗО и ИУ) – 86 000 человек.
ВИЧинфицированных (в СИЗО и ИУ) – 21 576 человек.
На питание одного заключенного в день федеральным
бюджетом выделяется 15–17 руб. из предусмотренных 20 руб.
10 коп.».
Для сравнения скажем: «В США на содержание одного за
ключенного тратят 25 тысяч долларов в год, что составляет за
работок квалифицированного рабочего». («Российский адво
кат», ¹ 5, Игорь Гамаюнов «За решеткой», 1996).
Что на все это можно сказать? Пожалуй, только одно: лю
бой антинародный режим всегда грабил и грабит всех подряд,
но особенно нагло – беззащитных. Совершенно ясно, что чело
век, который находится в таких антисоциальных условиях, ни
когда не станет на путь исправления, ибо он хорошо понимает
и чувствует всю несправедливую бесчеловечность подобного
отношения к себе со стороны органов государственной власти
в лице правоохранительных органов России. Не этим ли объяс
няется и тот факт, что каждый второй заключенный болен
и 40 процентов зеков несовершеннолетних не исправляются,
а укрепляются в преступном образе жизни. Как известно, нака
зание должно быть адекватным совершенному правонаруше
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нию или преступлению. Но что происходит в стране? По данным
исследователей, работающих в ракурсе пенитенциарной проб
лематики, известно, что почти треть всех осужденных отбывает
свой срок за малозначительные преступления. Например, мать
двоих детей залезла в чужой погреб и украла из него консервы
домашнего приготовления стоимостью, как определил суд,
в 348 рублей, за что этот же суд определил ей меру наказания
в колонии общего режима сроком на 4 года. С нашей точки зре
ния, такой суд есть зло еще большее, чем то преступление, ко
торое совершила в данном случае мать двоих детей.
В целом же криминальная обстановка в России крайне тя
желая и объясняется это не только тем, что ежегодно около
2 миллионов граждан страны страдает от серьезных преступ
ных посягательств и не только от того, что защита прав человека
в России неэффективна и плохо скоординирована, и не только
оттого, что пенитенциарная система прогнила насквозь, бесче
ловечна и антигуманна, а уголовноправовая ситуация слаба
и неустойчива. А, прежде всего, оттого, что государственная
власть самоустранилась от забот о гражданах России, поставив
их жизнь в тяжелейшие условия выживания, не обеспечивая
даже прожиточного минимума и толкая тем самым людей на
преступный путь криминального самообеспечения. Отсюда
и громадный вал преступности, который беспощадно затягива
ет в недра разврата и порока все новые и новые миллионы впол
не нормальных граждан страны, желающих, но не имеющих
возможности найти себе работу по избранной профессии
и получать за свой труд средства, необходимые для достойной
человеческой жизни и интеллектуального развития, а не скот
ского прозябания.
Тысячу раз был прав великий русский писатель Валентин Рас
путин, когда бросал в самую морду разъяренного ельцинизма
слова гневного обличения и правды: «Если мы согласились с по
рядком, который не признает честь и мораль, как же спраши
вать с человека, ввергнутого в этот порядок? После 91го года
(даже раньше) дано было высочайшее соизволение: воруйте,
грабьте, не жалко. Для этого достаточно грабеж назвать ре
формами и сделать из него политическую опору».
Нынешняя власть России делает свою главную ставку на
дальнейшее тесное сотрудничество с США, американизируя
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Россию и постоянно уступая во внешней политике ее имперским
и воистину тотальным планам всемирного жандарма и судии.
Но мы – русские люди, а не американцы. Мы выросли
в иной исторической купели и нашим национальным богатст
вом всегда были духовность, соборность, доброта и всепро
щающая, тончайшая славянская человечность. И вот теперь нам
наши родные, отечественные средства массовой информации
пытаются внушить мысль о превосходстве американцев перед
нами за их умение зарабатывать, копить и жить для себя, пре
вращая деньги в идеал.
Может ли русский народ и русский православный человек
согласиться с тем, например, чем гордилась и жила Америка
50х годов, сделав своим жизненным девизом откровения ге
роини кинофильма «Унесенные ветром» Скарлетт, заявившей:
«Я солгу, украду, убью, но никогда не буду голодать. Бог мне
свидетель».
Нет, нет и еще раз нет. Русскому человеку такое эгоисти
ческое безбожье и бесчеловечье не подходит, потому что мы
нация не распухшего на крови кошелька, а распахнутой на
стежь, милосердной и свободной русской души.
О том, что принес с собой ельцинизм в Россию, предельно
веско сказал выдающийся современный церковный деятель,
к горькому сожалению, ныне уже ушедший в мир иной, митро
полит Иоанн: «Оглянемся вокруг: какие еще доказательства
нужны нам, чтобы понять, что против России, против русского
народа ведется подлая, грязная война, хорошо оплачиваемая,
тщательно спланированная, непрерывная и беспощадная. Борь
ба эта – не на жизнь, а на смерть, ибо по замыслу ее дья
вольских вдохновителей уничтожению подлежит страна цели
ком, народ как таковой – за верность своему историческому
призванию и религиозному служению, за то, что через века,
исполненные смут, мятежей и войн, он пронес и сохранил свя
тыни религиозной нравственности, сокровенное во Христе по
нимание Божественного смысла мироздания и твердую веру
в конечное торжество добра». (Митрополит СанктПетербург
ский и Ладожский Иоанн «Битва за Россию», Приволжское
книжное издательство, Саратов, 1993).
Так что же это за люди – новые вожди и хозяева России?
Все эти горбачевы и ельцины, черномырдины и чубайсы,
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абрамовичи и ходорковские, гусинские и березовские, вяхире
вы и многие другие.
Вот какую исчерпывающую по своей точности и глубине
характеристику дал президенту Ельцину известный итальян
ский журналист Джульетто Кьеза в книге «Прощай, Россия»,
изданной в Москве в 1997 году: «Худобедно, но наблюдали
его в самых разных ипостасях, и сказать о нем можно многое:
что он груб, циничен, склонен выжимать своих соратников до
капли и затем жертвовать ими, сваливая на них всю ответствен
ность. Что он исчезает в самые деликатные моменты – бо
лезнь была основной причиной только в нескольких случаях, –
чтобы спокойно отдать на растерзание когонибудь из своих
верных людей. Невежественен в экономике, не способен
критически воспринимать лесть, любит окружать себя цар
ской роскошью (реконструкция Кремля достойна египетских
фараонов), хотя начинал свою карьеру как обличитель приви
легий номенклатуры. Но главная его черта другая – он лжец.
До такой степени, что в присутствии Билла Клинтона утверждал
на прессконференции в Москве, что в Чечне не ведутся воен
ные действия…»
Как видно из сказанного о президенте Ельцине, главное
в нем то, что «он лжец». И вот такой государственный деятель
длительное время стоял у руля высшей власти в стране, поддер
живаемый ею и прославляемый на все лады. Надо ли после это
го удивляться всей той грабиловке народа, беспределу, хам
ству и безбожию, что торжествуют ныне в России.
Необходимо отметить и тот факт, что, разрушая Россию,
Ельцин опирался на людей корыстных, необразованных и неда
леких, на таких, в которых не было ни грамма чести и совести.
Иллюстрируя это, Сулакшин отмечал: «По спискам 1995 года
в Государственноправовом управлении Президента на руково
дящих должностях трудилось 45 человек. 35 из них не имело
высшего образования, а их должности – специалистов первой
категории, ведущих специалистов, – предполагают не только
высокие оклады, но и еще набор профессиональных должност
ных требований. Общий отдел ГПУ возглавлял радиоинженер,
отдел правового обеспечения – военный инженермеханик, от
дел систематизации законодательства и правовой информа
ции – инженерэкономист». («Измена», с. 43).
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В то время, когда многие десятки миллионов граждан
России елееле сводили и сводят концы с концами, когда
смертность населения превосходит рождаемость – вот как
жил и живет «гарант» Конституции РФ Б. Н. Ельцин. «В 1997 го
ду он насмешил весь мир, когда опубликовал декларацию
о собственных доходах. Оказывается, его суммарный доход за
1996 год составил 243 миллиона 575 тысяч рублей. Эта сумма
эквивалентна сумме примерно в 40 000 долларов. Но тогда
возникает естественный вопрос: как же быть с его личным зе
мельным участком площадью в 4 гектара и дачей площадью
в 452 квадратных метра? Если учесть, что в элитных подмосков
ных истринских местах стоимость одной сотки земли составляет
100 тысяч долларов, а дачка в 450 квадратных метров – это по
минимуму еще тысяч 150. А ведь в декларации указан еще и ав
томобиль БМВ стоимостью в 70 тысяч долларов! Президент
Ельцин на совместных правах с женой задекларировал недви
жимость, принадлежащую ему, и стоит она 1 179 147 тысяч
рублей. Но из каких источников оплачена эта недвижимость? Об
этом Президент рассказывать не стал». (С. Сулакшин «Изме
на», с. 21–22).
О том, как в нынешнее, уже путинское, время живет и «бед
ствует» Ельцин, нам поведала статья «Илюхин «наезжает» на
Ельцина, а Немцов – на Белоруссию…», опубликованная в «Са
ратовских вестях» за 13 января 2002 года. Приведем выдержки
из этой статьи. «На содержание экспрезидента, членов его
семьи и обслуживающего персонала ежегодно тратится от
50 до 60 миллионов рублей… Такая сумма соответствует бюд
жету среднего российского районного центра, и в условиях
резкого обнищания миллионов граждан является излишней,
непозволительной тратой государственных средств», – так ре
зюмировал Виктор Илюхин в своей пояснительной записке, вне
сенной им, депутатом Госдумы РФ, к законопроекту о лише
нии неприкосновенности бывшего президента России Бориса
Ельцина. Он рассматривает наделение Бориса Ельцина льгота
ми и привилегиями как «несправедливый и оскорбительный
акт». Другой автор – известный журналист Михаил Ростов
ский – в статье «Мутация клана», опубликованной в «Москов
ском комсомольце» в номерах 4–11 за декабрь 2002 года, пи
шет о том, что: «…в беседах со своими бывшими соратниками
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экспрезидент обязательно подчеркивает, что лично он «живет
очень хорошо… Экспрезидент глубоко убежден, что он по
прежнему пользуется огромной популярностью у населения.
При каждом своем выходе в свет Ельцин ведет себя как народ
ный трибун: поднимает руки вверх и раскланивается… То, что
публика часто аплодирует ему лишь из вежливости, а то и вовсе
свистит, он не замечает…» И далее: «Несмотря на все усилия
врачей, экспрезидент так и не смог полностью отказаться от
любви к крепким напиткам…» И самое главное: «Спустя три
года после отставки Ельцина его «семья» контролирует 20 %
экономики России… Ельцинская семейная группа попрежнему
играет первую скрипку в нефтебизнесе, металлургии, автомо
билестроении и многих других отраслях… Досуг Ельцин тоже
проводит как надо и, конечно же, не без пользы для своей
«семьи». Например, во время своего пребывания в Киргизии
бывший президент специально звонил дочери и настойчиво ре
комендовал ей землю на берегу горного озера ИссыкКуль.
Как старый друг бывшего российского лидера, президент
Акаев был готов сделать большую скидку и продать большой
кусок земли для виллы «всего» за 50 тысяч долларов».
Вот вам и мораль «гарантов» Конституции и «слуг» народа!
Так же безбедно живут бывшие члены команды Ельцина,
его почитатели и продолжатели «славного» дела по грабежу
собственного народа и природных ресурсов России.
В знак доказательства приведем сведения, взятые нами из
польского еженедельника за 2002 год, который опубликовал
рейтинг 25 самых богатых людей Восточной Европы. Из него сле
дует, что в плане финансового благополучия наибольшего успе
ха, как и следовало полагать, достигли граждане самой богатой
природными ресурсами страны – России. Их в списке 12 чело
век. Назовем хотя бы некоторых. Михаил Ходорковский – глава
«ЮКОСа» имеет капитал в размере 3,7 миллиарда долларов.
Роман Абрамович – губернатор Чукотки (и, как утверждают
специалисты, «финансовый гений ельцинского клана») имеет ка
питал в размере 3 миллиардов долларов. Владимир Потанин –
глава холдинга «Интеррос» имеет капитал в размере 1,8 милли
арда долларов. Олег Дерипаска – глава компании «Русский алю
миний» имеет капитал в размере 1,1 миллиарда долларов. Рем
Вяхирев – эксглава РАО «Газпром» имеет 1,1 миллиарда долла
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ров. Виктор Черномырдин – бывший премьер, а ныне посол
России на Украине имеет капитал в 1 миллиард долларов. Борис
Березовский – предприниматель имеет капитал в 1 миллиард
долларов. Владимир Гусинский – медиамагнат имеет капитал
в 1 миллиард долларов и так далее.
По сведениям же американских, французских, немецких
и иных источников, все вышеперечисленные «новые русские»
имеют капиталы намного больше тех, которые назвала пресса
Польши.
Все эти люди, сказочно разбогатевшие за счет наглого при
своения себе природных богатств России: нефти, газа, золота,
бриллиантов, электроэнергии, очень похожи друг на друга.
Чем же? Тем, о чем очень хорошо сказал об одном из них гене
рал Лебедь: «Березовский – это апофеоз мерзости на госу
дарственном уровне: этому представителю небольшой клики,
оказавшейся у власти, мало просто воровать – ему надо, чтобы
все видели, что он ворует совершенно безнаказанно».
Заканчивая краткий и совершенно необходимый (мы под
черкиваем эту мысль особо) вводный материал перед тем, как
перейти непосредственно к проблемам современной россий
ской адвокатуры, скажем следующее. События конца ХХ века
и начала века XXI в России – это торжество посредственности,
дорвавшейся до власти, на всех уровнях, начиная от Кремля
и кончая районной баней. Ни одного выдающегося государст
венного или политического деятеля это время России не дало.
Ни одного, хотя очень и очень многие претендовали и до сих пор
претендуют на эту роль.
Недавно Горбачев, этот, по меткому выражению Геннадия
Зюганова, политдемагог с «заплаткой на мозгах», будучи в Тур
ции, сделал невероятное по своему цинизму и наглости призна
ние в том, что: «Целью всей моей жизни было уничтожение
коммунизма… Меня полностью поддерживала моя жена, ко
торая поняла необходимость этого даже раньше, чем я. Имен
но для достижения этой цели я использовал свое положение
в партии. Когда я лично познакомился с Западом, я понял, что
не могу отступить от поставленной цели». («Советская Россия»,
19 августа, 2000).
Сегодня Горбачев и Ельцин сошли с исторической сце
ны России, но плоды их подлейшей по своей бессовестности
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и бессовестнейшей по своей никчемности государственно
политической деятельности не дают русскому народу никаких
шансов на достойное существование, по меньшей мере, в тече
ние ближайших 25–30 лет. Объясняется это не только тем, что
современная Россия крайне обескровлена ельцинскочубай
совской грабиловкой, антирусской и антинациональной соци
альноэкономической политикой и войной на Кавказе, но еще
и тем, что высшая власть в стране попрежнему находится в ру
ках наследников, последователей, приверженцев и сторонни
ков ельцинизма – этого злейшего врага русского народа, соци
ализма и народовластия в России.

4
Теперь, прежде чем перейти к анализу широкомасштабных
и существенных изменений в отечественной адвокатуре, кото
рые ярко проявились с 1990 по 2002 год, мы сочли необходимым
затронуть такую сложную проблему, как взаимоотношения ад
вокатуры с правоохранительными органами страны. Объясняет
ся это тем, что нельзя и дальше оставлять без должного внима
ния наболевшие вопросы практики взаимоотношений россий
ской адвокатуры и органов Министерства внутренних дел РФ.
Попытаемся, опираясь на конкретные факты, а также оцен
ки специалистов, понять и разобраться в причинах этих крайне
негативно сложившихся и развивающихся отношений.
Но для начала напомним читателям, что если адвокатура
России «является профессиональным сообществом адвокатов
и как институт граждан, общества не входит в систему органов
государственной власти и органов местного самоуправления…
и действует на основе принципов законности, независимости,
самоуправления, корпоративности, а также принципов равно
правия адвокатов». (Ст. 3 ч. 1 и 2 Федерального закона «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Феде
рации»), то органы Министерства внутренних дел РФ пред
ставляют собою одну из самых влиятельных и многоопытных
властносиловых структур страны, осуществляющих всю свою
деятельность по прямому распоряжению федеральных орга
нов исполнительной власти всех уровней.
Вот лишь некоторые штришки из ежедневных реалий адво
катскомилицейских отношений, рассказанных заведующим
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юридической консультацией «Самараадвокат» Александром
Пауловым: «…в апреле 1997 года в Самаре работниками мили
ции был задержан и помещен в камеру адвокат В. Агапов… За
тем был задержан адвокат Н. Такидзе. Начальник Ленинского
РОВД подполковник милиции Князев в процессе «мирной бесе
ды» с ним отвесил ему несколько увесистых оплеух, или просто
говоря, избил…
В сентябре 1997 года работники УВД ворвались в поме
щение юрконсультации «Самараадвокат» и без возбуждения
уголовного дела и при отсутствии санкции прокурора произве
ли два незаконных обыска, опечатали сейфы, снимали адвока
тов, как преступников, на видеокамеру. Но даже этот вопию
щий факт ни на йоту не поколебал олимпийского спокойствия
прокурорских чиновников. В их ответах, написанных словно под
копирку, все действия работников милиции были названы пра
вомочными! Оставалась одна надежда на Москву… Подклю
чился к этой проблеме президент Гильдии российских адвокатов
Г. Б. Мирзоев, в результате чего «на факты противоправных
действий самарских стражей порядка было обращено внима
ние всех инстанций, ответственных за соблюдение законности».
(«Российский адвокат», ¹ 3, 1998, А. Паулов «Защитив себя,
защитим других!»).
А вот о чем пишет тот же Александр Паулов в статье «Ло
вушки для адвокатов» в журнале «Российский адвокат», ¹ 3,
2001 года: «В 1998–2000 гг. в Самарской области совершено
четыре заказных вооруженных нападения на адвокатов, в ре
зультате чего были убиты Иван Вдовин, Алексей Шепелов, Сер
гей Северов и тяжело ранен (чудом выжил) Нузгар Такидзе.
Уголовные дела возбуждены. Но машина следствия, как
всегда, буксует, виноватые так и не найдены…»
О невозможности добиться справедливости пишет в своей
статье «Адвокат в наморднике» член Межреспубликанской
коллегии адвокатов Сергеев: «…разве можно говорить сего
дня, что перед законом обеспечено равенство всех? Защитник
перед нынешней силой, мощью и необъективностью госу
дарственного оперативнопрокурорскоследственного аппара
та немощен, как и его подзащитный, опятьтаки если этот под
защитный не «царский родственник» (член «семьи», напри
мер), олигарх, «новый русский» или не новый, но со старыми
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связями. Он бьется как рыба об лед, аргументируя и убедитель
но доказывая отсутствие улик, вины, состава преступления
и присутствие в деле недопустимых доказательств, некачест
венных экспертиз, лжесвидетельств, подложных сфабрикован
ных документов. Но его праведный и принципиальный голос то
нет в бюрократической дымке государственных кабинетов.
И прокурор, а нередко и суд чихать хотели на адвокатские до
воды и контраргументы…»
Адвокат «…не в силах противостоять вконец разложивше
муся механизму неправедных государственных судилищ над
невиновными лицами или виновными в краже «банки крема
и пары шнурков или вязанки хвороста». Он не в силах побороть
распоясавшихся и расплодившихся омоновцев, собровцев и их
хозяев – силовые структуры, которые творят ныне с человеком
все, что заблагорассудится (в масках и без таковых). Он не в си
лах научить следователей и прокуроров знать, уважать и со
блюдать процессуальный закон. Он не в состоянии переделать
наш, оказывается, самый негуманный, самый несправедливый
суд в Европе, а может быть, и в мире». («Адвокатская практи
ка», ¹ 3, 2001).
Не менее тревожно говорит и пишет о проблемах взаимо
отношений адвокатов с правоохранительными органами из
вестный адвокат, заместитель председателя Комитета по защи
те прав адвокатов Гильдии российских адвокатов Вячеслав Цым
бал: «Снова взят под стражу адвокат в Рязани. Аналогичные
случаи в Приморье, Воронеже, Орле, Самаре, Краснодаре,
Москве и Московской области. Обыски, задержания, изъятия
документов становятся привычными в практике взаимоотноше
ний государственных правоохранительных органов с представи
телями адвокатуры. Некая волна вседозволенности, правового
беспредела, перехлестнув сдерживающие рамки закона, бьет
по системе защиты в правосудии… Едва защитник наступил на
«больную мозоль» следствия, ему тут же, используя все воз
можности, указали место. Причем прямо сказали: будешь
дальше рыпаться, найдем пятна и в твоей биографии. Освобо
дили, но в наручниках дважды показали по местному телевиде
нию – вот, мол, какой он нехороший…
Хотим мы того или нет, отношение к адвокатуре – это свое
го рода барометр отношения общества к праву, показатель
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его правового здоровья. Но вспомните реакцию силовиков на
попытки некоторых наших коллегий провести забастовки. В те
дни прокуратура, МВД, Министерство юстиции, судебные
органы вновь во весь голос заговорили о неуправляемости ад
вокатуры, о необходимости более жесткого регулирования ее
деятельности государством. Речь, таким образом, шла уже
не о естественном усилении контрольных функций государст
ва, против чего в принципе никто не возражает, а о лишении ад
вокатуры функций самоуправляемости… Ситуация до такой
степени тревожная, что приходится вести речь уже не только
о проблемах профессиональной независимости адвоката, но
и о существовании всей системы защиты в правосудии». («Рос
сийский адвокат», ¹ 2, 1998. «Независимая свобода»).
А вот еще одно мнение о затрагиваемой нами пробле
ме виднейшего адвоката и строителя новейшей российской
адвокатуры, вицепрезидента Гильдии российских адвокатов,
председателя президиума СанктПетербургской объединен
ной коллегии адвокатов Юрия Ильина: «Какоето безумие тво
рится в стране! Власти не желают считаться с законом и правами
человека. Вот уже и последний оплот правозаступничества –
адвокатура раз за разом подвергается унижениям и прямому
насилию, причем именно со стороны блюстителей порядка –
милиции и прокуратуры. Тех, кого государство призвано под
держивать и опекать, безосновательно шельмуют, задержива
ют, обыскивают, лишают возможности исполнять профессио
нальный долг. Самара, Владивосток, Пермь и Саратов, Красно
дар и РостовнаДону… Адреса возмутительных «наездов» на
адвокатов, увы, продолжают множиться. А недавно беда при
шла и в нашу коллегию. Используя явно формальный повод, ра
ботники СанктПетербургского РУОПа учинили в консультациях
и президиуме коллегии, на рабочих местах и в квартирах наших
товарищей обыски, изъяли массу необходимых в повседневной
работе документов и фактически дезорганизовали нашу дея
тельность… Иначе как загодя спланированной провокацией
назвать все это не могу… Показательно, что мои обращения
к руководству РУОПа и городской прокуратуры в связи с этим
произволом остались без реагирования… Таким образом,
наша «петербургская история» отразила весь комплекс проб
лем нынешней российской правоохранительной системы. От
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профессиональной слабости следствия, когда любыми путями
стремятся устранить процессуального оппонентаадвоката, до
коррумпированности высших милицейских чинов, старающихся
порадеть в пользу приближенных коммерческих структур…»
(«Российский адвокат», ¹ 4, 1998, «Месть прокурора»).
Почему же все это становится возможным и сходит с рук
представителям правоохранительных органов?
В книге «Записки провинциального адвоката» саратовский
адвокат Владимир Лейм пишет: «Заканчивая тему о милиции,
хочу сделать свой пессимистический прогноз дальнейшего
развития событий. С каждым днем власть милиции будет усили
ваться и не в связи с изданием какихто новых законов. Просто
милиция почувствовала свою власть и неподотчетность кому
либо». По подсчетам автора этой интересной книги, в 32 пунк
тах Закона РСФСР от 18 апреля 1991 года ¹ 1026–1 «О мили
ции» неоднократно нарушаются все права граждан и Консти
туции страны.
Не в этом ли, прежде всего, корень зла?
А вот еще одно интереснейшее свидетельство непростых,
а зачастую просто трагически складывающихся отношений
между работниками следствия и адвокатом. В предлагаемом
безыскусном повествовании, рассказанном нам в присланном
письме адвокатом Саратовской специализированной коллегии
адвокатов Ольгой Бутримовой, работающей до недавнего вре
мени в городе Аркадаке Саратовской области, нет ни слова вы
мысла, а только одна горькая правда и невыносимая боль чело
века и профессионала, честно исполняющего свой долг.
«После окончания института я не собиралась работать ад
вокатом. Стала работать нотариусом, потом перешла на рабо
ту в исполнительные органы, а потом по совету мужа решила
попробовать себя в адвокатуре. Я очень волновалась, что
не справлюсь с работой в области уголовного права, т. к. не ра
ботала на следственной работе, и поэтому буквально с первых
дней работы в адвокатуре решила набраться опыта, осущест
вляя защиту безотказно по всем бесплатным делам, которые
поручит мне заведующий, и проявляя собственную инициати
ву. Такое мое стремление, конечно, было благожелательно
встречено коллегами из юрконсультации, т. к. все они были
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людьми опытными, с наработанными навыками, сложившейся
клиентурой и им вовсе не хотелось каждый раз бегать в изоля
тор без надежды на гонорар. Я же загрузилась работой по уго
ловным делам «по макушку».
Хорошо помню своего первого подзащитного. Тогда, в се
редине восьмидесятых годов, у нас почти не было наркоманов.
Дела с наркотиками встречались очень редко, тем более
в сельских районах. И вдруг на нашей маленькой ж. д. станции
ссадили с поезда парняузбека, находившегося в наркотиче
ском опьянении. Возбудили уголовное дело за употребление,
хранение и перевозку наркотиков. Парня этого, естественно,
арестовали. Он едва мог два слова сказать порусски, и следо
ватель вызвал адвоката. Я пришла в изолятор и увидела страш
ную картину: он находился в возбужденном, если не сказать
взбешенном состоянии, был привязан ремнями к стулу, при
винченному к полу, и пытался вырваться, весь в ссадинах, цара
пинах, грязный, с пеной на губах.
Работники милиции сказали, что в таком состоянии нарко
тической ломки он находился всю ночь. На мой вопрос, поче
му не вызвали врача, только усмехнулись – мол, и так пройдет.
Пришел следователь, я стала просить его вызвать врача, но он
ответил: «Да что вам за дело до этого наркомана? Сейчас при
дет переводчик, допросим в двух словах и все».
Я не могла допустить, чтобы с этим человеком обращались,
как с животным, и пошла с жалобой в прокуратуру. Прием
и там был довольно холодным, но я пообещала тут же дать те
леграмму прокурору области, если парню не окажут медицин
скую помощь, и, наконец, прокурор дал указание вызвать
«скорую помощь».
На следующий день после уколов парню стало лучше,
и с ним были проведены необходимые следственные действия.
Я не думаю, конечно, что своей настойчивостью спасла ему
жизнь, но полагаю, что молодой организм сам понемногу
справился бы с наркотиком, но сам факт жестокого обраще
ния с подследственными в милиции типичен, и я считаю, что ад
вокат не должен проходить мимо этого, нужно пытаться чтото
делать против жестокости.
Примеров незаконного добывания доказательств можно
приводить много, это общеизвестно, но есть, на мой взгляд,
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особо яркие тому примеры. Мне вспоминается один парень из
маленькой деревни, Петр Луничкин. Обыкновенный деревен
ский парень, работал скотником на ферме, попивал. Однажды
украл и пропил колхозного теленка, отсидел за это годок
в тюрьме, словом, типичный российский селянин. И надо же
было так сложиться обстоятельствам, что в соседнем селе
была убита молодая девушка – учительница, и рано утром
видели выходящим из ее дома Луничкина. Убийство было
зверским: на трупе следы ожогов утюгом, изнасилование, за
душена шнуром от утюга. Конечно, Луничкина сразу забрали
в милицию, дело принял к производству следователь прокура
туры, а мать Петра приехала ко мне с просьбой о помощи.
Приступив к защите, я поняла, что единственным пока доказа
тельством его вины является то, что его видели выходящим из
квартиры погибшей. Впоследствии дактилоскопическая экс
пертиза обнаружила отпечатки пальцев Петра в квартире. Он
не отрицал, что был там, приходил к ней с намерением поуха
живать, но она не приняла его намерений, и он ушел.
Я высказала сомнение в том, что он в одиночку мог совер
шить все эти действия: связать ее, жечь утюгом, изнасиловать
и задушить. Она, молодая, здоровая девушка, наверняка со
противлялась бы, кричала, шумела и т. д., к тому же неужели
никто этого не слышал и ничего не видел? Однако следователь
и оперработник ограничились поверхностным опросом сосе
дей потерпевшей, проведя это чисто формально, – им было
достаточно двух вышеприведенных доказательств. Но по
скольку наши милиционеры очень любят «чистосердечные
признания», то они стали требовать от Петра явку с повинной.
Для этого его избивали и угрожали тем, что он не доживет до
суда, если ее не напишет.
Он вызвал меня в изолятор и признался, что силы у него
на исходе и, видимо, он не выдержит этих пыток и напишет явку
с повинной.
Здесь я хочу остановиться на том маленьком, но сущест
венном нововведении, которое к тому времени появилось
в УПК РСФСР: право на свидание защитника с подследствен
ным наедине. И вот на таком свидании мне пришла в голову
мысль, о которой я тут же сказала Петру: «Пиши явку с повин
ной, а одновременно заявление прокурору об отказе от нее,
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так как она написана вынужденно, под пытками. Я заберу твое
заявление и отнесу к прокурору».
Так мы и сделали, копию заявления официально вручила
следователю. Ему некуда было деваться – он приобщил его
к делу. Заявление фигурировало на судебном процессе, по
сле чего Петра оправдали.
По жалобам родителей погибшей девушки дело доходило
до Верховного Суда СССР, но приговор остался в силе. Одна
ко несчастная судьба этого парня не оставила его в покое. Че
рез несколько лет в его деревне загорелся дом, а когда пожар
был потушен, то под развалинами обнаружили трупы двух ста
рушек – сестерхозяек этого дома, с рублеными ранами голо
вы. Во дворе валялся топор, повидимому, орудие убийства.
Конечно, милиция первым делом задержала того же Лунички
на, и ему открыто сказал замначальника РОВД по оперработе:
«В прошлый раз ты «выскочил», теперь не удастся».
Разумеется, Петр вновь обратился ко мне за помощью.
С первых же дней следствия его начали жестоко пытать и истя
зать. Засовывали в ухо стержень от авторучки, грозя проколоть
барабанную перепонку, зажимали дверью половые органы,
о прочем я уже и не говорю. Разумеется, снова нужно было
признание, т. к. доказательства опять «подводили» оперов.
Дошло до предъявления обвинения. Я посоветовала Петру
собственноручно написать в протоколе допроса следующее:
«Я признаю свою вину в убийствах мне приписываемых, так как
не в силах больше терпеть пытки» и перечислить их. А следова
телю я сказала, что если дело будет направлено в суд, то мы
обязательно добьемся суда присяжных, на котором будет
очень интересно посмотреть на такой протокол допроса обви
няемого. Много чего было по этому делу: добивалась медицин
ской экспертизы телесных повреждений Луничкина, искала
и нашла свидетелей, которые видели его во время убийства со
вершенно в другом месте, и добивалась допросов неугодных
свидетелей во время судебного разбирательства, в общем, вы
полняла свою работу так, как считала нужным. Все это, конечно
же, не прибавляло мне любви со стороны милиции и проку
ратуры, т. к. и по другим делам я, с их точки зрения, «ставила
палки в колеса». На этой почве мне много пришлось испытать
и пережить: жалобы в президиум коллегии адвокатов, угрозы
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по телефону убить коголибо из членов моей семьи, если я не
откажусь от защиты человека, обвиненного в убийстве двоих
людей, уголовное преследование которого было прекращено,
попытка прокуратуры возбудить уголовное дело о посредни
честве во взятке против меня… Да мало ли что еще? Но не хочет
ся вспоминать плохое. Со своими трудностями я справляюсь
сама. Гораздо больше удовлетворения приносят воспоминания
о качественно сделанной работе, о результатах, о помощи лю
дям, которые в ней нуждались. Это дает силы работать дальше».
Мы думаем, что нет надобности комментировать этот уни
кальный в своей невыдуманной правдивости рассказ адвоката
О. Н. Бутримовой, потому что он более чем красноречиво го
ворит сам за себя. Но для полноты картины мы хотим познако
мить читателей и с теми непростительными по своей грубости,
наглости и циничности противоправными действиями, которые
позволяют себе по отношению к лучшим адвокатам России
некоторые работники Московской прокуратуры.
«Следователь прокуратуры Западного административного
округа г. Москвы Еременко Е. В. …удерживала нас, поручите
лей, около трех часов, пока оформляла вместо постановления
об освобождении свое несогласие с освобождением М. На
мое возмущение следователь Еременко обвинила меня в шан
таже. Поскольку я сам имел возможность наблюдать озлоб
ленность, даже неприкрытую ничем неприязнь следователя
Еременко Е. В. к М., а также ко мне лично… прошу принять
меры прокурорского реагирования».
Это строки из письма депутата Государственной Думы РФ,
президента Гильдии российских адвокатов Г. Б. Мирзоева в ад
рес заместителя Генерального прокурора РФ В. В. Колмогоро
ва. В нем речь идет о том, что Г. Б. Мирзоев и первый про
ректор Российской академии адвокатуры М. В. Крестинский
в порядке ст. 94 УПК РСФСР дали личное поручительство за ра
ботника милиции М., который до этого два месяца содержался
под стражей. В деле имелось письменное указание прокурора
г. Москвы об освобождении гражданина М.
Следователю Еременко Е. В. оставалось только оформить
соответствующее постановление, на что требовалось всего
несколько минут. Однако по воле блюстителя закона это указа
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ние не выполнялось более двух суток. Даже высокий статус де
путата Государственной Думы никак не был принят во внимание!
Всегда считалось, что следователи прокуратуры – особая
категория сотрудников правоохранительных органов… К сожа
лению, в последнее время сей идеальный образ сильно изме
нился. И не в лучшую сторону… Нередки случаи, когда следо
ватели вызывающе ведут себя с адвокатами, демонстрируя
свое всесилие и безнаказанность. При этом ими на первый план
выдвигается только обвинительная версия, где и речи нет об
объективности и справедливости, человека объявляют преступ
ником задолго до того, как состоялся приговор суда. И в та
кой обстановке на адвоката смотрят как на помеху... Как тут
не вспомнить «вождя пролетариата», который требовал чуть ли
не вешать адвокатов! Кажется, время изменилось, но отголос
ки этих заветов слышны и ныне...» («Адвокатские вести», ¹ 6,
2001, Владимир Селедкин «Отголоски расстрельных заветов»).
Но как же сами представители правоохранительных орга
нов относятся к многочисленным беззаконным действиям своих
коллег по работе и к адвокатам, честно исполняющим свой пра
возащитный долг?
Вот мнение на этот счет следователя по особо важным делам
Следственного комитета при МВД РФ, подполковника юстиции,
кандидата исторических наук Веры Карузиной: «Отношения сле
дователя и адвоката, о чем могу с уверенностью сказать на осно
вании собственного двадцатилетнего опыта работы, еще сравни
тельно недавно носили характер общения специалистов, каждый
из которых выполнял собственную задачу, действуя в рамках
процессуальных и этических норм… Сегодня картина взаимоот
ношений между защитником и сотрудником органов предвари
тельного расследования подчас носит следы неприкрытого про
тивостояния. Конечно, нельзя утверждать, что идет откровенная
война, где стороны используют все средства для достижения
своей цели. Но факты, скажем мягко, недружественного пове
дения получают все более широкое распространение…
Следователь должен видеть в действиях адвоката не амби
циозные претензии, а подкрепленную процессуальными нор
мами целенаправленную и продуктивную работу в рамках
действующего законодательства… Адвокат должен до конца
отстаивать права и законные интересы своего клиента.
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В те годы мне встречалось немало и других адвокатов, кото
рые считали, что гораздо продуктивнее не скрываться от следо
вателя, срывая проведение следственных действий, не подлавли
вать его на какихто технических промахах, не затягивать сроки
следствия и ознакомления с материалами уголовного дела, а со
обща всесторонне, тщательно исследовать все обстоятельства
дела, создавая именно на этой основе защиту своего клиента…
Надо заметить, что манипуляция со сроками все более становит
ся излюбленным приемом некоторых адвокатов… У многих
моих коллег складывается впечатление, что адвокаты сегодня
больше озабочены не защитой своего клиента по существу,
а упорным стремлением любыми средствами сорвать расследо
вание, создать ему как можно больше помех и осложнений…
По моему мнению, настало время перейти от «окопной»
тактики к практике расчищения завалов и нагромождений, воз
никающих за последние годы на нашем правовом поле. Нам
зачастую не хватает обоюдной терпимости, взаимоуважения,
понимания друг друга…» («Российский адвокат», ¹ 3, 1999,
«Не оглянись во гневе»).
Не менее основательно, глубоко и четко говорил о подоб
ного рода проблемах в своей интереснейшей беседе с журна
листом Викторией Богомоловой начальник УВД Орловской об
ласти генералмайор Илья Савченко.
На вопрос журналиста: «Как у ваших подчиненных склады
ваются отношения с адвокатами?» он ответил так: «В целом,
считаю, нормально, в рамках закона. Опытный дознаватель,
следователь понимает, что по большому счету адвокат – это
его союзник, въедливый контролер, который выискивает
промахи и добивается тем самым предъявления в суд только
безупречных доказательств. Так ведь нам же лучше своевре
менно выявить все слабости своей позиции, чтобы потом не по
зориться в суде. Но такое понимание роли адвокатуры при
ходит не сразу. Молодому работнику подчас кажется, что
адвокат только ставит палки в колеса. И тогда он тянет с пригла
шением адвоката к подследственному, ограничивает их свида
ния… Приходится объяснять: доказательства, добытые с нару
шением закона, для суда не имеют силы, и вся твоя работа, до
рогой товарищ, в таком случае окажется пустой тратой
времени. А ты что, хочешь получить отработанное дело из суда
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на доследование? Вместе с тем, что надо адвокату? Чтобы все
было в рамках закона… Конечно, над ним висят сроки рассле
дования, а некоторые адвокаты только и умеют, что затягивать
дело, чтобы потом потребовать: выпускайте человека за недо
казанностью его деяния. Но в томто и мастерство следователя,
добывающего улики и быстро, и без ущемления прав граж
дан…» И еще одну очень важную мысль высказал генерал
майор Илья Савченко: «…если адвокат ведет защиту даже са
мого отпетого бандита, это никак не говорит о его причастности
к преступному миру. Он защищает личность от возможных
предвзятостей следствия и суда, а никак не само преступле
ние… Хочу подчеркнуть: адвокаты, с которыми мне довелось
встречаться, работать, – люди большой юридической культу
ры, твердых этических правил. Мнение о том, что они «выгора
живают» насильников и убийц, живет в обывателе до той поры,
пока он сам не оказался жертвой несправедливости. Тогда он
понимает, что помочь ему может только профессиональный
защитник. Так что институт адвокатуры – это действительно ве
ликое завоевание демократии. Без участия адвоката просто
невозможно вынести справедливый приговор». («Российский
адвокат», ¹ 3, 1999, «Предпосылки стабильности»).
О том, насколько небезопасна работа адвоката, а зачастую
просто смертельно опасна и рискованна, говорят очень многие
сообщения как в центральной, так и в региональной прессе.
Есть жертвы и среди адвокатов нашей Саратовской специа
лизированной коллегии адвокатов. Так, в 1998 году в Саратове
у себя на квартире был зверски убит адвокат Леонид Ледер и чу
дом спасся его малолетний сын. А скольким адвокатам нашей
коллегии угрожали физической расправой, скольких шантажи
ровали и избивали! А сколько писемобращений приходит в пре
зидиум коллегии от адвокатов с просьбой о помощи и защите,
не терпящей отлагательств, а бывает и с официальным заявлени
ем об отстранении от того или иного дела в связи с явной угрозой
для жизни и самого адвоката, и членов его семьи!
С одним из таких заявлений от адвоката Н. Ф. Соколовой,
успешно работающей многие годы в городе Марксе Саратов
ской области, мы и хотим познакомить читателей, чтобы они еще
и еще раз убедились в том, как непросто быть адвокатом, честно
исполняющим свой профессиональный и гражданский долг.
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Ïðåäñåäàòåëþ Ïðåçèäèóìà Ñàðàòîâñêîé
ñïåöèàëèçèðîâàííîé êîëëåãèè àäâîêàòîâ
Í. Ï. Öàðåâîé
îò àäâîêàòà Ìàðêñîâñêîé þðêîíñóëüòàöèè
Ñîêîëîâîé Í. Ô.
ÇÀßÂËÅÍÈÅ
Äîâîæó äî âàøåãî ñâåäåíèÿ, ÷òî ðàíî óòðîì 27 àâãóñòà
2000 ãîäà ïðèìåðíî â 3 ÷àñà 40 ìèíóò â îêíî ìîåãî äîìà ïî àäðåñó: ã. Ìàðêñ, óë. 1 ëèíèÿ, 17 áûëà áðîøåíà áóòûëêà ñ çàæèãàòåëüíîé ñìåñüþ, îò êîòîðîé âñå âîñïëàìåíèëîñü. Â ðåçóëüòàòå
ïîæàðà áûëî óíè÷òîæåíî èìóùåñòâà ïðèìåðíî íà 40 000 ðóáëåé, à òàêæå òðåáóåòñÿ ðåìîíò äîìà ïî ïðåäâàðèòåëüíûì ïîäñ÷åòàì íà 15–20 òûñ. ðóá.
Ïî ôàêòó ïîäæîãà áûëî âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî, ñëåäñòâèå âåäåòñÿ Ìàðêñîâñêîé ìåæðàéïðîêóðàòóðîé.
Ïîäæîã ÿ ñâÿçûâàþ ñ òåì, ÷òî ÿ âåäó ãðàæäàíñêîå äåëî
î ðàçäåëå îáùåãî ñîâìåñòíîãî èìóùåñòâà ñóïðóãîâ Ëàçàðåâûõ íà
ñòîðîíå Ëàçàðåâîé Â. Â. Îòâåò÷èê ïî äåëó – Ëàçàðåâ Àëåêñàíäð
Âèêòîðîâè÷, äèðåêòîð ÒÎÎ «Ôðàõò ËÒÄ» è ÎÎÎ «Ãëîðèÿ», äâóõ
àâòîòðàíñïîðòíûõ ïðåäïðèÿòèé. Ñ òåõ ïîð, êàê áûëî ïîäàíî
èñêîâîå çàÿâëåíèå î ðàçäåëå èìóùåñòâà, ãäå-òî â àïðåëå-ìàå
2000 ãîäà îí íà÷àë ïðåäïðèíèìàòü ìåðû ê òîìó, ÷òîáû ÿ îòñòðàíèëàñü îò äåëà. Êî ìíå ïîäõîäèëè îò íåãî ïîñðåäíèêè: äèðåêòîð
«Áþðî îöåíêè ã. Ìàðêñà» Õîõóëèí Âèêòîð Èâàíîâè÷ è äèðåêòîð
ÇÀÎ «Çîðèíñêîå» Øàðëàïàåâ Áèñåìáàé Íàñûðîâè÷, êîòîðûå
ïðåäëàãàëè ìíå îòêàçàòüñÿ âåñòè äåëî íà ñòîðîíå Ëàçàðåâîé. Êî
âòîðîìó àäâîêàòó íàøåé êîíñóëüòàöèè Ïåðîâîé Ò. À. ïîäõîäèë
àäâîêàò, ðàáîòàþùèé íà ñòîðîíå Ëàçàðåâà À. Â., Êðàâ÷åíêî, êîòîðûé ïðåäëîæèë åé çà îïðåäåëåííîå âîçíàãðàæäåíèå ïîìîãàòü
Ëàçàðåâó À. Â., à ïî ñóòè äåëà, äîêëàäûâàòü åìó îáî âñåõ ïðåäïðèíèìàåìûõ ìíîþ ïî äåëó øàãàõ.
Èñêîâîå çàÿâëåíèå ïåðâîíà÷àëüíî áûëî ñóäüåé Ïåðîâûì À. Ï.
ïðèíÿòî ñ óïëàòîé ïðåäâàðèòåëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû
â ðàçìåðå 1000 ðóá., òàê êàê íàøåé ñòîðîíå áûëî íåèçâåñòíî, êàêîå èìóùåñòâî ñîõðàíèëîñü, à òàêæå êàêîâà îöåíêà âåùåé, íî
ñóäüÿ ×óïûðà Ã. È., êîòîðîé çàÿâëåíèå áûëî âïîñëåäñòâèè ïåðåäàíî äëÿ ðàññìîòðåíèÿ, îòêàçàëà â ïðèíÿòèè èñêîâîãî çàÿâëåíèÿ,
ïðåäëîæèâ óïëàòèòü ãîñóäàðñòâåííóþ ïîøëèíó â î÷åíü áîëüøîé
ñóììå, ãîðàçäî áîëüøå òîé, ÷òî äîëæíà áûòü èç ðàñ÷åòà òðåáîâàíèé èñòèöû. Îïðåäåëåíèå îáæàëîâàëîñü â êàññàöèîííîé èíñòàíöèè, íî áûëî îñòàâëåíî áåç èçìåíåíèÿ. Ìîÿ äîâåðèòåëüíèöà âòîðè÷íî ïîäàëà óòî÷íåííîå èñêîâîå çàÿâëåíèå è óïëàòèëà ïîøëèíó
â ñóììå áîëåå 6000 ðóá. Ïîñëå ÷åãî, ãäå-òî â 10-õ ÷èñëàõ àâãóñòà,
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ñîñòîÿëàñü áåñåäà, íà êîòîðîé Ëàçàðåâó À. Â., âèäèìî, ñòàëî ïîíÿòíî, ÷òî åãî âîçðàæåíèÿ î òîì, ÷òî îí ïðîäàë âåùè ïîñëå ðàñòîðæåíèÿ áðàêà, íå ìîãóò ÿâëÿòüñÿ îñíîâàíèåì äëÿ èõ èñêëþ÷åíèÿ èç ðàçäåëà èìóùåñòâà, ïîýòîìó ðåçóëüòàò ðàññìîòðåíèÿ äåëà,
ñêîðåå âñåãî, áóäåò íå â åãî ïîëüçó. Îí íåîäíîêðàòíî ïðåäëàãàë
ìîåé äîâåðèòåëüíèöå îòêàçàòüñÿ îò èñêà è çàâåðèòü ó íîòàðèóñà
ðàçäåë èìóùåñòâà â òîì âèäå, â êîòîðîì îí åé âûäåëèë ïðè ðàçâîäå, à òàêæå âûñêàçûâàë óãðîçû ïðèìåðíî òàêîãî ñîäåðæàíèÿ: åñëè
õî÷åøü ïðîáëåì, òû èõ ïîëó÷èøü. Ýòè óãðîçû, êàê ÿ çíàþ ñî ñëîâ
Ëàçàðåâîé Â. Â., îòíîñèëèñü è íà ìîé ñ÷åò.
Êðîìå ýòîãî, ïðèìåðíî ñ ñåðåäèíû àâãóñòà 2000 ãîäà ÿ âåäó
óãîëîâíîå äåëî ïî îáâèíåíèþ Äóêàåâà Øèðâàíè Ìóõòàðîâè÷à,
çàäåðæàííîãî Ïðèâîëæñêèì ÑÓÁÎÏ 8 àâãóñòà 2000 ãîäà ñ ïðåäìåòàìè, ïîõîæèìè íà âçðûâàòåëü, ãðàíàòó è âçðûâ÷àòêó, êîòîðûå, ïî ìîåìó ãëóáîêîìó óáåæäåíèþ, áûëè ïîäëîæåíû åìó âî
âðåìÿ ëè÷íîãî äîñìîòðà è âî âðåìÿ îáûñêà â êâàðòèðå. Âî âðåìÿ
ñëåäñòâåííûõ äåéñòâèé ýòà ïîçèöèÿ âñå áîëåå è áîëåå ïîäòâåðæäàåòñÿ, è ê êîíöó íåäåëè, ïðåäøåñòâóþùåé ïîäæîãó äîìà,
îäèí èç îïåðàòèâíûõ ñîòðóäíèêîâ äàë ïîêàçàíèÿ, ÷òî ïðè ëè÷íîì äîñìîòðå ïîíÿòûå ó÷àñòâîâàëè íå ñ ñàìîãî íà÷àëà çàäåðæàíèÿ, à ïîäîøëè ïîçæå. Äîïðîøåíû áûëè ñâèäåòåëè, êîòîðûå
ïîäòâåðäèëè, ÷òî ãðàíàòà áûëà ïîäáðîøåíà íà ëîäæèþ êâàðòèðû. Ïîëàãàþ, ÷òî ýòî äåëî íå áóäåò èìåòü ñóäåáíîé ïåðñïåêòèâû, íåñìîòðÿ íà îáâèíèòåëüíûé óêëîí ïðè ïðîèçâîäñòâå ïðåäâàðèòåëüíîãî ðàññëåäîâàíèÿ. Ýòî äåëî, âîçáóæäåííîå â îòíîøåíèè ìîåãî ïîäçàùèòíîãî, à òàêæå åãî áðàòà Äóêàåâà Ìàãîìåòà,
îïðåäåëåííûì îáðàçîì ñâÿçàíî ñ òåì æå Ëàçàðåâûì À. Â., ïîñêîëüêó ãîä íàçàä ìåæäó åãî ãðóïïèðîâêîé è ÷å÷åíöàìè, ïðîæèâàþùèìè â ã. Ìàðêñå, áûëè ñòîëêíîâåíèÿ. Ëàçàðåâ è åãî ðàáîòíèêè ïîäîçðåâàþòñÿ â èñ÷åçíîâåíèè 2 ãîäà íàçàä Êóëèêîâà è âî
âçðûâå àâòîìîáèëÿ Äóêàåâà Øèðâàíè ãîä íàçàä. Âñå ýòî ïîçâîëÿåò ïðåäïîëàãàòü, ÷òî Ëàçàðåâ èìååò çàèíòåðåñîâàííîñòü â òîì,
÷òîáû Äóêàåâû áûëè àðåñòîâàíû è îñóæäåíû, íî äåëî ñòàëî ðàçâàëèâàòüñÿ, ïîýòîìó â îòíîøåíèè ìåíÿ è áûë ñîâåðøåí ïîäæîã.
Âî âðåìÿ ïîäæîãà âñÿ ìîÿ ñåìüÿ íàõîäèëàñü äîìà. Â êîìíàòå, êóäà áûëà áðîøåíà áóòûëêà, áóêâàëüíî â ïîëóìåòðå îò åå ïàäåíèÿ ñïàë ìîé ñûí, êîòîðûé ïîñòðàäàë ïðè òóøåíèè ïîæàðà.
Ïîýòîìó ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî ïîäæîã áûë íå ïðåäóïðåæäåíèåì, à àêòîì,
íå èñêëþ÷àþùèì æåðòâû, ÷òî åùå áîëåå óñóãóáëÿåò ñèòóàöèþ.
Â ñâÿçè ñî âñåì âûøåèçëîæåííûì ÿ ïðîøó âàñ ðåøèòü âîïðîñ
î òîì, ÷òîáû ÿ ìîãëà îòêàçàòüñÿ îò äàëüíåéøåãî âåäåíèÿ ýòèõ äâóõ
äåë, òàê êàê íå ìîãó ïîäâåðãàòü îïàñíîñòè æèçíü è çäîðîâüå ñâîåãî
ñûíà, ìàòåðè è ñâîþ ñîáñòâåííóþ, à òàêæå ñâîå èìóùåñòâî.
Àäâîêàò Ñîêîëîâà Í. Ô.
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Это заявление нами было рассмотрено, но в связи с тем,
что правоохранительные органы города Маркса заверили адво
ката Соколову в том, что ими будут приняты все меры для ее
безопасности, членов семьи и принадлежащего ей имущества,
она попросила аннулировать ее заявление и не отстранять ее от
ведения дел, оказавшихся столь опасными в ее адвокатской
практике.

5
Но вот в обстановке разрухи и хаоса, тотального обнищания
народа, его же тотального бесправия и государственноправо
вого беспредела в России стали появляться новые адвокатские
сообщества, с тем чтобы, с одной стороны, защитить и помочь
совершенно безграмотным в правовых вопросах гражданам
России, а с другой, – чтобы обеспечить правовую защиту разви
тию новых производственных отношений, которые стали возни
кать во всех сферах экономики, предпринимательства, ком
мерции, банковского дела, фермерства и так далее. Работы
было невпроворот. И как это ни покажется странным, но имен
но время всероссийской социальноэкономической и полити
ческой вакханалии стало новым «золотым веком» в развитии
отечественной адвокатуры.
Таким образом, начало 90х годов стало временем ста
новления новых отношений практически во всех сферах жизни
россиян: в экономике, культуре, науке, социальной сфере
и так далее. Все это потребовало развития и создания новых
направлений в практической деятельности адвокатов. Тради
ционные или областные коллегии адвокатов сразу же встрети
ли в штыки новые, или как их стали называть, альтернативные
коллегии адвокатов. И это понятно, традиционная адвокатура,
замкнутая и кастовая, оказалась не готова к широкомасштаб
ной деятельности в новых исторических условиях, когда на
смену командным и административным методам управления
пришли законы, правда, пока еще дикие, свободного рынка,
свободного предпринимательства и жесточайшей конкурент
ной борьбы.
8 апреля 1990 года ленинградский адвокат Ю. А. Ильин
и его единомышленники учредили первую в СССР и России
адвокатскую коллегию нового типа, которая чуть позже
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стала называться СанктПетербургской объединенной кол
легией адвокатов, а Ю. А. Ильин стал председателем ее
президиума.
Вслед за этим в Москве по решению Мосгорисполкома
в порядке эксперимента был создан Государственный юриди
ческий центр правовой помощи предприятиям по предупреж
дению правонарушений в их деятельности и защите их законных
прав и интересов. А вскоре из этой юридической структуры
была создана и до сих пор успешно работает одна из первых
в России альтернативных коллегий адвокатов «Московский юри
дический центр», председателем президиума которой был
избран Г. Б. Мирзоев.
В 1991 году одной из первых в Поволжье была создана
Астраханская межтерриториальная коллегия адвокатов (пред
седатель президиума М. В. Иванова), а с 21 января 1993 года
в Саратове стала успешно работать Саратовская специализиро
ванная коллегия адвокатов, председателем президиума кото
рой была избрана Н. П. Царева.
В начале 90х годов, сразу же после распада СССР, как гри
бы после дождя стали возникать новейшего типа коллегии
адвокатов. Среди них такие, как СанктПетербургская между
народная коллегия (председатель президиума А. Н. Котель
ников), Межреспубликанская коллегия (председатель прези
диума Н. Е. Клен), Межтерриториальная коллегия адвокатов
(председатель президиума В. А. Залманов) и многие другие.
В это же время появилась тенденция к созданию адвокат
ских объединений по всей России. И вскоре возникли: Союз ад
вокатов России, Ассоциация адвокатов России, Гильдия россий
ских адвокатов, Федеральный союз адвокатов России, а Союз
адвокатов СССР был преобразован в Международный союз
(сообщество) адвокатов.
Процесс объединения региональных коллегий адвокатов
в общественные организации был напрямую связан с необходи
мостью более качественной защиты прав членов коллегий и их
представления во взаимоотношениях с государством.
Возникновение новых коллегий усилило конкуренцию меж
ду адвокатами и их объединениями и «поставило на непрерыв
ный конвейер споры о том, какой должна быть, в конце концов,
адвокатура».
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Проекты нового Федерального закона об адвокатской дея
тельности и адвокатуре появляются уже с 1990 года и к 2001 го
ду их было зарегистрировано более десяти. Но ни один из пред
ложенных проектов не удовлетворял адвокатов как традици
онных коллегий, так и коллегий альтернативных, потому что
оставались плохо прописанными и продуманными серьезней
шие вопросы: сколько коллегий будет в каждом регионе; будут
ли союзы и ассоциации не просто общественными, но и про
фессиональными; в какой мере Министерство юстиции РФ со
бирается осуществлять контроль над деятельностью адвокатов
и будет ли оно выдавать лицензии на право заниматься адвокат
ской деятельностью и многие другие.
Однако 1994 год стал годом серьезного прорыва адвокату
ры России. Связано это с тем, что 24 сентября была создана
Гильдия российских адвокатов как первое профессиональное
объединение. Президентом Гильдии российских адвокатов был
избран один из самых выдающихся, или даже самый выдающий
ся организатор и строитель новейшей российской адвокатуры
Гасан Борисович Мирзоев. Интересен и тот факт, что созданию
Гильдии российских адвокатов предшествовали далеко не ра
дужные события. Дело в том, что в 1994 году прошел съезд ад
вокатов России, на который возлагали большие надежды руко
водители новых адвокатских сообществ. И надеяться на это
были все основания, ибо к осени 1994 года во многих регионах
России уже успешно работали 43 новых альтернативных кол
легий адвокатов.
Но этот съезд, к сожалению, не стал объединительным.
Объяснялось это многими причинами, но главное тем, что
руководители традиционных коллегий не были настроены на
единство. Они категорически возражали против вновь образо
ванных коллегий, в лице которых видели не товарищей по рабо
те и мытарей по судьбе, а нежелательных конкурентов, хотя
объем правозащитной и профессиональной юридической по
мощи населению страны был и в то время, и остается по сей
день таким громадным, что работы не только хватает с избыт
ком всем, но, с нашей точки зрения, России как минимум тре
буется еще не менее 25–30 тысяч адвокатов.
Так что этот съезд не решил ни одной из остро поставленных
проблем, хотя договориться надо было о многом, в том числе
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и об организационных формах адвокатского объединения, об
органах самоуправления, о создании условий для максимально
эффективной профессиональной деятельности, о взаимоотно
шениях с органами власти и так далее.
Среди многих причин, по которым съезд оказался неудач
ным, Г. Б. Мирзоев назвал такие, как приверженность немалой
части адвокатов старым догмам, «их нежелание выйти за рамки
привычных, сложившихся в условиях тоталитарной системы
представлений о своем предназначении… Адвокаты традици
онных коллегий, – как отмечал Мирзоев, – оказались на съезде
в большинстве и не пожелали вести поиск новых путей повыше
ния эффективности адвокатской профессиональной деятель
ности. Вместо этого выдвинули идею создания общественного
объединения – Федерального союза адвокатов… Мы же рато
вали за то, чтобы в России, наконецто, появилась единая адво
катская структура на профессиональной основе. Все понимали,
что появление на свет очередной общественной организации –
это не решение вопроса. Уже имевшиеся к тому времени
подобные объединения показали себя неработоспособными.
Ясно было, что такой путь бесперспективен».
И вот, понимая, что с делегатами традиционных коллегий
договориться о назревших проблемах невозможно, предста
вители альтернативных коллегий в знак протеста взяли и поки
нули съезд. После чего собрались в конференцзале адвока
тов «Мосюрцентра», чтобы решить вопросы, как работать,
жить и действовать дальше. В результате коллективного об
суждения своих проблем пришли к единодушному решению
объединиться всем адвокатам альтернативных коллегий и са
мим коллегиям, с тем чтобы создать Гильдию российских ад
вокатов как сообщество профессионалов. Это было как раз
в рамках русских исторических и национальных традиций
и имело широкое распространение в дореволюционной Рос
сии, когда достаточно было собрать двадцать плюс один адво
кат, чтобы иметь право сформировать гильдию, а иными сло
вами сообщество профессионалов. «Так что, выбирая это на
звание, мы опирались на традиции наших предшественников, –
отмечал Г. Б. Мирзоев, – тем самым взяв на себя ответствен
ность за продолжение их дела». В 1999 году в ее состав входи
ло уже свыше 50 коллегий, а это более 12 тысяч адвокатов. Ба
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зовой основой Гильдии являлась коллегия «Московский юриди
ческий центр».
Особенно велико значение Гильдии российских адвокатов
в деле защиты и укрепления позиций российской адвокатуры
в ее взаимоотношениях с властью, а также несомненно ее влия
ние на развитие внутриадвокатских, профессиональнокорпо
ративных отношений и особенно налаживание позитивных отно
шений с президиумами традиционных коллегий адвокатов.
С этого же времени огромную разъяснительную, организа
ционную и объединительную работу среди адвокатов России
стали осуществлять печатные органы Гильдии российских адво
катов, или сокращенно ГРА. Это журналы «Российский адво
кат» и «Вестник ГРА», информационноаналитический журнал
«Адвокатские вести» и санктпетербургская газета «Право».
А также газета «Адвокат», учредителем которой стал Между
народный союз адвокатов, и информационноправовой вестник
«Курьер», учредителем которого выступила Московская меж
региональная коллегия адвокатов. В Поволжском регионе, к со
жалению, ни одного печатного органа российской адвокатуры
так и не было создано, и только шестнадцатиполосная газета
«Саратовский юрист», учредителем которой стала Саратов
ская специализированная коллегия адвокатов, не забывала да
вать на своих страницах информацию в форме бесед, интервью
и очерков, связанную с деятельностью лучших адвокатов Сара
това, а также работе «Школы молодого адвоката» – одной
из первых в России и первой в Поволжском регионе, учредите
лем которой тоже стала Саратовская специализированная кол
легия адвокатов.
Необходимо сказать и о том, что ГРА стала инициатором
присвоения лучшим адвокатам России звания «Почетный адво
кат России», а также учредителем высшей награды для самых
выдающихся адвокатовпрактиков и организаторов коллегий
адвокатов нового типа Золотой медали им. Ф. Н. Плевако.
Гильдия российских адвокатов способствовала созданию
давно ожидаемого и совершенно необходимого адвокатскому
сообществу Федерального Совета адвокатуры Российской Фе
дерации как единого федерального координирующего органа
самоуправления адвокатуры. Произошло это знаменательное
событие 20 сентября 2000 года.
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И за всем этим, как и за многим другим, например, созда
нием Российской академии адвокатуры им. Ф. Н. Плевако
и Общероссийской общественной политической организации
«Юристы за права и достойную жизнь человека», стоит гигант
ская по своей значимости фигура замечательного и скромней
шего человека, гражданина и патриота, заслуженного юриста
РФ, доктора юридических наук, академика и президента
Международной академии информатизации, члена Совета
при Президенте РФ по вопросам совершенствования правосу
дия, заместителя Председателя Комитета Госдумы Россий
ской Федерации по государственному строительству Гасана
Борисовича Мирзоева.
Как мы уже отмечали, с 1990 года стали появляться проекты
закона об адвокатуре России. И почти с этих же пор в адвокат
ской среде не утихали споры и шли постоянные дебаты по пово
ду того, сколько коллегий будет в каждом регионе, будут ли
общественные союзы и ассоциации адвокатов профессиональ
ными и так далее.
Наконец, 24 апреля 1996 года Госдумой России был принят
в первом чтении проект Федерального закона «Об адвокату
ре в Российской Федерации», подготовленный в недрах Мин
юста и практически без участия адвокатов России. Этот проект
предусматривал сохранение в регионах только одной коллегии
адвокатов, с чем не могли согласиться руководители альтерна
тивных коллегий и чему очень обрадовались руководители кол
легий традиционных. Было в этом проекте и много других плохо
прописанных или едва затронутых положений.
Несколько забегая вперед, скажем о том, что 12 апреля
2000 года в Госдуме РФ состоялось рассмотрение проекта Фе
дерального закона «Об адвокатуре в Российской Федерации».
Итоги этого рассмотрения были такими. Комитет Госу
дарственной Думы по государственному строительству, убе
дившись в неконституционности проекта Федерального зако
на, принял решение возвратить его в первое чтение. Право
вое управление Госдумы поддержало Комитет, тоже весьма
негативно оценив проект закона. «В представленном проекте,
прежде всего, не обеспечены права защитника, следователь
но, не будут защищены и права граждан», – было сказано в за
ключении.
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327 депутатов Госдумы проголосовало за возврат проекта
закона в первое чтение.
Г. Б. Мирзоев так прокомментировал решение депутатов:
«Этого поступка депутатов ждали и адвокаты, и заинтересован
ные граждане. Теперь есть возможность сделать закон об ад
вокатуре соответствующим Конституции России. Он должен
в условиях обостренной необходимости обеспечить право
граждан на получение квалифицированной юридической по
мощи. Еще первый Президент России Б. Н. Ельцин, понимая
несостоятельность проекта, дважды требовал отозвать его.
Госдума прошлого созыва отказала ему в этом.
Проект закона требует серьезной дополнительной работы.
В особенности зыбки в нем вопросы укрепления статуса адво
ката и усиления правовых гарантий его деятельности. В новом
законе следует расширить полномочия адвоката, усилить сис
тему мер, направленных на обеспечение его независимости,
обеспечить законом беспрепятственный доступ к получению
квалифицированной юридической помощи любому граждани
ну страны, и в первую очередь, малообеспеченным гражда
нам». («Вестник ГРА», ¹ 3 (35), 2000, «Дума отклонила преж
ний проект закона об адвокатуре»).
И вот в обстановке неутихающих мнений, споров и предло
жений жила, работала и активно развивалась новейшая россий
ская адвокатура, постепенно приобретая все больший вес и зна
чение в обществе. С этого же времени власть стала более ак
тивно и цепко приглядываться к столкновениям в адвокатской
среде, с тем чтобы углубить явный и всем очевидный раскол,
и в этой обстановке попытаться угомонить, утихомирить и под
чинить себе адвокатскую вольницу. Поэтому удар по россий
ской адвокатуре был нанесен сильный и неожиданный, рассчи
танный на приведение ее в шоковое состояние. И вот указом
Президента РФ от 2 августа 1999 года было утверждено новое
Положение о Министерстве юстиции Российской Федерации,
которое значительно ущемляло права российской адвокатуры.
Почему? Да потому, что к основным функциям Минюста были
отнесены теперь следующие: «Дача в установленном порядке
согласия на образование коллегий адвокатов; ведение реестра
коллегий адвокатов; осуществление контроля за соблюдением
коллегиями адвокатов законодательства РФ, регулирующего
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деятельность адвокатуры; утверждение формы и установле
ние сроков представления отчетности коллегиями адвокатов
в органы юстиции».
Кроме этого, в указе говорилось: «В пределах своей
компетентности Министерство юстиции РФ вносит в прези
диумы коллегий адвокатов представления о возбуждении дел
и дисциплинарной ответственности адвокатов, направляет в КА
предупреждения об устранении выявленных нарушений Рос
сийского законодательства».
Этот ошеломляющий документ поставил в тупик и крайне
невыгодное положение сразу и без разбора всех адвокатов
России. Поэтому адвокаты сразу же расценили этот минюстов
ский документ, по словам Мирзоева, как «желание сохранить
и усилить контроль над адвокатурой со стороны исполнитель
ной власти».
Стало очевидным, что раскол в адвокатской среде надо
как можно быстрее преодолевать, чтобы объединенными
усилиями попытаться ослабить минюстовскую удавку на
хрупком горлышке российской адвокатуры. Сбылись слова
известного российского юриста, председателя Высшего
Арбитражного Суда РФ В. Ф. Яковлева: «Если вы, адвокаты,
не возьмете дело управления адвокатурой в свои руки, то за
вас это сделает государство».
О проблемах трудно складывающихся взаимоотношений
в адвокатской среде открыто, прямо и с болью в сердце гово
рили все, но, пожалуй, весомее и проницательнее многих вы
сказался председатель президиума Межтерриториальной кол
легии адвокатов В. Я. Залманов, сказав: «Наверное, ни одно
профессиональное сословие не тратит столько сил на борьбу
друг с другом, как адвокатское. С завидной регулярностью
проходят съезды и конференции, на которых принимаются
гневные резолюции в адрес коллег, не утихает полемика в печа
ти, активно идет борьба «под ковром», лоббируются покрови
тели в высоких инстанциях.
Однако воз с грузом адвокатских проблем и поныне там…
Согласимся, что междуусобицы в адвокатской среде никому
не приносят пользы. Разногласие мнение и амбиций руководи
телей коллегий, отсутствие единого адвокатского центра, как
ни странно, идут в копилку государства, которое в силу своей
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внутренней природы заинтересовано в том, чтобы институт
правозащиты, нередко критикующий власть и убеждающий ее
в необходимости ограничить свою карательную активность,
был слабым и неоднородным.
Достаточно взглянуть на новое Положение о Министерстве
юстиции РФ, в соответствии с которым оно теперь нами руко
водит, направляет, обязывает, контролирует и т. д... Постепен
но приходит общее осознание того, что с расколом в наших ря
дах пора кончать…» («Вестник ГРА», ¹ 12 (30), 1999).
Но возвращаясь к вышесказанному, отметим, что прези
дент Гильдии российских адвокатов Г. Б. Мирзоев и его едино
мышленники по строительству новейшей адвокатуры России
и в этой крайне тяжелой обстановке рук не опустили, продол
жая настойчиво и целенаправленно отстаивать профессиональ
ные интересы адвокатского сообщества. Так, например, им
удалось в судебном заседании Верховного суда РФ совместно
с представителем Минюста, государственным советником юс
тиции 3го класса О. Сарайкиной добиться отмены регистрации
Второй коллегии адвокатов Московской области в качестве об
щественной организации. В связи с этим событием Мирзоев от
мечал: «…мы сумели доказать, что коллегия адвокатов – это
особая организационноправовая форма адвокатуры, объеди
нение лиц, занимающихся профессиональной деятельностью
на основании закона об адвокатуре, а вовсе не общественная
организация, действующая на основании закона об обществен
ных объединениях. Если бы отмены регистрации не произошло,
был бы создан опасный прецедент, позволяющий любым граж
данам (даже не имеющим юридического образования!) заре
гистрировать коллегию и назвать себя адвокатами. Надо ли го
ворить, как бы это подорвало саму суть нашей деятельности».
(«Вестник ГРА», ¹ 12 (30), 1999).
И что интересно отметить еще. К тому времени, как было
принято новое Положение о Минюсте РФ, в котором прописа
но более 60 функций, которыми государство наделяло данное
учреждение, и сам Минюст, и адвокатура России работали без
необходимой правовой базы. Хотя, как утверждал министр юс
тиции РФ Ю. Я. Чайка: «Минюст – стержень правовой политики
государства, через его деятельность право приобретает реаль
ное содержание во всех областях жизни общества и каждого
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человека – от регистрации только что появившегося на свет
гражданина до обеспечения его экономических и политиче
ских свобод». («Российский адвокат», ¹ 1, 2000, Юрий Чайка
«В сильном государстве нуждаются все»).
Но о том, как «обеспечены» граждане России политиче
скими и особенно экономическими свободами, сегодня знает
весь мир – русский народ вымирает, обманутый политиками
и обобранный до нитки чиновниками всех мастей, он бедствует
и гибнет. Да и сам Минюст, судя по словам министра, тоже
не процветает: «Стыдно сказать, но по уровню заработной пла
ты мы занимаем последнее место среди других федеральных
министерств». Вот тебе и «стержень правовой политики»! И тем
не менее в «аппетитах» контроля и подминания под себя все
и вся Минюсту не откажешь. Достаточно хотя бы процитиро
вать слова министра юстиции о том, как он оценивал положение
проекта закона об адвокатуре 1996 года: «Очень важно, чтобы
закон воспринял предложения о квалификационных комиссиях
с участием в их работе представителей государственных орга
нов. Мы также считаем необходимым формализовать момент
начала адвокатской деятельности и правомочность ее осущест
вления тем или иным гражданином. Решение наипростейшее:
ввести Государственный реестр адвокатов. Коллегия принима
ет новых членов, и он регистрируется в этом качестве в органе
юстиции, получая там соответствующее удостоверение.
Почему мы так настаиваем на всем этом? Потому что ад
вокатская деятельность уникальна по своей сути. С одной сто
роны, адвокат – официальный участник судебного процес
са и должен быть наделен соответствующими полномочиями,
а с другой – его отношения с подсудимым строятся на пол
ном доверии и не могут быть объектом контроля. Стало быть,
единственным контролером поведения адвоката оказываются
его совесть, порядочность. Определенную уверенность в вы
соких моральных качествах кандидата на столь ответственную
работу и должна обеспечить процедура приема новых членов
адвокатского сообщества».
Нам думается, что в этом откровенном и проникновенном
монологе министра юстиции всетаки больше хорошо закон
спирированного прокурора, нежели широко и свободно мыс
лящего юридического деятеля.
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О том, что это именно так, более чем красноречиво гово
рит и следующее высказывание министра юстиции Ю. Я. Чайки:
«Следователь и адвокат находятся сегодня в неравном положе
нии. Все, что собрал следователь, он обязан показать адвокату,
адвокат же не обязан этого делать. И когда они приходят в суд,
адвокат знает все, чем располагает обвинение, обвинитель
не знает ничего, что задумала защита. В связи с этим я бы внес
некоторые изменения в уголовнопроцессуальное законода
тельство. Пусть и следователь, и адвокат собирают доказа
тельства, предъявляют их в суд, а там на равных условиях участ
вуют в состязательном процессе».
Что интересно здесь отметить. Министр юстиции прак
тически предлагает свести роль адвоката ко второму или
параллельному следователю. Однако он должен бы лучше
всех знать о том, что следователь прокуратуры или органов
МВД при расследовании преступления наделен огромными
правами – все государственные структуры власти обязаны со
действовать ему. Адвокат же, мало того, что сам не защи
щен, но практически окажется в беспомощном состоянии как
следователь, ибо никакой поддержки от государственных
структур иметь не будет. Потом есть сроки расследования,
которые никогда не будут совпадать у следователя и у адвока
та в роли следователя. Начнется такая чехарда, что нормаль
ное правосудие станет просто невозможным. Однако адво
кат – не следователь, а защитник, хотя следователь – только
следователь, а не прокурор. Тогда, если все менять по пред
ложению министра юстиции, следователь должен будет стать
еще и участником судебного разбирательства и, по сути, дуб
лировать прокурора, выступающего в роли обвинителя. Полу
чается чистой воды абсурд. Но действительно давнымдавно
назрела необходимость наделить адвоката правом любого
необходимого следственного действия, так как, защищая под
судимого, он может своими дополнительными следственны
ми действиями и изысканиями способствовать проявлению
истины. Не случайно адвокаты так часто настаивают при судеб
ных разбирательствах на проведении дополнительных экс
пертиз, очных ставок, опросов неучтенных свидетелей, ко
торых почемуто забыл учесть следователь в своей работе,
и так далее.
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Одним словом, как совершенно правильно и справедливо
считает адвокат М. Розенталь: «Защитник выступает в процессе
не как враг следствия, обвинения, а как специалист, призванный
провести своего рода юридическую экспертизу обвинения…
И адвокат, и хирург призваны спасать то, что еще можно спас
ти… Слишком много произвола со стороны чиновников, вооб
ще властей… Давят на защиту все кому не лень…
Но защита прав, законных интересов граждан и организа
ций всегда входила в служебные обязанности следователей,
прокуроров, судей. Следствие должно быть проведено полно,
объективно, всесторонне – это требование закона, не случайно
возведенное в ведущий принцип правосудия…» («Российский
адвокат», ¹ 3, 1998, «Свои и чужие»).
А вот еще одно очень важное мнение известного в России
адвоката И. П. Любимова: «…искренность адвокатской пози
ции, к сожалению, слишком часто покоится на недоработках,
а то и прямом беззаконии, творимом дознавателями и следова
телями. Они попирают процессуальные нормы, не считаются
с правами подследственных, буквально выбивают нужные пока
зания. Отметая натяжки, липовые улики, адвокат, разумеется,
заслуживает всяческих похвал. Но в такой ситуации само пре
ступление как бы уходит на второй план, остается безнаказан
ным. Это большая беда для общества, невольное поощрение
преступности. Причем и сам адвокат не ощущает от такой сво
ей победы полного удовлетворения, будто он всегонавсего
«отмазал» бандита. Думаю, тут у нас одна надежда – на то, что
рано или поздно твердость и бескомпромиссность защиты
заставиттаки сыск и обвинение соблюдать законность. Тогда
и борьба с преступностью пойдет успешней…» («Россий
ский адвокат», ¹ 4, 1999, Игорь Вашкевич «В согласии с са
мим собой»).
В том же 1999 году российская адвокатура представляла
собою уже весьма внушительную силу, о чем говорило очень
многое и, прежде всего, объем отлично выполненной работы.
Так, на тот период в стране было 145 коллегий адвокатов, в со
став которых входило 4878 юридических консультаций и ад
вокатских бюро, где трудилось 43 113 адвокатов. Причем
в 47 субъектах Российской Федерации действовало по две
и более коллегий. В Москве успешно работало 14 коллегий,
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в СанктПетербурге – 4, в Удмуртии – 5. Вместе с тем офици
ально отмечалось, что в 165 районах страны не было ни одного
адвоката. Данные эти исходили от депутата Госдумы РФ, за
местителя председателя Комитета по государственному строи
тельству В. В. Гребенникова. Откуда он взял эти данные – непо
нятно. (С нашей точки зрения, эта информация явно преувели
чена и не соответствует действительности).
Из интересных цифр следует назвать такие. В 1999 году ад
вокатами было выполнено 10 187 500 поручений граждан и орга
низаций. По уголовным делам было выполнено более 2,3 милли
она поручений, из которых 47 процентов – по назначению судов
и органов следствия. В ходе дознания и предварительного след
ствия адвокатами было заявлено 451 008 ходатайств, из которых
38 процентов были удовлетворены. В результате в отношении
11 981 подзащитного дела были прекращены полностью, а в от
ношении 89 043 смягчена квалификация обвинения.
Несомненно, интересен и тот факт, что суды первой ин
станции удовлетворили 59 процентов заявленных ходатайств,
в том числе об оправдании 22 351 подсудимого. В отношении
169 027 подсудимых обвинение было переквалифицировано
в сторону смягчения, а к 206 049 – применена мера наказания,
не связанная с лишением свободы. На дополнительное рассле
дование возвращены дела в отношении 28 894 подсудимых.
В кассационной инстанции удовлетворены 29 процентов хо
датайств, в том числе 6724 о прекращении дел. В результате
1984 ранее осужденных полностью оправданы, в отношении
14 998 обвинение переквалифицировано, а в отношении 14 916
снижены сроки наказания. В надзорной инстанции удовлетворе
но 17 процентов ходатайств, в том числе 351 о полной реабили
тации осужденных.
По гражданским делам адвокаты выполнили 419 532 пору
чения, по административным – 23 556, в интересах предприятий
и организаций провели 35 695 дел в судах общей юрисдикции
и 26 913 дел в арбитражах.
Количество данных адвокатами устных консультаций сокра
тилось почти на полмиллиона и составило 5 348 129.
В среднем на одного адвоката пришлось по 5 уголовных
и менее одного гражданского дела в месяц, менее одного ар
битражного и административного дела в год.
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Все эти интереснейшие данные были опубликованы в жур
нале «Российский адвокат», ¹ 4 за 2001 год.
1999 год стал очень важным и надолго памятным еще и по
той причине, что 13 октября в Москве был организован и прове
ден Первый конгресс адвокатов России. Он был приурочен
к 135летию российской адвокатуры и 5летию Гильдии россий
ских адвокатов. Участие в нем приняло почти 3 тысячи послан
цев 134х адвокатских коллегий из 84 регионов страны.
Чем же оказался знаменательным этот конгресс? Прежде
всего, тем, что адвокаты России впервые оказались объединен
ными общим согласием сообща решать свои насущные пробле
мы. Руководители более 20ти адвокатских объединений, пред
ставляющие профессиональные (Гильдия российских адвока
тов) и общественные адвокатские формирования (Федеральный
союз адвокатов России, Ассоциация адвокатов России, Между
народный союз адвокатов и другие), договорились: «…не тра
тить время и силы на привычную конфронтацию, но сделать все
возможное, чтобы не путем ликвидации одних, а объединением
всех действующих на территории субъектов РФ адвокатов и их
коллегий создать Общероссийскую профессиональную адво
катскую организацию». И это, к счастью, удалось.
Г. Б. Мирзоев отмечал: «Смысл и цель конгресса в том,
чтобы продемонстрировать: адвокаты сами, а не ктото за
нас начали конструировать проект обустройства адвокату
ры России начала третьего тысячелетия». («Вестник ГРА», ¹ 12
(30), 1999).
В подтверждение того, что адвокат, участвуя в реализации
права граждан на юридическую помощь, сам зачастую плохо
защищен законом, участники конгресса приводили ужасающие
факты из собственной практики взаимоотношений с прокурату
рой и МВД РФ.
В беседе с главным редактором журнала «Юридический
вестник» Геннадием Птицыным Г. Б. Мирзоев констатировал:
«…обыски, аресты, избиения, убийства адвокатов в центре и на
местах становятся, увы, делом обыденным, привычным…
Доколе это будет продолжаться? – спрашивали участники кон
гресса. До каких пор мы, руководители адвокатских объеди
нений, будем заваливать Генпрокуратуру и другие право
охранительные органы заявлениями и просьбами прекратить
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вакханалию противоправных действий в отношении адвокатов? –
спрашиваю и я. Мы пишем, звоним, колотимся в двери столона
чальников, добиваясь справедливости. И знаете, когда мы от
стаиваем свои нарушенные права совместно, это действует.
И одновременно доказывает, что нам нужна твердая, создан
ная на новой принципиальной основе общероссийская профес
сиональная корпорация адвокатов, в которую вошли бы старые
и новые коллегии адвокатов».
2000 год так же, как предыдущий, во многом стал знаме
нательным и историческим для российской адвокатуры. Так,
16 февраля 2000 года, согласно постановлению Госдумы РФ,
Комитетом по государственному строительству было принято
решение поручить депутатам и заместителям председателя
Комитета Гребенникову В. В., Мирзоеву Г. Б. и Попову С. А.
в срок не позднее шести месяцев представить вариант концеп
ции «Закона об адвокатуре в Российской Федерации». Для ре
шения этой проблемы сразу же была создана рабочая группа.
Вскоре после этого события, выступая на заседании президиу
ма Гильдии российских адвокатов, Г. Б. Мирзоев сказал: «Мы
попрежнему выступаем за одно территориальное объедине
ние, но не за одну коллегию. Это значит, что все нынешние кол
легии адвокатов действуют, ничего не разрушается, а те зако
нодательные нормы и принципы адвокатуры, которые будут
заложены в Федеральном законе, позволят адвокатам по еди
ным основаниям, по единым правилам принимать людей в со
став коллегий адвокатов. Каждый сможет переходить из одной
коллегии в другую внутри этого объединения… Что же касается
пенсионного законодательства, то мы интенсивно ищем способ
защиты социальных интересов адвокатов. По закону о тарифах
в Пенсионный и другие фонды Конституционный суд вынес ре
шение по заявлению адвокатов в нашу пользу. Мы это дело вы
играли… Будем попрежнему стремиться снизить тариф хотя
бы до 7–10 процентов от заработка адвоката… Знайте, я ваш
полномочный представитель в Думе. Будем поднимать адвока
туру России на новый уровень, возможности для этого есть, по
скольку впервые в Госдуму избрано много юристов – наших
сторонников». («Вестник ГРА», ¹ 2, 2000).
26 февраля 2000 года в Москве состоялся съезд Федераль
ного союза адвокатов России. Значение этого съезда тоже
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весьма велико и значительно в истории российской адвокатуры.
Главной идеей этого съезда была идея поиска компромисса
между традиционными коллегиями адвокатов и альтернатив
ными, с тем чтобы объединить, наконец, свои усилия с целью
выработки единой тактики и стратегии дальнейшего развития
российской адвокатуры и ее взаимодействия с государством
и властными структурами. Как было отмечено в прессе:
«Выступления и итоги съезда показали, что в недрах адвокат
ской общественности, в том числе и между адвокатскими
объединениями на местах, в субъектах Федерации, идут про
цессы консолидации, поиск путей решения разногласий, кото
рые существовали ранее по вопросам формы объединения
адвокатуры, прекращая соперничество между коллегиями
с большим «стажем работы» и новыми коллегиями, работаю
щими в тех же регионах». («Вестник ГРА», ¹ 3, 2000).
На этом съезде президиуму Федерального союза адвока
тов было поручено рассмотреть вопрос о преобразовании Фе
дерального союза в Федеральную палату – профессиональное
общественное адвокатское объединение, способное осущест
влять функции высшего федерального органа адвокатуры.
Президентом Федерального союза адвокатов России был
избран А. П. Галоганов, а первыми вицепрезидентами –
Г. Б. Мирзоев, Н. Н. Клен, А. В. Клигман, Г. К. Шаров и Г. К. Вос
кресенский.
Очень интересными оказались многие моменты из доклада
президента Федерального союза адвокатов России, председа
теля президиума Московской областной коллегии адвокатов
А. П. Галоганова. Например, такие: «Вот сказали о высшем об
разовании. По моим данным, юридических вузов в Москве 156,
в городе Коломне – 4, в Рузе – 2, и вот представьте, сколько
каждый год будут они выпускать юристов. 10–15 умных, здоро
вых ребят закончат какойнибудь водный институт и создадут
коллегию. Это предусмотрено законом. Легче вам будет ра
ботать в регионах, в Москве и области? Не думаю. Помоему,
весь интеллигентский приток уже пришел в адвокатуру. Уже
практически все создано, что только можно было создать. При
ходят перебежчики от нас к вам и от вас к нам. И мы с удо
вольствием их принимаем, чтобы насолить друг другу, потому
что и судимые приходят. И вот они начнут создавать новые
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коллегии обиженных… Давайте не поливать друг друга
грязью… Давайте стремиться все же к профессиональному
объединению адвокатов. Практика показала: ФСАР много сде
лал, но это общественная организация. Нужно мощное про
фессиональное объединение. Мощное, единое, российское,
которое действительно сможет защитить адвоката… На мой
взгляд, надо сосредоточить усилия на проекте закона об адво
катуре, который в Госдуме готовится ко второму чтению.
Есть различные точки зрения. Одна: зачем нам закон, у нас
есть Положение об адвокатуре. Вторая: давайте новую концеп
цию законопроекта об адвокатуре. Третья: нужен закон о юри
дической помощи гражданам. Четвертая: работать над тем за
коном, который есть.
Генри Маркович Резник назвал 4 наших проблемы. Одна из
них – проблема взаимоотношений руководителя коллегии и ад
воката. Нет такой проблемы. Она искусственная. Руководители
адвокатов – это те же адвокаты. Взаимоотношения между
ними иногда сложные, но их можно решить в рамках корпора
ции… Сегодня есть Москва и есть глубинка, где совсем другие
законы и по другой заработной плате живут адвокаты. На дота
ции живет ряд юридических консультаций. Мы говорим: «Толь
ко оставайтесь там работать. Не оставляйте население без пра
вовой помощи»… И не только поэтому нужны коллегии адвока
тов. Они – единственные организации, которые защищают
адвокатов. Прозвучала мысль: клиент не защищен, адвокат за
щищен. Я бы сказал: адвокат не защищен. Клиентто еще защи
щен. Онто свои деньги все равно возьмет. Если он напишет
в президиум, тот не откажет. Он добьет бедного адвоката.
Адвокат нигде не защищен, ни в законе, нигде. И поэтому
функции взаимоотношений клиента и адвоката берет на себя
президиум, в ряде случае Минюст.
Вот сейчас адвокатам нужно не товарищество, а коллегия,
которая защитит этого адвоката. Защитные функции лежат,
прежде всего, на коллегии, на президиуме. И многие предсе
датели коллегий это знают, что более как к ним не к кому за за
щитой идти адвокату, тем более нет закона.
Две проблемы самые серьезные. Первая проблема – взаи
моотношения адвокатур новой и старой, и вторая проблема –
взаимоотношение адвокатуры с государством. Поэтому я на
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первое место ставлю проблему взаимоотношений адвокатур
новой и старой? Потому что, если мы решим эту проблему,
нам легче будет решать проблему адвокатуры и государства.
Если мы не разрешим своих взаимоотношений, за нас ре
шит это государство. Комуто ведь надо наводить порядок в на
шем доме…»
29 февраля 2000 года в конференцзале Министерства юс
тиции РФ прошло Всероссийское совещание руководителей
и представителей коллегий адвокатов Российской Федерации, на
котором с интересными докладами выступили президент Гиль
дии российских адвокатов Г. Б. Мирзоев и председатель прези
диума Московской городской коллегии адвокатов, вицепрези
дент Федерального союза адвокатов России Г. М. Резник.
В своем докладе «Объединимся вокруг конкретных дел»
Мирзоев затронул очень существенные стороны работы адво
катуры России и отношения власти к ней. В частности, он отме
тил: «В Комитете Госдумы по государственному строительству
создана рабочая группа из адвокатов – представителей всех ад
вокатских объединений и ученых практиков, от которой наде
емся получить предложения по концепции законопроекта,
в которых закреплены сложившиеся на данный момент органи
зационные нормы адвокатуры и основные направления ее дея
тельности… В нем будут отражены: социальная значимость ад
вокатуры, специфичность ее отношений с государственными,
властными структурами, укрепление статуса адвоката, его эко
номическое положение в обществе, в том числе (наша боль
шая проблема) в области налогообложения… Сейчас, как из
вестно, идет плотная работа над налоговым кодексом, в кото
ром адвоката практически ставят в один ряд с индивидуальным
предпринимателем, а то и с фермером, что совершенно недо
пустимо… Как понимать адвокатуру согласно действующей
Конституции страны? Это – независимый самоуправляемый
правовой институт, действующий на профессиональной и не
коммерческой основе, осуществляющий конституционную
функцию оказания квалифицированной юридической помощи
населению, содействующий защите прав и законных интересов
граждан и юридических лиц, а также осуществлению правосу
дия. И самое главное, что адвокатура функционирует не на
основе Закона об общественных объединениях, а на основе
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специального закона… И так, с одной стороны, адвокат обес
печивает граждан квалифицированной юридической помощью,
с другой – является необходимым и непременным участником
правосудия. Уже в этих ипостасях он предстает как выразитель
некоей публичной и государственной функции. И втретьих, на
него возложена государством задача не только оказывать бес
платную юридическую помощь малообеспеченным гражда
нам, но и за мизерную, фактически условную плату, выполнять
в суде и на предварительном следствии работу по уголовным
делам в порядке ст. 49 УПК.
Вот этот особый статус, специфическое положение адво
ката в обществе и государстве позволяют говорить во весь
голос о необходимости создания адвокату и адвокатуре спе
цифических экономических, в первую очередь, налоговых
условий его деятельности, что позволит сделать квалифициро
ванную юридическую помощь эффективной и доступной насе
лению. Я бы назвал их экономическим фундаментом. Эта спе
цифика адвокатуры должна быть отражена в новом варианте
законопроекта об адвокатуре, чего не было в прежних вари
антах…» И далее: «Реально и трезво взглянем на нынешнюю
суровую реальность и не на словах, а на деле откажемся от
личных амбиций. В стране обстановка архисложная. К сожале
нию, беззаконие, безответственность. Адвокаты сплошь и ря
дом сталкиваются со случаями, когда представители правоох
ранительных органов, идя на поводу сиюминутных, а иногда
корыстных побуждений, не считаются с законом, предъявля
ют гражданам небоснованные обвинения, незаконно аре
стовывают их, а то и содержат длительное время под стра
жей. И бывает, к сожалению, что не достучишься ни до кого,
не добьешься справедливости.
А адвокату в силу своих профессиональных обязанностей
приходится биться за честное отношение к людям и закону
и, естественно, подвергать себя опасности. Адвокатов не только
обыскивают, запугивают, шантажируют, не допускают в след
ственные изоляторы, но и пытаются допрашивать об обстоя
тельствах, ставших известными адвокату в связи с исполнением
своих обязанностей… И еще. Говорить, что необязательно ад
вокату состоять в коллегии, что адвокат в нынешних условиях
может защитить себя в одиночку, без опоры на адвокатскую
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корпорацию – преждевременно. Ни у кого из нас нет уверен
ности в том, что вслед за своим подзащитным адвокат, извините
за выражение, не загремит в каталажку или не будет избит у сво
его дома. Примеров много, и вы их знаете. Не может быть за
щищенным адвокат вне адвокатского сообщества. Тот, кто про
поведует идеи отшельничества, оторван от жизни и не хочет
знать ее реалий, не уважает свою профессию.
И если мы окажемся в адвокатуре, где каждый будет сам
по себе, без опоры на коллектив единомышленников, то через
год адвокатов как таковых не станет. А будут посыльные на по
бегушках у следователей, как зачастую это бывает, особенно
на периферии…»
Доклад Г. М. Резника «В центре внимания – адвокат» тоже
никого не оставил равнодушным. И действительно, как можно
оставаться равнодушным, услышав следующее: «Принять за
кон, который бы всех устраивал, нам не удастся, нам нужно ис
кать компромисс… Не может быть принят закон, который от
ражает одну часть адвокатуры и который препятствует интере
сам другой части адвокатуры… Я в своем докладе на Конгрессе
говорил, что у нас в отношениях адвокатуры и государства
не все в порядке… В проекте закона об адвокатуре так решает
ся вопрос отношений государства с адвокатами: контрольные
функции… Надо определить, в чем эти контрольные функции
выражаются.
Безусловно, если у нас нет закона об оказании юридичес
кой помощи, понятно, государство не должно стоять в стороне
от приема в адвокатуру. Я абсолютно не поддерживаю закры
тость при приеме в адвокатское сообщество. Во всем мире, по
скольку адвокатура – институт гражданского общества, эти
испытания для приема в адвокатуру представляют собой от
крытость. В нашем проекте закона только сейчас решено и со
вершенно обоснованно: должны быть независимые квалифика
ционные комиссии. Сейчас в эту комиссию входят три адвоката,
три представителя управления юстиции на местах и трое уче
ных. Не знаю, кто родил такой состав комиссий… Мы предлага
ем 50 процентов – это адвокаты, другие 50 процентов – пред
ставители самых разных юридических профессий, кроме про
куроров… А вот управление юстиции должно отрядить сюда
представителя с правом совещательного голоса, чтобы он
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следил за тем, чтобы не нарушался закон… Но если Минюст бу
дет обладать правом вносить представления о привлечении кон
кретных адвокатов к дисциплинарной ответственности – скажу,
сработали чрезмерные аппетиты… Такие полномочия Минюста
адвокатское сообщество, конечно, не поддержит… Гасан Бо
рисович! Ты говорил, какой ужас: нас приравнивают к предпри
нимателям. Ведь сейчас у нас другая угроза, значительно
страшнее. Если бы сейчас адвокат регистрировался, как и инди
видуальный предприниматель в Москве, где есть закон, поощ
ряющий предпринимателя, то он покупал бы патент. Если бы его
годовой доход не превышал, помоему, миллион четыреста ты
сяч рублей, он платил бы налог в тысячу рублей. Сейчас адвока
ту выгоднее быть индивидуальным предпринимателем. Поче
му? Потому что постоянно висит угроза корпоративного
налогообложения… Всетаки договор с клиентом заключает
не коллегия, а сам адвокат и несет персональную ответствен
ность за оказание юридической помощи. Только такой принцип
может спасти корпоративность российской адвокатуры… Про
тиворечие между традиционными и новыми коллегиями. Без
компромисса эту ситуацию нам не разрешить. Позиция, кото
рую отстаивают представители традиционной адвокатуры, –
одна коллегия в одном регионе. Ни на какой компромисс
не идут с новыми коллегиями. Позиция новых образований, ко
торую озвучил Гасан Борисович Мирзоев: все, что сейчас оста
лось, все должно быть благословлено. Все те коллегии, кото
рые сейчас есть, должны в неизменном виде остаться и на этом
спор завершится. Предлагаю конкретный выход из ситуации.
Есть у нас объединения, которые только по названию являются
коллегиями. Но это не коллегии, это юридические фирмы. И со
стоятто они из нескольких десятков адвокатов… Я полагаю,
это абсолютная ненормальность, когда в Москве существует
13 или 15 коллегий. У нас 50 адвокатских бюро, которые вот по
такой форме называются. Это не коллегии… Прежде всего,
должна быть определенная количественная планка. Предполо
жим, для Москвы – тысяча человек, тогда можно говорить: да,
это коллегия. Для большинства регионов, в отличие от Москвы
и СанктПетербурга, должен действовать принцип: в регионе
с учетом потребности в оказании юридической помощи, с уче
том численности и социального состава населения должно
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быть одно объединение, одна коллегия. Законсервировать то,
что сейчас есть, невозможно.
Второе. Принцип межрегиональности. Я отношусь к нему
резко отрицательно. Это то, что разваливает российскую адво
катуру. Лица, не выдержавшие экзамена и отвергнутые тради
ционными коллегиями, едут в один из столичных городов, стано
вятся членами Московской, СанктПетербургской коллегий,
приезжают в свою область и открывают там юридические кон
сультации. Это ненормально. У нас рушится тот принцип, кото
рый фактически соответствует представлению об адвокатуре
как некоей части общей системы правосудия. Есть организация
суда, есть организация прокуратуры по территориальноадми
нистративному принципу. Естественно, такая организация долж
на быть и у адвокатуры. Более того, невозможно, как мне
представляется, обеспечить единство профессиональное и эти
ческое, если у нас в регионе действуют адвокаты, являющиеся
членами самых разных объединений, президиумы которых нахо
дятся совершенно в разных регионах… Если мы не поставим
в центре адвоката и не скажем, что адвокат, то есть человек, ко
торый приобрел статус путем сдачи экзаменов независимой
комиссии и который получает или разрешение, или лицензию,
что он имеет право работать в той форме, какая ему приятна
и удобна, мы не придем к компромиссу, не разрешим наши про
тиворечия. Я призываю к конструктивному обсуждению обозна
ченных вопросов, к выработке взаимных компромиссов».
Лето 2000 года выдалось более чем «жарким», но уже для
руководителей столичных адвокатов. 25 июля в Московской го
родской Думе состоялось совещание председателей президи
умов коллегий адвокатов Москвы.
Выступающий на нем Г. Б. Мирзоев отметил: «…в нашей
стране наблюдаются рецидивы старых подходов, попытки
командовать адвокатурой со стороны государства. Это выра
жено в некоторых нормах Положения о Министерстве юсти
ции РФ, в принимаемых органами юстиции ряда субъектов
РФ, в том числе города Москвы, документах относительно ад
вокатуры…»
По мнению Г. М. Резника: «Весьма актуален запрет для
бывших сотрудников правоохранительных органов осущест
влять адвокатскую практику в течение трех лет «по месту
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работы», что обусловлено стремлением исключить факты кор
рупции в адвокатской среде…»
И вот, наконец, 20 сентября 2000 года на совместном засе
дании исполкома Гильдии российских адвокатов и президиума
Федерального союза адвокатов были оглашены сближающие
позиции адвокатских объединений России и принят Меморан
дум о создании единого федерального координирующего
органа самоуправления адвокатуры – Федерального Совета
адвокатуры Российской Федерации (ФСА РФ).
Тогда же были четко сформулированы цели и задачи ФСА,
среди которых наиважнейшими стали:
– координация деятельности адвокатских объединений и кол
легий адвокатов;
– обеспечение представительства интересов всех российских
адвокатов на федеральном уровне;
– выработка единых подходов в подготовке проекта Фе
дерального закона «Об адвокатуре в Российской Феде
рации»;
– повышение эффективности оказания квалифицированной
юридической помощи и создание благоприятных условий
для обеспечения гарантированных Конституцией РФ прав
и законных интересов граждан и организаций;
– обеспечение правовой защиты самих адвокатов.
Был избран Федеральный Совет адвокатуры Российской
Федерации в количестве 15 человек. От Гильдии российских ад
вокатов в него вошли: Мирзоев Гасан Борисович, Залманов Ва
лерий Яковлевич, Игонин Владимир Сергеевич, Семеняко Ев
гений Васильевич и Царева Нина Павловна. От Федерального
союза адвокатов в него вошли: Галоганов Алексей Павлович,
Клигман Александр Викторович, Резник Генри Маркович,
Смирнов Владимир Николаевич и Клен Николай Наумович. От
Международного союза (содружества) адвокатов в него во
шли: Воскресенский Георгий Алексеевич, Гофштейн Михаил
Александрович, Рогачев Николай Дмитриевич, Калитвин Влади
мир Васильевич и Шаров Геннадий Константинович.
Сопредседателями нового органа были избраны Мирзо
ев Г. Б. и Галоганов А. П., а ответственным секретарем Совета
на правах заместителя сопредседателя был избран Залма
нов В. Я. А вскоре президент Ассоциации адвокатов России Ма
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лаев Алексей Никифорович, в связи с его согласием, тоже был
введен в состав Федерального Совета адвокатуры в качестве
сопредседателя.
В ноябре 2000 года в Москве прошло совещаниесеминар
заведующих юридическими консультациями Межтерритори
альной коллегии адвокатов и коллегии адвокатов «Московский
юридический центр». Как всегда об очень важном и значитель
ном горячо и масштабно говорил в своем выступлении прези
дент Гильдии российских адвокатов Мирзоев. Он особо под
черкнул, что «…новая российская адвокатура уже с самого
начала твердо заявила о себе, как о явлении, способном корен
ным образом изменить взгляды общества на проблемы защиты
прав, свобод и законных интересов человека, выдвинуть их в ка
честве приоритетной цели при построении в России современ
ного правового государства… Сегодня можно с удовлетворе
нием отметить, что новая российская адвокатура оправдала
надежды общества, дала людям возможность с более на
дежных позиций отстаивать свои права и законные интересы,
активнее бороться с произволом и самоуправством властных
структур, эффективнее осваивать особенности рыночной эко
номики… Нынешняя непростая действительность наглядно сви
детельствует, что реформы и преобразования, которые про
водит сегодня власть для укрепления своих структур, вызывают
необходимость поновому взглянуть и на перспективы нашей
адвокатской деятельности.
И прежде всего, она должна перейти от простого реагиро
вания на те процессы, которые происходят в обществе, к готов
ности прогнозировать новые тенденции развития политических,
социальных и экономических отношений в стране, вовремя
предугадывать сложности и проблемы, способные оказать ре
шающее влияние на весь ход начавшихся преобразований. Один
из основных вопросов здесь – взаимоотношения с властью.
Мы располагаем данными, что сейчас все активнее предпри
нимаются попытки вернуть адвокатуру на те позиции, на которых
она находилась до начала ее обновления. Особенно это заметно
в регионах, там, где наиболее остро ощущается тяга к адми
нистрированию, стремление решать неотложные проблемы се
годняшней действительности прежними командными методами,
с использованием самых жестких рычагов воздействия.
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В этих условиях для адвокатского сообщества крайне
важно укрепить свое единство, сплоченность, взаимопони
мание…»
И вот прошло больше года с той поры, как Комитетом по го
сударственному строительству Госдумы РФ было принято ре
шение (16 февраля 2000) о создании рабочей группы с целью
разработки проекта Закона об адвокатуре в РФ, как в конце
марта 2001 года такой проект был уже готов и немедленно на
правлен Президенту Российской Федерации В. В. Путину, а так
же заместителю руководителя Администрации Президента
Д. Н. Козаку.
В письме от имени Федерального Совета адвокатуры РФ от
22 марта 2001 года за ¹ 17–14 на имя Президента сообщалось:
«Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! Направляем
Вам проект Федерального закона «Об адвокатуре в Россий
ской Федерации», положения которого согласованы с адвокат
ским сообществом России».
Подписали этот документ сопредседатели Федерально
го Совета адвокатуры Российской Федерации Г. Б. Мирзоев,
А. П. Галоганов и А. Н. Малаев.
Лапидарность стиля этого документа, столь не свойствен
ная красноречивым златоустам защиты, объяснялась, прежде
всего, торжественностью момента, высоким чувством ответ
ственности и честно исполненного долга, ибо рабочей группой
была в сжатые сроки проделана сложнейшая работа по выра
ботке документа, которому, как предполагалось, уготована
роль стать Федеральным законом «Об адвокатуре в Россий
ской Федерации».
И действительно, было чем гордиться разработчикам дан
ного проекта закона. Вопервых, поражал сам уровень про
фессионализма членов рабочей группы и, вовторых, тот патри
отизм самоотдачи, который потребовал напряжения всех сил,
чтобы проект закона приобрел необходимое долговременное
качество. Вот почему не лишним будет назвать поименно всех
членов этой замечательной группы ведущих юристов России,
чтобы ни у кого не возникало сомнений в их высоком профес
сионализме и компетентности.
Сопредседатели рабочей группы: ГРЕБЕННИКОВ Валерий
Васильевич – депутат Государственной Думы, заместитель
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председателя Комитета; МИРЗОЕВ Гасан Борисович – депутат
Государственной Думы, заместитель председателя Комитета;
ПОПОВ Сергей Алексеевич – депутат Государственной Думы,
заместитель председателя Комитета; ФЕДУЛОВ Александр
Михайлович – депутат Государственной Думы, заместитель
председателя Комитета по законодательству.
Члены рабочей группы: АЛЕКСЕЕВА Лидия Борисовна –
доктор юридических наук, профессор, вицепрезидент Россий
ской правовой академии при Министерстве юстиции Российской
Федерации; АНДРЕЕВА Татьяна Константиновна – судья Высше
го Арбитражного суда, начальник Управления совершенствова
ния законодательства; БЛАЖЕЕВ Виктор Владимирович – док
тор юридических наук, профессор, декан Московского заоч
ного факультета Московской государственной юридической
академии, член Московской городской коллегии адвокатов;
ГАВРИЛОВ Борис Яковлевич – заместитель начальника Следст
венного комитета при Министерстве внутренних дел Россий
ской Федерации; ДОЛЯ Евгений Афанасьевич – кандидат
юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса
Академии Федеральной службы безопасности Российской
Федерации; ИГОНИН Владимир Сергеевич – первый вице
президент Гильдии российских адвокатов, заслуженный юрист
РФ, членкорреспондент Российской Академии адвокатуры;
КИПНИС Николай Матвеевич – кандидат юридических наук,
доцент кафедры уголовного процесса и судоустройства Мос
ковской городской коллегии адвокатов; КЛЕН Николай Наумо
вич – председатель президиума Межреспубликанской кол
легии адвокатов; КЛИГМАН Александр Викторович – канди
дат юридических наук, заместитель председателя президиума
Московской областной коллегии адвокатов; ЛУПИНСКАЯ По
лина Абрамовна – доктор юридических наук, профессор,
заведующая кафедрой судоустройства и уголовного процесса
Московской государственной юридической академии; МОС
КАЛЬКОВА Татьяна Николаевна – доктор юридических наук,
заместитель начальника Правового управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации; МЫЦИКОВА Ольга
Ильинична – заместитель начальника Управления правового
обеспечения Генеральной прокуратуры Российской Федера
ции; ПАЛЕЕВ Михаил Семенович – советник отдела судебного
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права Главного государственноправового управления Прези
дента Российской Федерации; ПЕТРУХИН Игорь Леонидович –
доктор юридических наук, профессор, начальник сектора уго
ловного процесса и судоустройства Института государства
и права РАН; РАДЧЕНКО Владимир Иванович – заместитель
председателя Верховного суда Российской Федерации; РА
ЗУМОВ Станислав Александрович – судья Верховного суда
Российской Федерации; РЕЗНИК Генри Маркович – председа
тель президиума Московской городской коллегии адвокатов;
СЕМЕНЯКО Евгений Васильевич – председатель президиума
СанктПетербургской городской коллегии адвокатов; ХАУС
ТОВА Ольга Ивановна – консультант аппарата Комитета Совета
Федерации по конституционному законодательству и судеб
ноправовым вопросам; ЮДУШКИН Станислав Маркович –
кандидат юридических наук, заместитель министра юстиции
Российской Федерации.
Председателем рабочей группы был назначен полномоч
ный представитель Президента Российской Федерации в Госду
ме Александр Алексеевич КОТЕНКОВ.
Таким образом, в рабочую группу вошло 25 человек – вы
сококлассных юристовпрактиков и известных ученых.
Необходимо сказать и о том, что буквально на следующий
день после процитированного выше сообщения на имя Прези
дента РФ В. В. Путина было отправлено более обстоятельное
письмопослание председателем Комитета по государственно
му строительству Госдумы РФ А. И. Лукьяновым руководите
лю Администрации Президента РФ А. С. Волошину. Вот его
текст:
«Уважаемый Александр Стальевич!
Как вы знаете, в Государственной Думе и в Администрации
Президента Российской Федерации длительное время гото
вился проект закона об адвокатуре.
В настоящее время этим законопроектом активно занялся
недавно созданный Федеральный Совет адвокатуры Россий
ской Федерации. Им был подготовлен новый вариант проекта
закона об адвокатуре. Он вобрал в себя все положительное,
что было в предыдущих законопроектах, и, на мой взгляд, мо
жет быть рассмотрен парламентом.
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Думается, что самым надежным путем его проведения че
рез Федеральное Собрание было бы внесение проекта закона
Президентом Российской Федерации.
Адвокаты придерживаются такой же точки зрения.
В связи с этим целесообразно было бы доложить этот воп
рос Владимиру Владимировичу Путину.
Проект закона и пояснительные документы прилагаются
(63 листа, 1 дискета).
Желаю Вам успеха».
Аналогичное письмо было направлено также заместителю
руководителя Администрации Президента Российской Федера
ции Д. Н. Козаку.
Казалось бы, после таких писем к представителям высшей
власти страны и реакция будет соответствующая, позитивная,
однако на адвокатуру России надвигалась трагедия невиданной
разрушительной силы, черствости, цинизма и лицемерия… Но
об этом будет сказано в свой черед. А пока вернемся к благо
словенным дням адвокатской надежды на то, что высшая госу
дарственная власть в стране и, конечно же, высшая законода
тельная – в лице Госдумы РФ без проволочек примут проект за
кона об адвокатуре и утвердят его в качестве основного закона
адвокатского сообщества России.
В конце января 2001 года в Москве прошло третье заседа
ние Федерального Совета адвокатуры РФ, на котором было
рассмотрено немало важнейших и злободневных вопросов,
от правильного и своевременного решения которых в значи
тельной степени зависело дальнейшее развитие отечествен
ной адвокатуры. Оставим в стороне вопросы социального
страхования адвокатов, а также вопросы оплаты их труда по
ст. 49 УПК, а коснемся главнейшего вопроса, рассматривае
мого на этом заседании, – как сохранить российскую адвока
туру. По этому вопросу выступил Г. Б. Мирзоев. О чем он го
ворил? «…вначале о том, как складывается положение с кон
цепцией закона об адвокатуре в Российской Федерации.
Существует несколько мнений, какой она должна быть… В за
конопроекте мы с вами должны ответить на вопросы: что та
кое адвокатура? Как «рождается» адвокат? Каковы условия
для вступления в адвокатуру? Кого мы можем принимать
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в наши ряды, кому отказать в приеме? И главное: какой
должна быть адвокатура на уровне Федерации? Эти вопросы
ставит перед нами президент страны, и мы должны дать на них
четкие и недвусмысленные ответы.
И, конечно, в законе должны быть прописаны наши отноше
ния с Министерством юстиции… А оно, министерство, в своем
варианте законопроекта считает, что коллегии адвокатов надо
распустить…» На этом месте выступление Мирзоева было
прервано репликой Резника: «Не может этого быть!» На что
Мирзоев ответил: «Но это так! Я читаю редакцию министерст
ва, читаю его предложения: в федеральном законе наряду с за
крепленной гарантией независимости адвокатской деятель
ности необходимо… предусмотреть лицензии для адвокатов.
Органы юстиции, осуществляющие лицензирование адвокат
ской деятельности, обеспечивают контроль за соблюдением
адвокатами установленных законом требований. Они, органы
юстиции, наделяются полномочиями применять или ставить воп
рос о применении мер воздействия к нарушителям вплоть до
аннулирования лицензий на их деятельность.
То есть весь министерский вариант проекта закона строится
на лицензировании деятельности адвоката и контроля со сторо
ны государства. А если каждый адвокат будет работать в по
добном ключе, какие могут быть коллегии адвокатов? И тогда
кто его защитит, кто его будет направлять и учить, кто будет по
могать ему в работе? Мне известно, что существует группа ад
вокатов, которая поддерживает этот проект. Хотелось бы по
смотреть этим, мягко говоря, странным людям в глаза…»
Как видно из сказанного Г. Б. Мирзоевым, на всех этапах
разработки проекта федерального закона об адвокатуре Ми
нистерство юстиции пыталось взять инициативу в свои руки,
с тем чтобы закрепить законодательным путем свою власть над
адвокатурой России и контролировать всю ее деятельность.
Но вернемся вновь к выступлению Мирзоева: «Я не против
министерского контроля. Вот, к примеру, пусть контролиру
ют исполнение и оплату работ по ст. 49 УПК. Пусть нам пишут
письма, если адвокаты нарушат положение статьи, но писать
в законе об адвокатуре, о контроле над ними, вплоть до лише
ния лицензии или приостановления ее действия, считаю непра
вомерным…»
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Резюме из всего вышесказанного Мирзоев сделал такое:
«…предлагаю записать в протокол заседания: просить адми
нистрацию президента страны и министра юстиции впредь при
обсуждении вопроса о судьбе адвокатуры РФ принимать все
решения с участием законных представителей адвокатского со
общества – членов Федерального Совета адвокатуры, и зна
чит, все варианты законопроекта об адвокатуре согласовывать
с адвокатской общественностью…»
На наш взгляд, справедливость и смелость такого пред
ложения, а также его стилистическая безупречность сделали
бы честь лучшим представителям российской адвокатуры
XIX века, таким как Плевако, Танеев, Арсеньев или Спасович.
Конечно, Г. Б. Мирзоев лучше многих знал о том, что на
адвокатуру России усиливается накат государственновласт
ных структур. Безусловно, догадывался он и о том, что идет
этот накат не без согласования с президентом страны, которо
го, несомненно, задевали и раздражали такие удачливые
в деле защиты интересов олигархов адвокаты, как Резник,
Падва и некоторые другие, не стеснявшиеся в СМИ резко кри
тиковать кремлевскую власть в зажиме демократии и т. д.
и т. п. Так, адвокату Резнику, пришедшему в адвокатуру срав
нительно недавно, удалось отбить у Генпрокуратуры таких ги
гантов новорожденного российского капитализма, как Бере
зовский и Гусинский. Хотя с нашей точки зрения, удачная юри
дическая помощь этим олигархам объяснялась не тем, что
адвокаты имели какието исключительные таланты, хотя они,
безусловно, люди способные, а тем, что Генпрокуратура
весьма халатно и поверхностно готовила материалы на право
ареста, заключения под стражу и особенно ведения уголовных
расследований, в данном случае мошенничества, вышеназван
ных олигархов. Кстати говоря, ни одно заведенное дело на них
не было полностью расследовано и доведено до стадии судеб
ного разбирательства.
Так что накат на адвокатов шел со всех сторон. И не только
в Москве, но и в регионах. В своем выступлении на третьем за
седании Федерального Совета адвокатуры Мирзоев совсем
не случайно упомянул и о письме Верховного суда РФ в Минюст
с жалобой на адвокатов, и о резкой критике в их адрес в связи
с тем, что якобы они срывают судебные процессы. На что
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Мирзоев резонно заметил: «Суды не справляются с объемом
работ, а виноваты во всем мы – адвокаты. Что называется, сва
лили с больной головы на здоровую…»
В подтверждение того, что давление на адвокатуру России
силовики ведут сплоченно и организованно, Мирзоев привел та
кой факт. «Как вам известно, – сказал он, – группа ученыхпра
воведов, в их числе мы, депутаты Госдумы, обратились к пре
зиденту страны с просьбой внести в УПК изменения о том, что
в соответствии с Конституцией только суд решает вопрос о при
менении меры пресечения: ареста, заключения под стражу,
а никак не прокуратура. И президент подписал этот документ.
Однако под нажимом руководителей силовых структур, кото
рые ссылались почемуто на отсутствие денег, президент указ
отозвал… Весь произвол в отношении граждан России имеет
место потому, что направленность власти концентрируется на
обвинении. У прокуратуры в особенности. И судьба многих
невиновных людей, которые находятся под стражей, не реша
ется, потому что власть сконцентрирована в руках прокура
туры, МВД и ФСБ».
Апофеозом адвокатского взаимопонимания, взаимосо
гласия и доверия друг к другу стало заседание «Круглого сто
ла», которое организовали и провели 19 марта 2001 года по
взаимному соглашению Комитет Государственной Думы РФ
по государственному строительству, Аналитическое управле
ние Государственной Думы и Федеральный Совет адвокату
ры России.
Темой заседания «Круглого стола» стали проблемы право
вого регулирования адвокатской деятельности в Российской
Федерации. В обсуждении проблем адвокатуры приняли учас
тие ведущие руководители как традиционных, так и альтерна
тивных коллегий. Наиболее яркие положения и моменты из вы
ступлений участников заседания мы хотели бы хоть кратко, но
выделить, почти не комментируя, ибо они красноречиво гово
рят сами за себя.
В своем выступлении председатель Комитета Госдумы Рос
сии по государственному строительству А. И. Лукьянов обозна
чил не только позитивные моменты, но и коснулся болевых то
чек, связанных, прежде всего, с социальными проблемами
страны и тяжелым положением народа.
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Длительное непринятие закона об адвокатуре он объяснил
таким образом: «…я бы покривил душой, если бы не сказал,
что главной причиной, которая вызывала затяжку в работе над
законопроектами и законом об адвокатуре, с моей точки зре
ния, было серьезное расхождение позиций, я бы сказал – даже
раскол в самой адвокатской корпорации. С этим нельзя было
не считаться.
Сегодня можно констатировать, что в основном этот рас
кол преодолен. Создан Федеральный Совет адвокатуры Рос
сийской Федерации. Иными словами, сегодня имеются усло
вия, чтобы от имени всей адвокатской корпорации внести на
рассмотрение парламента через депутатов единый, со всеми
согласованный проект закона об адвокатуре и адвокатской
деятельности».
А. И. Лукьянов обозначил семь проблем, которые необхо
димо решить, с тем чтобы адвокатское сообщество России по
чувствовало устойчивость своего положения. Назовем их. Пер
вая – «Как нам лучше «вписать» совершенствование адвокат
ской деятельности в общую канву развертываемой сейчас
судебноправовой реформы?». Вторая – «Может ли закон об
адвокатской деятельности ограничиться вопросами осущест
вления и защиты прав адвокатов и их объединений? Или этот за
кон должен, исходя из требований статьи 48 Конституции РФ,
содержать положения не только о правах адвокатов, но и об их
обязанностях по отношению к тем, кого они защищают и чьи ин
тересы они представляют…». Третья – «…обеспечение состя
зательности в судебном разбирательстве…». Четвертая –
«…как должна обеспечиваться независимость адвокатов, их са
моуправляющихся организаций от государственных органов
и от любого административного и прочего давления на адвока
туру…». Пятая – «Каким образом следует повышать уровень
профессиональной подготовки адвокатов?.. Как избавить адво
катуру от пытающихся проникнуть в ее ряды лиц, не обладаю
щих достаточными профессиональными знаниями, моральны
ми качествами?..» Шестая – «Что надо сделать для финансового
обеспечения адвокатских ассоциаций и особенно адвокатов,
оказывающих бесплатную помощь населению, гражданам,
в частности, путем достаточно широкой практики, которую мы
сейчас имеем…» И, наконец, седьмая проблема – «…как
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должен быть построен эффективно действующий механизм
адвокатского сообщества на уровне низовой ячейки, субъекта
федерации и Российской Федерации в целом».
И в самый корень смотрел проницательный и умнейший
аналитик А. И. Лукьянов, когда говорил о том, что «происхож
дение закона об адвокатуре и адвокатской деятельности в са
мом парламенте так или иначе будет связано с тем, что парла
ментарии судят о нашей адвокатской корпорации по тому, что
они видят в работе известных адвокатов Москвы и Санкт
Петербурга, по адвокатской элите, по тем «мэтрам», которые
получают достаточно крупные гонорары, не сходят с экранов
телевизоров. А на самом деле практика адвокатов связана,
особенно на периферии, с необходимостью достаточно часто
выезжать на большие расстояния, бывать и в самых отдален
ных местах. Рядовой адвокат в глубинке – это отнюдь не сто
личный «мэтр»…»
Коснулся он и жизни народа: «Посмотрите, прежде всего,
что происходит с уровнем жизни населения. Совсем недавно
мы провели большой закрытый опрос. Мы спрашивали у лю
дей, к какой социальной группе относят они себя. Опросили
шесть тысяч человек. И вот результаты. 45 с лишним процентов
отметили, что отождествляют себя с рабочими и крестьянами,
многие из которых лишились работы, бедствуют. 17 процентов
относят себя к самой низшей категории работников, живущих
за пределами прожиточного минимума. Еще 7 процентов при
знались, что им просто не на что жить. И только 10 процентов
опрошенных относят себя к верхней ступеньке среднего клас
са. А 0,5 процента заявили о своей причастности к «элите».
В такой социальной ситуации приходится действовать се
годня адвокатуре. Разве не ясно, что с каждым днем в России
увеличивается тот контингент, который приходится адвокату
обслуживать бесплатно?.. За последние годы страна столкну
лась с небывалым ростом преступности. Правонарушения идут
огромным валом. Криминалитет контролирует на сегодняшний
день примерно 43 процента экономики страны. В огромной
степени выросла организованная преступность. По этому пока
зателю мы уже догнали США. Нарастают попытки криминали
тета проникнуть в органы власти. Он стремится взять под свой
контроль и правоохранительные органы…»
386

Адвокатура и власть

Нельзя не согласиться и с выводом, сделанным А. И. Лукья
новым о том, что «самая страшная беда – когда закон звучит,
но не действует, когда норма Конституции повисает в воздухе».
Мирзоев в своем выступлении перед участниками «Кругло
го стола» тоже затронул самые актуальные проблемы россий
ской адвокатуры. В частности, он отметил: «История отечест
венной адвокатуры и весь период ее работы – это история
борьбы либерального и автократического направлений в рос
сийском праве…» Особо он выделил и подчеркнул мысль
о том, что «Возросшие потребности вызвали рост адвокатов и
адвокатских объединений, образовали новую форму адвокат
ской деятельности, специализацию адвокатов и адвокатских
объединений, а также новые организационные принципы…
Адвокатская деятельность не относится к категории предприни
мательской , а адвокат и объединения адвокатов не могут при
равниваться в своих отношениях к разным категориям предпри
нимателей… Мы полагаем, что в законе должна найти свое от
ражение социальная значимость института адвокатуры. Это
предполагает максимальную независимость адвокатуры от го
сударства и ее самоуправляемость, так как только в этом слу
чае возможно обеспечить гражданам и юридическим лицам
эффективную защиту их от произвола государственных орга
нов и должностных лиц. Именно поэтому адвокат должен полу
чать полномочия от закона, а разрешение на профессиональ
ную деятельность – от независимой квалификационной комис
сии, функционирующей при едином адвокатском объединении
в каждом из субъектов Российской Федерации…»
Был затронут и принципиальный вопрос о лицензировании.
Помнится нам, как председатель президиума Московской го
родской коллегии адвокатов Г. М. Резник, выступая на Всерос
сийском совещании руководителей и представителей коллегий
адвокатов 29 февраля 2000 года, был за лицензирование адвока
тов, что равносильно упразднению коллегий адвокатов, и даже
упрекнул Г. Б. Мирзоева в том, что тот якобы недооценивает
этот демократический шаг, от которого адвокату будет одна
только выгода и польза. И вот теперь Мирзоев вновь вернулся
к теме лицензирования, совершенно правильно сказав следу
ющее: «Лицензирование адвокатской деятельности, то есть раз
решительные отношения государства и адвокатов, фактически
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ведет к упразднению адвокатуры как самостоятельного, неза
висимого от произвола чиновников профессионального защит
ника, способного оказывать эффективную квалифицированную
помощь…» Затронул он также и самый больной вопрос – воп
рос о сохранении коллегий. Повидимому, Гасан Борисович ка
кимто седьмым чувством понимал нечто такое, что может раз
рушить этот основной институт современной адвокатуры, либо
до него дошли слухи о том, что через Госдуму России Минюст
будет настаивать на ликвидации коллегий, когда он говорил
о том, что: «Необходимо также учесть отрицательный опыт со
временной отечественной истории, а именно – надо создавать
новое, не торопясь разрушать работающие организационные
структуры. В этих целях целесообразно рассмотреть возмож
ность сохранения в какихто определенных условиях коллегий ад
вокатов как одну из организационноправовых форм адвокат
ской деятельности, потому что именно в такой редакции ее
сформировал Конституционный суд Российской Федерации. Та
ким образом, коллегия адвокатов – это действующая организа
ционноправовая форма адвокатской деятельности».
И если только что процитированный текст сказан был им
с болью и как бы в интонации осторожного просителя, то о гаран
тиях свободной и независимой адвокатской деятельности он го
ворил максимально четко, напористо и неуступчиво: «Мы пола
гаем необходимым предусмотреть также нормы, определяю
щие взаимоотношения адвокатуры с органами государственной
власти и органами самоуправления на территории субъектов
Российской Федерации, имея в виду, что адвокатура не входит
в систему органов государственной власти и органов местного
самоуправления, и адвокат не может получать разрешение на
профессиональную деятельность от государства или его органа.
Органы государственной власти и органы самоуправления
не вмешиваются в профессиональную деятельность адвокатов,
в своих взаимоотношениях они выступают как равноправные
партнеры, сотрудничающие во имя осуществления защиты прав
и свобод человека и гражданина».
Далеко не ординарным, а во многом острым, спорным
и смелым было выступление другого участника «Круглого
стола» – президента Ассоциации адвокатов России, председа
теля президиума Саратовской областной коллегии адвокатов
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А. Н. Малаева. Он очень хорошо начал, сказав: «Я сразу хотел
бы подчеркнуть, что проблемы адвокатуры – это во многом
проблемы именно периферийной адвокатуры. И они несколько
отличаются от проблем адвокатов: территории у нас большие,
за последние годы заметно увеличилось количество неимущих
граждан. Их приходится защищать, в основном бесплатно,
выезжая за 300, за 500 километров… Это требует расходов.
И в настоящее время есть только одна организация в России,
которая берет расходы по защите граждан на себя, – это ассо
циация адвокатов. Потому что ни за одно дело, в том числе, на
верное, и в Москве, МВД ни разу еще не заплатило адвокату,
хотя средства на эти цели выделяются…»
Но вот Малаев высказал мысль о том, что разрабатывае
мый закон должен быть именно «об адвокатуре», а не «об ад
вокатской деятельности и адвокатуре», и сразу стала очевид
ной ошибочность такого подхода. Почему? Да потому, что
адвокатура – это конкретизированная в своей деятельности
и сплюсованная работа адвокатов и адвокатских образований
в деле квалифицированной юридической помощи гражданам
и юридическим лицам. Поэтому не разделять на две самостоя
тельные части это понятие, как это делает Малаев, нельзя ни ис
торически, ни организационно, ни профессиональноюриди
чески и уж тем более законодательно. Адвокатура есть поня
тие, производное от адвоката и его деятельности. Оно всегда
вторично, а первично – адвокат.
В то же время очень правильно он говорил о том, что
«Граждане России в подавляющем своем большинстве сейчас
юридически неграмотны и за помощью они обращаются только
к адвокату. В этой связи и нагрузка на адвокатов заметно увели
чилась. Возросла и необходимость усиления корпоративности,
единства адвокатуры. Только совместно мы можем отстоять
свои интересы…»
Так же убедительно Малаев говорил, отстаивая свободу
и независимость российской адвокатуры от давления со стороны
органов государственной власти, и даже не удержался, чтобы
не щелкнуть по носу Минюст за его неумеренную тягу к контро
лирующим все и вся функциям: «…Минюст разослал приказ:
усилить контроль за адвокатской деятельностью. Органы юс
тиции, в соответствии с этим приказом, теперь истребуют
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адвокатские материалы по тому или иному делу, списки адвока
тов, какието доверенности – словом, документы и материалы,
которые никак не характеризуют адвокатскую деятельность
с точки зрения профессиональной…»
Были и другие очень верные и глубокие мысли, высказан
ные А. Н. Малаевым во время дискуссии за «Круглым сто
лом». Например, такие: «Юридическую помощь должны ока
зывать только адвокаты… Пусть во главе нашей корпорации
стоит Федеральный Совет адвокатуры Российской Федерации.
И не нужно никаких надстроек. А все принципиальные вопросы
пусть решает съезд адвокатов России».
Выступивший затем президент Федерального союза адво
катов РФ А. П. Галоганов сказал: «Вселяет надежду тот факт,
что состоялось объединение адвокатуры, что мы выработали
общую позицию на Федеральном Совете адвокатуры по зако
ну об адвокатуре. Хотя это было и непросто, но мы преодоле
ли разногласия и пришли на это уважаемое собрание с общей
позицией…»
Однако абсолютно не жизненна была его мысль о том, что
«В некоторых регионах целесообразнее объединяться всем
в одну коллегию адвокатов».
Но убедительно прозвучало другое: «…в Москве и Санкт
Петербурге, например, это сделать практически невозмож
но…» Конечно, в городе с 12миллионным населением иметь
одну коллегию адвокатов – вещь невероятно глупая и действи
тельно невозможная. Невозможна она, кстати говоря, и для
почти 3миллионной Саратовской области, где, по нашему
мнению, должно быть не менее 2х коллегий адвокатов, чтобы
можно было четко и продуктивно вести работу президиумам
коллегий, а председателям коллегий знать хотя бы каждого ад
воката не только в лицо, но и еще, как минимум, помнить его
имя, отчество и фамилию. Да и процесс устойчивого положе
ния адвоката может быть гарантирован и демократизирован
только путем его перехода из одной коллегии в другую в случае
острой необходимости, ибо не секрет, что не всегда складыва
ются позитивно отношения адвоката с руководством коллегии,
и он обязательно должен иметь право выбора.
Очень хорошо, ярко и убедительно Галоганов говорил
и о значении коллегий в судьбе любого адвоката: «…все мы,
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разумеется, за то, чтобы адвокат был независим. Но мы и за
коллегии адвокатов, именно им принадлежат наши сердца.
Ведь это коллективные органы, которые сплачивают, защища
ют адвокатов. Без них грош цена нашей независимости».
Но, пожалуй, наиболее блистательно, с полной поддерж
кой точки зрения Мирзоева высказался он и по вопросу ад
вокатского лицензирования. Вот что он сказал на этот счет:
«…вопрос с лицензированием адвокатской деятельности прак
тически закрыт. А ведь на недавнем парламентском слушании
и слышать об этом не хотели. Мол, вопрос с лицензировани
ем уже давно решили и бесполезно его заново обсуждать.
К счастью, это оказалось не так… Ведь печальный опыт некото
рых коллег по СНГ у нас перед глазами. Чего добились, к при
меру, на Украине, когда ввели лицензирование? Потирают руки
чиновники, это им позарез необходимо лицензирование, чтобы
получать взятки. На Украине сейчас хотят вернуться к коллеги
ям адвокатов, но это сделать будет тяжело. Ведь поездто
ушел… Можно привести пример лицензирования в Белорус
сии. Там чемто не угодил властям адвокат Погоняйло. Отняли
лицензию, и он просился в нашу коллегию или какуюто другую
коллегию Москвы. А сколько примеров, когда адвокаты, полу
чив лицензии, ведут себя на процессах тише воды, ниже травы.
Боятся навлечь на себя неосторожным словом гнев чиновников
от юстиции. За свою судьбу боятся. Я подобных примеров мог
бы привести немало».
Нельзя обойти стороной и выступление А. И. Лукьянова
в его заключительном слове, где в сжатой, концентрирован
ной форме им были как бы подведены итоги из всего сказанно
го за «Круглым столом». И первое, о чем он сказал с явной
гордостью, были слова о том, что «адвокаты начали объеди
няться». О другой проблеме – о том, как должен осуще
ствляться прием в адвокатуру, он высказался так же убеди
тельно и горячо: «…Убежден: только через квалификацион
ные комиссии адвокатских коллегий. Именно они должны
выдавать свидетельство о допуске к адвокатской деятельнос
ти. Только так, а не через лицензирование этот вопрос должен
решаться. Выражу свою мысль еще лаконичнее: лицензия –
узаконенная форма взятки…» А вот в вопросе количества кол
легий в регионах он, к сожалению, оказался на деструктивной
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позиции, сказав: «…в каждом регионе, субъекте Федерации
должна быть одна, единая коллегия, единая ассоциация адво
катов…» О том, что многие позиции его выступления совпада
ли один к одному с мнением А. П. Галоганова и других руково
дителей традиционных коллегий адвокатов, говорит и тот
факт, что в проекте закона он тоже видел, прежде всего, ре
шение вопросов об адвокатуре, «а не об адвокатской деятель
ности вообще». После чего добавил: «Как тут не вспомнить
алчных чиновников, которые не устают повторять, что каждая
деятельность должна лицензироваться. А проще говоря – при
носить им «навар»…»
Недопонимание необходимости принятия такого закона,
в котором было бы четко выделено, что это закон именно и об
адвокатской деятельности, и об адвокатуре, было присуще
очень многим участникам заседания за «Круглым столом», что,
с нашей точки зрения, всетаки в значительной мере провело
разделительную межу в адвокатском сословии, несмотря на
заявленные и кажущиеся тенденции к прочному единству. Ду
мается, что проблемы подлинного единства, а не мнимого бу
дут еще долгое время будоражить адвокатское сословие
и даже после принятия федерального закона не прекратятся,
а заявят о себе еще острее и актуальнее.

6
И вот грянул гром… В апреле 2001 года неожиданно для
всех был опубликован кремлевскочиновничий проект Феде
рального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации», подписанный президентом России,
а 24 мая он был уже внесен на рассмотрение в Государствен
ную Думу. То есть было сделано все, чтобы адвокаты страны
не успели очухаться и принять контрмеры.
Сразу же после ознакомления адвокатов с текстом
опубликованного проекта федерального закона, подготов
ленного группой чиновников Главного правового управления
Администрации Президента РФ под руководством Д. Н. Коза
ка, адвокатское сообщество России пережило потрясение.
И было отчего. Вопервых, стало ужасно гадко на душе адво
катов оттого, что предложенный проект готовился как бы ис
подтишка и явно в пику проекту, созданному рабочей группой
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по решению Госдумы России. А вовторых, он в самом глав
ном вопросе наносил смертельные удары по адвокатуре стра
ны, упраздняя коллегии адвокатов и заодно с ними юридиче
ские консультации, оставив из прежних форм адвокатской
деятельности только Адвокатское бюро (ст. 23), а из новых –
вводя «Адвокатский кабинет» (ст. 22).
Неудивительно, что этот проект федерального закона
адвокаты России восприняли и сразу же окрестили, как похо
ронный, и были в корне не согласны с очень многими его поло
жениями и формулировками.
Надо отметить, что еще 16 мая, т. е. за восемь дней до вне
сения данного проекта в Госдуму России, Г. Б. Мирзоев, высту
пая на съезде Союза правых сил (СПС), говорил следующее:
«Не забуду, как несколько месяцев назад председатель Коми
тета Госдумы Российской Федерации по государственному
строительству Анатолий Иванович Лукьянов вносил на парла
ментские слушания вопросы судебной реформы, в частности,
касающиеся прав адвокатов. Отстаивалось их право объеди
няться в коллегии. Вспоминаю, как председатель Гагаринского
Межмуниципального суда города Москвы Наталья Павловна
Афанасьева в сердцах сказала: «Бога ради, умоляю, не ликви
дируйте адвокатские коллегии. Это сплошь и рядом будет при
водить к пробуксовкам и заминкам в судебных процессах».
И далее: «Назову такую цифру: 60 процентов адвокатов оказы
вают сегодня юридическую помощь малоимущим гражданам
нашей страны бесплатно. Это происходит благодаря тому, что
до сих пор правоохранительные органы обращаются в коллегии
адвокатов как к юридическим лицам с просьбой выделить под
судимому адвоката для защиты в суде… Но к большому наше
му сожалению, в проекте остался главный изъян, который
в недалеком будущем способен привести к серьезным разру
шительным последствиям для адвокатуры России. В этом доку
менте речь идет о ликвидации коллегий адвокатов. Наносится
удар по практически сложившейся корпорационной общности
адвокатов России, их возможности самоорганизовываться…»
И далее: «В проекте говорится и о создании квалификационных
комиссий для приема экзаменов у лиц, подавших заявление
о присвоении статуса адвоката. Раньше таким приемом за
нимались наиболее опытные адвокаты в своих коллегиях.
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Теперь адвокаты в комиссиях составят только половину… Сам
факт укореняющейся тенденции к диктату над адвокатурой –
не нонсенс ли это?»
28 июня 2001 года проект Федерального закона «Об адво
катской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»
был принят в первом чтении Государственной Думой РФ. Всем
адвокатам России, как традиционных коллегий, так и коллегий
альтернативных, стало совершенно ясно, что если немедленно
не включиться в борьбу за внесение всех необходимых измене
ний и дополнений в данный проект, то гибель российской адво
катуры станет совершенно очевидным фактом. С этого мо
мента началась длительная и изнурительная, но совершенно
необходимая борьба адвокатов страны за свои права, так убе
дительно и беспощадно растоптанные в новом проекте закона.
Воистину поднялась волна адвокатской самозащиты, напомина
ющая собой девятый вал, и этот девятый вал стал целена
правленно и методично обрушиваться на те силы, которые
пытались посредством проекта федерального закона разру
шить, ослабить и подчинить миру чиновников адвокатское со
словие России.
Центральная пресса стала ежедневно публиковать мнения
ведущих адвокатов страны о новом проекте и таким образом
подготавливать общественное мнение страны к соответству
ющим выводам. Вот лишь только некоторые выдержки из вы
ступлений участников чрезвычайного съезда Федерального
союза адвокатов России, опубликованных в «Вестнике ГРА»,
¹ 5 (47) за 2001 год под рубрикой «Проект похорон российской
адвокатуры».
«Документ разрабатывается без участия адвокатуры. Он
неприемлем и направлен на ее развал. Одно дело – голос кол
легии, другое – писк отдельного адвоката. Утрачиваются
взаимопомощь, обмен информацией, статус. Проект могли
предложить только враги адвокатуры, ее больше не будет».
(С. Л. Ария – член Московской областной коллегии адвокатов).
«В проекте есть концептуальные моменты, которые ликви
дируют наработанный опыт профессии. Необходимо заявить
о непринятии съездом проекта, позаботиться об оглашении
заявления». (А. А. Рогаткин – член Московской городской кол
легии адвокатов).
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«Это проект похорон нашей российской адвокатуры. Мно
гие статьи его свидетельствуют о том, что разработчики вооб
ще не знают положения дел в стране. Телевидение показывает
лишь тех адвокатов, которые защищают наиболее денеж
ных представителей общества. Нонсенс, что юристам точно
неизвестны даже имена разработчиков проекта. Необходимо
выявить их. Делегация авторитетных представителей адвокат
ского сообщества должна добиться приема в высших органах
государственной власти». (И. Ю. Сухарев – до недавнего вре
мени начальник отдела по вопросам адвокатуры Минюста Рос
сии, а ныне заместитель заведующего кафедрой адвокатуры
и нотариата Российской академии адвокатуры).
«Все знают о нелюбви процессуальных противников к ад
вокатуре. Немало случаев возбуждения уголовных дел против
адвокатов. В Москве введены разовые свидетельства адвока
там на свидания с подзащитными в местах предварительного
заключения. Обсуждаемый проект готовили совершенно не
компетентные люди. Не могут найти адвокатам деньги на
оплату по ст. 49 УПК РСФСР, но за один день выделяются
огромные суммы на удушение адвокатуры». (А. П. Галоганов
– президент Федерального союза адвокатов России, предсе
датель президиума Московской областной коллегии адвока
тов).
О животрепещущих проблемах российской адвокатуры
и угрозе ее полного разрушения вели разговор адвокаты Рос
сии, собравшись летом 2001 года по инициативе Федерально
го Совета адвокатуры РФ и Гильдии российских адвокатов
в небольшом турецком городке Мармарис для проведения
семинара «Правовые и экономические аспекты свободы осу
ществления профессии адвоката в свете рекомендаций Коми
тета Министров Совета Европы от 25.10.2000 года».
На этом семинаре Г. Б. Мирзоев, как отмечал спецкор
журнала «Российский адвокат» Захар Романов, «…обратил
внимание коллег, что стержневой нитью нового закона должно
проходить положение о том, что ни государство, ни адвокат
ская корпорация, ни любой другой орган не должны пре
пятствовать реализации конституционного права граждан на
получение квалифицированной помощи. И помощь эту долж
ны оказывать независимые адвокаты, состоящие в членстве
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созданных на основании федерального законодательства само
управляемых адвокатских объединений».
В свою очередь А. П. Галоганов констатировал: «Проект
однозначно не нравится всем адвокатам, ибо влечет за собой
разрушение института адвокатуры. Почему? Если на смену су
ществующим коллегиям придет аморфная Палата без прав
и обязанностей, которая ни в чем не сможет оказать помощь
адвокату, – это фикция. В этом документе есть много момен
тов, которые не только против адвокатов, но и против граж
дан: диктат государства над адвокатурой, большие финан
совые затраты… Мы все должны высказаться против его при
нятия».
Вицепрезидент СанктПетербургской коллегии адвокатов
В. Л. Левыкина особо подчеркнула мысль о том, что: «Соглас
но новому закону и мы лишаемся корпоративности, адвокаты
становятся беззащитными, остаются один на один с системой,
с государством. Если сейчас порядка 50–60 процентов всех дел
мы осуществляем бесплатно, то с вступлением в силу этого за
кона неимущие граждане останутся без юридической помощи.
Создание муниципальной адвокатуры проблему не решит».
Проникновенным было выступление на семинаре предсе
дателя президиума Астраханской межтерриториальной кол
легии адвокатов М. Н. Ивановой, когда она сказала: «Вчитыва
ясь в проект нового закона, ловлю себя на мысли, что сегодня
горше всех Гасану Борисовичу Мирзоеву. Он действительно
объединил всех адвокатов в корпорацию, которая стала раз
растаться, нашел ключ к взаимопонимаю традиционных и новых
коллегий… Очень обидно, если будет принят закон, по которо
му все разрушат…»
Председатель президиума Межреспубликанской коллегии
адвокатов Н. Н. Клен высказался таким образом: «По моему
глубокому убеждению, проект не сулит ни российской адвока
туре, ни российскому правосудию ничего хорошего. В опреде
ленной мере он может парализовать всю судебную систему,
потому что не наделяет новые организации, которые будут ру
ководить адвокатами, какимито функциями».
Надо сказать, что мощная волна протестных выступлений
адвокатов России была поддержана значительной частью юрис
тов страны, особенно работниками судов и прокуратуры, что
396

Адвокатура и власть

явилось немаловажным фактором при доработке проекта за
кона и внесении в него ряда существенных изменений. К тому
же борьбу российской адвокатуры за свои права активно под
держали адвокаты Германии, Франции, Италии, Бельгии, Поль
ши, Турции, Англии, США и многих других стран. Но президент
России избегал говорить чтолибо позитивное по адвокатской
проблематике, полагаясь, повидимому, на то, что все ответы
адвокаты получат от главного дирижера судебноправовой ре
формы России Д. Н. Козака. Тем не менее адвокаты все настой
чивее стали обращаться именно к президенту России. В его ад
рес буквально посыпались «Открытые письма» и «Обращения»
от крупнейших коллегий адвокатов страны, как традиционных,
так и альтернативных. С одним наиболее ярким примером
подобного рода документов мы сочли нужным познакомить
наших читателей (с. 398).
Большой интерес должны были вызвать у россиян и мно
гочисленные публикации по адвокатской проблематике в цент
ральных СМИ. Вот, например, как интересно и актуальнозло
бодневно выступил в «Российской газете» от 25 июля 2001 года
председатель президиума Свердловской областной коллегии
адвокатов Владимир Смирнов. Приведем лишь фрагменты из
его статьи «Цена адвокату – полтинник».
«…цена адвокату ныне полтинник. Дада, именно в 50 руб
лей государство оценивает работу защиты в суде. Прокурор
ская ставка в тричетыре раза выше – и значит, обвинять у нас
гораздо выгоднее, чем защищать… Средний месячный зара
боток в Свердловской коллегии составляет 2300 рублей. Разу
меется, бедствуют не одни адвокаты. Их низкие заработки –
прямое следствие неплатежеспособности подавляющего боль
шинства населения. …чиновники смотрят на деятельность за
щитников как на досужее и никчемное занятие. Не постеснялся
же один из замов начальника главного управления внутренних
дел нашей области на официальном бланке написать: «Денег на
содержание служебных собак и оплату адвокатам нет…»
Ладно, милиционеры нас, защитников, никогда не жалова
ли. Но ведь и в проекте Закона «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре» не прописана система оплаты труда адвоката по
назначению органов следствия и судов… Неужто и впредь она
будет регулироваться не законом, а чиновниками?.. Горе
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Ãèëüäèÿ ðîññèéñêèõ àäâîêàòîâ
Ìåæòåððèòîðèàëüíàÿ êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ «Ìåæðåãèîí»
Ïðåçèäåíòó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Â. Â. ÏÓÒÈÍÓ
Äåïóòàòàì Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû
Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
×ëåíàì Ñîâåòà Ôåäåðàöèè
Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ðîññèéñêîé îáùåñòâåííîñòè
ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ
â ñâÿçè ñ ïðîåêòîì Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
«Îá àäâîêàòñêîé äåÿòåëüíîñòè è àäâîêàòóðå â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè»
Íà ðàññìîòðåíèè Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî
Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íàõîäèòñÿ ïðîåêò Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá àäâîêàòñêîé äåÿòåëüíîñòè è àäâîêàòóðå
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».
Íåäàâíî ñòàâøèé èçâåñòíûì þðèäè÷åñêîé îáùåñòâåííîñòè íàçâàííûé çàêîíîïðîåêò ïî ïðîöåäóðå åãî ïîäãîòîâêè,
îáîñíîâàíèþ è ñîäåðæàíèþ âûçûâàåò òðåâîãó çà ñîõðàíåíèå
êîíñòèòóöèîííîãî õàðàêòåðà ñóäåáíîé ðåôîðìû.
Äàííûé çàêîíîïðîåêò ãîòîâèëñÿ âî âëàñòíûõ ñòðóêòóðàõ
êóëóàðíî, íå îáñóæäàëñÿ â íàó÷íûõ è àäâîêàòñêèõ êðóãàõ
è ïîëíîñòüþ íå ñîîòâåòñòâóåò êàê ïðîåêòó çàêîíà, ðàíåå ðàññìàòðèâàâøåìóñÿ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìîé â ïåðâîì ÷òåíèè,
ñóùåñòâåííî äîðàáîòàííîìó è ïîëó÷èâøåìó îäîáðåíèå àäâîêàòñêèõ îáúåäèíåíèé ñòðàíû, òàê è êîíöåïöèè ñàìîãî çàêîíîïðîåêòà.
Â «Ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêå» ê óêàçàííîìó çàêîíîïðîåêòó
ñîäåðæàòñÿ ëîæíûå ñâåäåíèÿ î òîì, ÷òî çàêîíîïðîåêò íàïðàâëåí ÿêîáû íà «äåìîêðàòèçàöèþ» äåéñòâóþùèõ àäâîêàòñêèõ
îáúåäèíåíèé è ðàçâèòèå â èõ ðàìêàõ íîâûõ ôîðì îêàçàíèÿ
þðèäè÷åñêîé ïîìîùè. Îäíàêî çàêîíîïðîåêòîì ïðÿìî ïðåäóñìîòðåíà ëèêâèäàöèÿ âñåõ äåéñòâóþùèõ â ñòðàíå êîëëåãèé
àäâîêàòîâ, ïîëíîå ðàçðóøåíèå ýôôåêòèâíî ôóíêöèîíèðóþùèõ ñòðóêòóð, îáåñïå÷èâàþùèõ çàùèòó ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
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Â îòëè÷èå îò äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà çàêîíîïðîåêò çàêðåïëÿåò ïðèíöèï «÷àñòíîãî àäâîêàòà» è íå îïðåäåëÿåò ÷åòêîãî ïîðÿäêà îêàçàíèÿ áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè. Ïîýòîìó â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ è ðåàëèçàöèè òàêîãî
çàêîíîïðîåêòà ïðîèçîéäåò «êîììåðöèàëèçàöèÿ» àäâîêàòóðû,
áóäåò ïîëíîñòüþ ðàçðóøåíà ñèñòåìà îêàçàíèÿ áåñïëàòíîé
þðèäè÷åñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ, ñóùåñòâåííî çàòðóäíåíà
ðàáîòà ñëåäñòâåííûõ ïîäðàçäåëåíèé è ñóäîâ.
Ìíîãèå ïîëîæåíèÿ çàêîíîïðîåêòà âõîäÿò â ïðîòèâîðå÷èå ñ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è äåéñòâóþùèìè
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè. Îäíàêî íîðì, ïîñâÿùåííûõ óðåãóëèðîâàíèþ ýòèõ êîëëèçèé, çàêîíîïðîåêò íå ñîäåðæèò.
Ãëàâíîå æå â òîì, ÷òî çàêîíîïðîåêò íîñèò ÿðêî âûðàæåííûé áþðîêðàòè÷åñêèé õàðàêòåð, ïðåäóñìàòðèâàåò öåíòðàëèçàöèþ ðóêîâîäñòâà àäâîêàòîâ è óñèëåíèå âìåøàòåëüñòâà îðãàíîâ
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â îðãàíèçàöèþ àäâîêàòñêîé äåÿòåëüíîñòè âïëîòü äî óñòðàíåíèÿ «íåóãîäíûõ» àäâîêàòîâ ïî ðåøåíèþ îðãàíîâ þñòèöèè. Çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èâàåòñÿ ÷èñëî ÷èíîâíèêîâ ïî âñåé ñòðàíå äëÿ ïîâñåäíåâíîãî íàáëþäåíèÿ çà
àäâîêàòàìè. Ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íåñìîòðÿ
íà íåäîñòàòî÷íîñòü ñðåäñòâ äëÿ ðåøåíèÿ îñòðåéøèõ ñîöèàëüíûõ çàäà÷, ãîòîâî âûäåëÿòü èç áþäæåòà Ðîññèè åæåãîäíî äåñÿòêè ìèëëèîíîâ ðóáëåé äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîöåññà ðàçáóõàíèÿ àïïàðàòà «îðãàíîâ» ïî êîíòðîëþ çà àäâîêàòóðîé. Áîëåå
òîãî, àäâîêàòû, ïîäêîíòðîëüíûå èñïîëíèòåëüíûì îðãàíàì,
ñàìè ñòàíîâÿòñÿ ÷àñòüþ ðåïðåññèâíîé ñèñòåìû.
Äàííîå îáðàùåíèå – íàøå ïðåäóïðåæäåíèå âñåìó
îáùåñòâó, ïðåæäå âñåãî, äåïóòàòàì è äðóãèì ó÷àñòíèêàì çàêîíîäàòåëüíîãî ïðîöåññà, èáî, ðàññìàòðèâàÿ óêàçàííûé çàêîíîïðîåêò, íåîáõîäèìî äåëàòü ýòî îñîçíàííî è ïðåäâèäåòü
âñå âîçìîæíûå ïîñëåäñòâèÿ òàêîãî ðåøåíèÿ.
Ïðèíÿòèå ïðåäëîæåííîãî çàêîíîïðîåêòà – äâà øàãà íàçàä â äåëå äåìîêðàòè÷åñêèõ ïðåîáðàçîâàíèé è ïîñòðîåíèÿ
ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà, øàã âïåðåä – ê «Îñîáîìó ñîâåùàíèþ» è íà àðõèïåëàã ÃÓËÀÃ, èáî îí íå äàåò âîçìîæíîñòåé
äëÿ ïîëíîöåííîé çàùèòû ëþäüìè, áóäü òî äåïóòàòû, ïðåäïðèíèìàòåëè, ÷èíîâíèêè èëè «ïðîñòûå» ãðàæäàíå, ñâîèõ
êîíñòèòóöèîííûõ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ.
Îáðàùåíèå ïðèíÿòî 18 èþíÿ 2001 ãîäà íà çàñåäàíèè
Ïðåçèäèóìà Ìåæòåððèòîðèàëüíîé êîëëåãèè àäâîêàòîâ
«Ìåæðåãèîí» (Ïîñòàíîâëåíèå ¹ 6/1 îò 18 èþíÿ 2001 ãîäà).
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нашей страны в том, что законы для нас пишут москвичи, кото
рые совершенно не знают жизни за пределами Садового коль
ца. Какие несуразности говорит в интервью одной газете зам
пред Комитета Госдумы по государственному строительству
Валерий Гребенников! Он утверждает, что в провинции вообще
отсутствует квалифицированная юридическая помощь якобы
в 165 районах, по данным Минюста, вообще нет ни одного адво
ката. Сомневаюсь, что эта цифра соответствует действитель
ности. По крайней мере, в огромнейшей Свердловской облас
ти, на чьей территории с легкостью разместились бы Австрия,
Бельгия и Швейцария, во всех без исключения городах и рай
центрах действуют юридические консультации нашей коллегии.
Есть она даже в Ивделе, до которого от Екатеринбурга 535 ки
лометров. И какие грамотные, какие талантливые адвокаты там
работают! Они добиваются прекращения уголовного пресле
дования, оправдательных приговоров – это ли не показатель вы
сокого профессионализма».
А вот другой пример интереснейшей публикации, но уже
с элементами не только критики, но и конкретными предложе
ниями по некоторым статьям и положениям проекта Федераль
ного закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос
сийской Федерации». В «Адвокатских вестях» (¹ 7 за 2001 год)
была опубликована статья члена президиума Межреспубликан
ской коллегии адвокатов, кандидата юридических наук, лауреа
та Золотой медали им. Ф. Н. Плевако Ивана Ивановича Мацке
вича. Процитируем фрагменты из этой, несомненно, полезной
и высокопрофессиональной статьи уважаемого всеми в России
адвоката: «Особое недоумение вызывает то положение зако
нопроекта, где говорится о ликвидации сложившейся в России
за полторы сотни лет внутренней организационной структуры
адвокатского сообщества – коллегий адвокатов во главе с их
руководящими органами в лице президиумов, а также под
чиненной структуры в лице юридических консультаций. За
чем ликвидировать все структурные объединения адвокатуры,
объединив их в «колхоз» по принципу: на одной территории
субъекта Федерации – одна палата?..
Принятие закона об адвокатуре в той редакции, как он
представлен в обсуждаемом проекте, приведет к развалу
стройной системы адвокатуры. Но с кого тогда за это спросить?
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Ведь фамилии разработчиков проекта не указаны, авторы по
желали остаться анонимными… Неминуемый хаос в нашем
обществе отрицательно скажется, в первую очередь, на удов
летворении потребностей в юридической защите наших граж
дан и организаций…
Необходимо указать, что орган дознания, следователь и суд
при получении ордера от адвоката обязаны в течение суток
(24 часов) предоставить ему разрешение на встречу с клиентом
и обеспечить возможность ознакомления с материалами дела,
добытого с участием подзащитного. Эта норма ни в одном про
цессуальном документе не определена, и следователи неделя
ми не допускают адвоката к встрече с его подзащитным, осо
бенно если он находится в СИЗО… Вызывает сомнение правиль
ность и такого тезиса. Если Минюст или его территориальный
орган располагает данными, являющимися основанием для пре
кращения статуса адвоката, а квалифицированная комиссия
не прекратила статус адвоката данного лица, то Минюст или его
территориальный орган направляет представление в соответст
вующую адвокатскую палату субъекта РФ. И если квалификаци
онная комиссия не прекратит статус адвоката, то орган юстиции
вправе сам прекратить этот статус.
Вот здорово! Какова же тогда роль палаты, квалификацион
ной комиссии, адвокатского коллектива, наконец, если без раз
бирательства, без расследования орган юстиции вправе пре
кратить статус адвоката? Такое право должно принадлежать
адвокатскому органу.
Смешно и позорно выглядят установленные государством
ставки оплаты труда адвокатов, осуществляющих защиту в по
рядке ст. 49 УПК РСФСР, т. е. представляющих в судах интере
сы неимущих граждан, за что им выплачивается ровно столько,
чтобы доехать до места судебного разбирательства и вернуть
ся домой. Оплату адвоката в таких случаях надлежит приравнять
к дневному окладу судьи или прокурора, тогда и оказываемая
этим людям юридическая помощь будет более квалифициро
ванной и эффективной…»
А вот пример еще одного выступления адвоката в централь
ной прессе, где наряду с правильными и глубокими мыслями со
седствуют не только неверные суждения, но и даже ложные
взгляды и оценки. Говоря так, мы имеем в виду статью адвоката
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Московской городской коллегии адвокатов Ольги Богуслав
ской «Приговор для адвоката», опубликованную в «Москов
ском комсомольце» 19 июля 2001 года. Обратимся к фрагмен
там этой статьи.
«Почемуто текст закона держался от адвокатов в строжай
шей тайне и в юридические консультации был разослан за день
до слушания в Госдуме. Подавляющее большинство москов
ских адвокатов до сих пор находится в состоянии столбняка:
преобладает ощущение, что разработчики закона в глаза не ви
дели живого адвоката…
На всем белом свете, в том числе и в нашем эксперимен
тальном государстве, адвокаты являются частью гражданского
общества, то есть не состоят и никогда не состояли на службе
у государства. Это везде союз профессионалов, обученных
древнему искусству защиты людей друг от друга, а также от го
сударства, которое всегда является механизмом подавления
личности. Главное для них – это независимость… Коллегии ад
вокатов устояли даже в сталинское время…
В адвокатуру в 90е годы хлынули бывшие следователи и ми
лиционеры…»
Этот тезис О. Богуславской дается без всяких статистиче
ских доказательств, как говорится, на глазок, и он не верен.
В альтернативные коллегии адвокатов хлынули юристы самых
разных направлений деятельности, среди которых милиционе
ры и следователи, с нашей точки зрения, составили не более
7–10 процентов. Почему мы предполагаем именно такую циф
ру? Да потому, что в нашей Саратовской специализированной
коллегии адвокатов из 434 ее членов на сентябрь 2002 года
было всего около 30 бывших работников прокуратуры и орга
нов внутренних дел. Мы уверены, что подобная картина проис
ходит и в других альтернативных и уж тем более традиционных
коллегиях.
О. Богуславская пишет: «Традиционные адвокаты привыкли
решать все вопросы в зале суда, в процессе состязания, а «па
раллельщики» же предпочитали добиваться необходимых ре
зультатов, занося в нужный кабинет требуемую сумму…»
Ну что на это можно сказать? Пожалуй, только одно – ложь
все это. Мы считаем, что это бездоказательный наговор,
не подтвержденный никакими фактами со стороны автора
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статьи. В этом ее грубом выпаде против своих же товарищей по
профессии более чем презрительно звучит слово «параллель
щики», то есть адвокаты из новых, альтернативных коллегий ад
вокатов. Кому это на руку – нетрудно догадаться. Подобные
высокомерные и циничнолживые высказывания как разтаки
и способствуют обострению и без того натянутых отношений
между адвокатами традиционных и альтернативных коллегий.
Но очень права О. Богуславская, когда пишет о том, что:
«Власть не заинтересована в свободной общественной правоза
щитной структуре, поэтому адвокатуру собираются «вписать»
в систему управляемой демократии…»
Единственное, в чем здесь необходимо дополнить О. Богу
славскую, так это в том, что власть не заинтересована не прос
то и не только в общественной правозащитной структуре, но
и особенно в профессиональной правозащитной структуре, ей
не подчиняющейся.
Конечно, публикаций подобного рода было очень много, но
мы выбрали именно эти только потому, что они наиболее ха
рактерные, несущие в себе отпечаток живых и непосредствен
ных впечатлений, оценок и переживаний.
Были, конечно, и многочисленные собрания коллегий адво
катов всех форм и видов, которые прокатились по всей России
как красноречивый знак протеста тому беззаконию, которое
готовила по поручению президента страны группа Д. Козака,
подсунувшая в Госдуму совершенно никчемный проект закона.
Были и многочисленные заседания, очередные и внеочередные
съезды Федерального Совета адвокатуры Российской Федера
ции и Федерального союза адвокатов России и так далее, то
есть много чего было, вплоть до внесения нескольких сотен
поправок с целью исправления, усиления и создания дейст
вительно сильного Федерального закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Поэтому
останавливаться и дальше на характеристике подобного рода
выступлений, мы думаем, нет нужды, как и нет нужды делать
подробнейший анализ качеству и количеству поправок в проект
закона, потому что не было ни одной его статьи или положения,
которые были бы приняты целиком и полностью – без всяких
оговорок или изменений. Конечно, это говорит о том, что про
ект закона был предоставлен в Госдуму не просто «сырым»,
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а откровенно антиконституционным и слабым, прежде всего,
с законотворческой точки зрения. Тем не менее из всех статей
принятого Госдумой проекта закона мы рассмотрим только
одну, наиболее риторическую 16ю статью, которая наглядно
проиллюстрирует, какая с текстом этой статьи шла нешуточ
ная борьба.
В проекте закона текст ст. 16 «Присяга адвоката» был таким:
«Претендент, успешно сдавший квалификационный экза
мен, при присвоении ему статуса адвоката приносит следую
щую присягу: «Торжественно клянусь честно и добросовестно
выполнять обязанности адвоката, защищать права, свободы
и интересы личности, общества и государства, руководствуясь
Конституцией Российской Федерации, законом и нормами про
фессиональной этики».
Более двухсот поправок было получено только на одну
эту статью. Процитируем хотя бы одну из них из официально
го документа, направленного в Госдуму России 27 сентября
2001 года Правительством Российской Федерации. Назывался
документ так: «Поправки к проекту Федерального закона
¹ 953483 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос
сийской Федерации», внесенному Президентом Российской
Федерации, принятому Государственной Думой в первом чте
нии 28 июня 2001 года». Подписан был этот документ замести
телем Председателя Правительства Российской Федерации –
министром финансов Российской Федерации Ф. А. Кудриным.
К ст. 16 они предлагали следующие уточнения и изменения:
«Исключить из текста присяги слова «защищать права, свободы
и интересы личности, общества и государства», заменив их на
слова «защищать права и свободы человека и гражданина».
Клиентами адвоката являются физические и юридические
лица – никак не общество в целом и не государство в целом.
Кроме того, общество и государство, в отличие от личности,
не обладают правами и свободами».
Вот такие весьма существенные, с нашей точки зрения, по
правки были предложены к ст. 16 «Присяга адвоката».
В окончательном же варианте, ставшем Федеральным
законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос
сийской Федерации» ст. 16 стала ст. 13. Вот ее окончательный
текст:
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«1. В порядке, установленном адвокатской палатой, претен
дент, успешно сдавший квалификационный экзамен, при
носит присягу следующего содержания: «Торжественно
клянусь честно и добросовестно исполнять обязанности
адвоката, защищать права, свободы и интересы доверите
лей, руководствуясь Конституцией Российской Федера
ции, законом и кодексом профессиональной этики ад
воката».
2. Со дня принятия присяги претендент получает статус адво
ката и становится членом адвокатской палаты».
Как хорошо видно из приведенного текста, он стал более
весомым и профессионально конкретным, нежели тот, кото
рый был в проекте закона и после внесения в него поправок пра
вительственного документа.
И вот после огромных усилий, протестов, борьбы, согласо
ваний, переработок и доработок, поправок и уточнений был,
наконец, в апреле 2002 года принят в третьем чтении, а в мае
подписан президентом страны Федеральный закон «Об адво
катской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
В этот закон вошло 45 статей, и он, как нам кажется, в значи
тельной степени удовлетворил адвокатов своей профессио
нальной значимостью, конкретикой и глубиной содержания.
К счастью, адвокатам России удалось добиться сохранения
коллегий как одной из форм адвокатских образований.
Нет надобности, да это и не входит в программу нашей
статьи, давать подробнейшую характеристику и делать анализ
вновь принятому федеральному закону. Но кратко остановить
ся на прописанных в законе формах адвокатских образований
стоит, потому как именно предполагаемое проектом закона
упразднение коллегий и стало тем основным камнем преткно
вения, изза которого была проведена колоссальная по своим
масштабам борьба российской адвокатуры с государственно
чиновничьим миром России.
Таким образом, борьба и отстаивание адвокатами сво
их прав и форм профессиональных образований не только
не прошли даром и увенчались успехом, но и закалили адвокат
ское сообщество, сплотили его, еще раз напомнив о том, что
раздрай в адвокатской среде может привести к разруши
тельным последствиям для адвокатуры России, за которой
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недремлющим оком наблюдают государственная власть и осо
бенно силовые структуры.
В главе 4 «Организация адвокатской деятельности и адвока
туры» названы и законодательно закреплены четыре формы
адвокатских образований. К сожалению, перечисление это сде
лано произвольно, в частности, следующим образом: ст. 21.
Адвокатский кабинет; ст. 22. Коллегия адвокатов; ст. 23. Ад
вокатское бюро; ст. 24. Юридическая консультация.
Конечно, последовательность перечисления, учитывая
огромную историческую роль коллегий адвокатов в развитии
отечественной адвокатуры, должна была бы быть иной,
а именно такой: коллегия адвокатов, юридическая консульта
ция, адвокатское бюро и замыкать этот перечень должен
был бы адвокатский кабинет как самое низовое звено. Но за
конодатель, непонятно какой логикой руководствуясь, сделал
так, как сделал.
Итак, ст. 21. Адвокатский кабинет. Это новая форма адво
катского образования в современной российской адвокатуре.
В чем же его наиболее существенные признаки? Законодатель
определяет это таким образом.
«1. Адвокат, принявший решение осуществлять адвокатскую
деятельность индивидуально, учреждает адвокатский ка
бинет.
2. Об учреждении адвокатского кабинета адвокат направляет
в совет адвокатской палаты заказным письмом уведомле
ние, в котором указываются сведения об адвокате, место
нахождения адвокатского кабинета, порядок осуществле
ния телефонной, телеграфной, почтовой и иной связи меж
ду советом адвокатской палаты и адвокатом.
3. Адвокатский кабинет не является юридическим лицом.
5. Соглашения об оказании юридической помощи в адвокат
ском кабинете заключаются между адвокатом и довери
телем и регистрируются в документации адвокатского ка
бинета».
Всего семь пунктов определяют понятие «Адвокатский ка
бинет». Нетрудно понять, что, по сути дела, адвокат, учредив
ший адвокатский кабинет, целиком и полностью зависит только
от себя самого и в случае столкновений с представителями
властных структур поддержки и помощи ему ждать неоткуда.
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Что можно сказать кратко о ст. 22, в которой речь идет
о коллегии адвокатов? Прежде всего, то, что она имеет до
вольно обширную содержательную часть, в которую входит
18 пунктов. Рассмотрим только наиболее характерные из них.
«1. Два и более адвоката вправе учредить коллегию адвокатов.
2. Коллегия адвокатов является некоммерческой организаци
ей, основанной на членстве и действующей на основании
устава, утверждаемого ее учредителями (далее также –
устав) и заключаемого ими учредительного договора.
3. Учредителями и членами коллегии могут быть адвокаты,
сведения о которых внесены только в один региональ
ный реестр.
8. Коллегия адвокатов считается учрежденной с момента ее
государственной регистрации…
9. Коллегия адвокатов является юридическим лицом, имеет
самостоятельный баланс, открывает счета в банках в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации…
10. Коллегия адвокатов вправе создавать филиалы на всей тер
ритории Российской Федерации, а также на территории
иностранного государства, если это предусмотрено зако
нодательством данного иностранного государства. Адво
каты, осуществляющие адвокатскую деятельность в филиа
ле коллегии адвокатов, являются членами коллегии адвока
тов, создавшей соответствующий филиал…
11. Имущество, внесенное учредителями коллегии адвокатов
в качестве вкладов, принадлежит ей на праве собственности.
12. Члены коллегии адвокатов не отвечают по ее обязательст
вам, коллегия адвокатов не отвечает по обязательствам
своих членов.
13. Коллегия адвокатов в соответствии с законодательством
Российской Федерации является налоговым агентом адво
катов, являющихся ее членами, по доходам, полученным
ими в связи с осуществлением адвокатской деятельности,
а также их представителем по расчетам с доверителями
и третьими лицами…
17. Коллегия адвокатов не может быть преобразована в ком
мерческую организацию или любую иную некоммерче
скую организацию, за исключением случаев преобразова
ния коллегий адвокатов в адвокатское бюро…»
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Что можно сказать по поводу этой статьи? Прежде всего,
поражает, с какой легкостью законодатель дает право на со
здание коллегии адвокатов: «Два и более адвоката вправе
учредить коллегию…» Два – и уже коллегия, это просто
смешно! Но начать отсчет хотя бы со 100 адвокатов – и было
бы уже нормально. Думается также, что законодатель совер
шенно зря наделил коллегии адвокатов правом создавать фи
лиалы и отнял у них право создавать юридические консульта
ции. Дело в том, что филиал в представлении людей есть нечто
производное от главного и которое, естественно, находится
в другом городе или районе. Как, например, Саратовский
политехнический университет имеет свои филиалы в городах
Энгельсе, Балаково, Балашове и т. д., но никак не в Саратове.
А вот юридическая консультация как раз и есть исторически
оправдавшая себя форма внутриколлегиального распределе
ния адвокатских сил. Очень хорошо сказал о них в свое время
Г. Б. Мирзоев: «…Они призваны не только аккумулировать
уже накопленный опыт, но и всемерно обогащать его новыми
достижениями, постоянно расширять сферу квалифицика
ционной юридической помощи, вести активный творческий
поиск новых подходов к решению своих профессиональных за
дач… Надо помнить, что в большинстве случаев первое зна
комство людей с адвокатурой начинается с посещения юри
дической консультации. И от того, как там встретили челове
ка, нуждающегося в юридической помощи, во многом зависят
его дальнейшее отношение к защитникам, его взгляды на ад
вокатуру в целом».
До недавнего времени коллегии имели в каждом из районов
крупных городов, таких, например, как Саратов, по несколько
юридических консультаций, и это было совершенно естествен
но, потому что хорошо вписывалось во взаимоотношения адво
катов с клиентами, нуждающимися в квалифицированной юри
дической помощи. Теперь же совершенно анекдотично будет
выглядеть такая картина, при которой в каждом из районов
крупного города та или иная коллегия адвокатов будет иметь по
несколько филиалов, которые более уместно иметь в районных
центрах и в городах других регионов России.
Здесь перед нами налицо не только маленькая пакость
законодателей, но и элементарная подмена понятий, которая,
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с нашей точки зрения, ничего, кроме путаницы и администра
тивноорганизационной неразберихи, не даст. Кроме того,
немало средств надо будет убухать коллегиям адвокатов на то,
чтобы их юридические консультации могли заменить свои
вывески, щиты, документы, печати, бланки и т. п. на новые –
филиаловские.
Поневоле возникают как минимум два вопроса. Первый –
зачем было разрушать оправдавшие себя внутриструктурные
образования коллегий, значительно ослабляя их при этом?
И второй – кому это выгодно? К сожалению, сам Д. Н. Козак
вразумительного ответа на эти элементарные вопросы дать
не смог. Думается, однако, что вся катавасия по поводу пе
реименовок на руку будет только одной категории людей –
чиновникам административновластных структур.
Но рассмотрим теперь содержательную сторону остав
шихся форм адвокатских образований. Статья 23. Адвокатское
бюро, состоящая из 12 пунктов, гласит:
«1. Два и более адвоката вправе учредить адвокатское бюро.
3. Адвокаты, учредившие адвокатское бюро, заключают
между собой партнерский договор в простой письменной
форме. По партнерскому договору адвокатыпартнеры
обязуются соединить свои усилия для оказания юридиче
ской помощи от имени всех партнеров.
4. В партнерском договоре указываются:
1) срок действия партнерского договора;
2) порядок принятия партнерами решений;
3) порядок избрания управляющего партнера и его компе
тенция;
4) иные существенные условия.
11. Адвокатское бюро не может быть преобразовано в ком
мерческую организацию или любую иную некоммерче
скую организацию, за исключением случаев преобразова
ния адвокатского бюро в коллегию адвокатов».
Мы считаем, что выделение из прежних структурных под
разделений коллегий адвокатского бюро и предоставление ему
самостоятельности – вещь вполне допустимая. Однако непо
нятно, почему законодатель не предоставил адвокатскому
бюро право быть юридическим лицом. Ведь исходя из демо
кратических установок и юридической целесообразности,
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это право адвокатскому бюро очень бы пригодилось в практи
ческой деятельности.
И вот мы подошли к последней, предусмотренной законом,
форме адвокатского образования – юридической консульта
ции. Согласно статье 24. Юридическая консультация имеет сле
дующие наиболее характерные черты:
«1. В случае, если на территории одного судебного района об
щее число адвокатов во всех адвокатских образованиях,
расположенных на территории данного судебного района,
составляет менее двух на одного федерального судью, ад
вокатская палата по представлению органа государствен
ной власти соответствующего субъекта Российской Феде
рации учреждает юридическую консультацию.
2. Юридическая консультация является некоммерческой ор
ганизацией, созданной в форме учреждения…
4. Собрание, конференция адвокатов ежегодно определяет
размер вознаграждения, выплачиваемого адвокатской па
латой адвокату, направляемому для работы в юридической
консультации, а также смету расходов на содержание юри
дической консультации».
Исходя из содержания статьи, нетрудно догадаться, что
в крупных городах юридические консультации обречены на вы
мирание. К тому же оплата труда адвокатов юридических кон
сультаций будет всегда меньше той, которую бы мог зарабо
тать адвокат, находясь в менее стесненных рамках своих воз
можностей. Причем мешать нормальной работе адвоката
будет, прежде всего, неадекватная его труду установленная
ему зарплата. Здесь мы наблюдаем почти чисто государствен
ный подход к данной проблеме. Установило, например, собра
ние адвокатов месячную зарплату адвоката исходя из среднего
заработка адвокатов палаты в 2 тысячи 500 рублей, а адвокат
наработал за месяц 5, а то и 15 тысяч рублей. Как быть в этом
случае, когда несправедливость оплаты его труда более чем
очевидна? Законодатель не дает четких разъяснений на этот
счет. Раз не дает – значит, начнется художественная само
деятельность со стороны руководящих органов – областных
адвокатских палат. А это может означать только одно – нераз
бериху, кляузы, скандалы, обиды и, в конечном случае, отток
адвокатов из юридических консультаций.
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Подведем итог всему сказанному по поводу предусмот
ренных законом форм адвокатских образований. Прежде все
го, необходимо отметить тот положительный факт, что перед
нами налицо многообразие этих ферм, чего раньше не было.
И это хорошо. С другой стороны – нельзя не заметить и потерь,
которые тоже более чем очевидны. Вопервых, нанесен удар
по коллегиям адвокатов, так как формирование коллективов
новых форм адвокатских образований будет происходить за их
счет. К тому же у коллегий отнято право создавать адвокатские
бюро, фирмы и юридические консультации, а навязанные им
филиалы структурно плохо вписываются в органику коллегий,
и это нанесет им значительный ущерб. Вовторых, на грань вы
живания поставлены юридические консультации, создание ко
торых теперь полностью зависит от региональных адвокатских
палат, наделенных правом учреждать или не учреждать юри
дическую консультацию. Ясно и то, что богатейшие тради
ции юридических консультаций, наработанные ими за многие
десятилетия уникальной профессиональной, организационной
и воспитательной работы, начнут размываться и постепенно
сходить на нет.
Такова реальность, продиктованная и навязанная адвокат
скому сословию России Федеральным законом «Об адвокат
ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
Главный урок прошедшего двенадцатилетия, яркого и неза
бываемого для адвокатов альтернативных коллегий, в том, что
в принципиальной борьбе за свое развитие, сохранение и само
утверждение новейшая адвокатура России сумела выстоять
и заявить о себе как о силе, достойной уважения, с которой
необходимо считаться. Новейшая российская адвокатура таким
образом спасена от разгрома и продолжает успешно осу
ществлять свой профессиональный долг. Сохранены и коллегии
адвокатов, а значит, найдут свое дальнейшее развитие лучшие
традиции адвокатского сообщества России. Но есть и чувство
потери, и это тоже хорошо, потому что без потерь не так остро
понимаешь и ценишь все то, что удалось сохранить и сберечь,
и ради чего стоит жить, работать, бороться и верить в луч
шие времена.
Дело за малым – за созданием работоспособных, спра
ведливых, умных и честных органов Федеральной палаты
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адвокатов РФ и адвокатских палат субъектов Российской Феде
рации. Оттого, кто будет избран в эти организации и станет ими
руководить, оттого, как будет построена вся работа Советов
палат, напрямую будет зависеть теперь дальнейшая судьба со
временной российской адвокатуры – одной из самых ува
жаемых адвокатур не только в Европе, но и во всем мире.
2001–2003 гг.

АДВОКАТСКАЯ ТАЙНА

1

В числе афоризмов польского сатирика Станислава Лемма
есть и такой: «Не звени ключами тайн…» В его контексте
попытаемся более подробно рассмотреть одну из процес
суально правовых гарантий полномочий защиты в уголовном
судопроизводстве – адвокатскую тайну.
Вполне очевидно, что адвокатская тайна является необходи
мым условием существования адвокатуры и одновременно –
процессуальной гарантией полноты объективности и состяза
тельности уголовного судопроизводства.
Отсутствие данного института скорее всего привело бы
к невозможности осуществления адвокатами своих профес
сиональных обязанностей. Ведь в этом случае доверители
испытывали бы недоверие к адвокату, опасаясь сообщать ему
сведения, разглашение которых могло бы нанести им вред.
1

Статья написана в соавторстве с Николаем Громовым – доктором
юридических наук, профессором, заслуженным деятелем науки
России и Сергеем Курушиным – адъюнктом кафедры уголовного
процесса и криминалистики Самарского филиала Саратовского
юридического института МВД РФ.
Впервые опубликована в информационноаналитическом журна
ле «Адвокатские вести», ¹ 9, 2001 г.
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Так какие же именно сведения, известные адвокату, состав
ляют предмет адвокатской тайны? Данный вопрос в теории уго
ловного процесса имеет дискуссионный характер.
Одна из точек зрения состоит в том, что предмет адвокат
ской тайны включает лишь сведения и факты, неблагоприятные
для подзащитного. Они свидетельствуют о его виновности в со
вершении преступления и (или) указывают на наличие отягча
ющих ответственность обстоятельств.
Например, доктор юридических наук профессор А. Л. Цып
кин рассматривал адвокатскую тайну как исключение из обычно
го хода процесса, редкий и тягостный для адвоката эксцесс в его
деятельности. Он считал, что содержание адвокатской тайны
образуют факты, неблагоприятные для обвиняемого либо ули
чающие его и скрываемые им от суда.
Представитель иной точки зрения профессор Д. П. Ватман,
автор книги «Адвокат в уголовном процессе», утверждал, что
в понятие адвокатской тайны нужно включать не только инфор
мацию и тайны, ухудшающие положение обвиняемого, но и все
иные данные, которые по какимлибо соображениям послед
ний рассчитывал скрыть от органов дознания, предварительно
го следствия и суда.
Излишне широко, на наш взгляд, трактует содержание ад
вокатской тайны кандидат юридических наук А. Н. Ниязова.
С ее точки зрения, содержание адвокатской тайны составляют
разнообразные сведения, знание которых необходимо адвока
ту для осуществления защиты по делу и оказания юридической
помощи. «Вполне возможно, что такого рода сведения и не бу
дут затрагивать какихлибо сторон частной жизни клиента, –
полагает А. Н. Ниязова. – Но если адвокат получит такую ин
формацию, то, видимо, было бы неправильно считать воз
можным ее разглашение лишь потому, что она не относится
непосредственно к делу, по которому адвокат приглашен для
оказания юридической помощи».
А. И. Минаков (председатель Президиума коллегии адвока
тов г. Москвы) в статье «Частная юридическая деятельность:
проблемы и перспективы» высказывает мнение, что адвокатов
следует освободить от налогообложения, включив тем самым
в предмет адвокатской тайны и размер гонораров, получаемых
ими за работу по оказанию юридической помощи. Свою точку
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зрения он аргументирует следующим образом. Если адвокату
ра, по его мнению, негосударственный и даже противостоящий
государству институт, будет поставлена государством в поло
жение налогооблагаемой организации, это будет означать, что
нанесен серьезный удар по демократическим основам россий
ского общества.
В этом случае, дескать, государство в лице своих налоговых
органов получит возможность безнаказанно нарушать адвокат
скую тайну и под предлогом проверки налоговой дисциплины
вмешиваться в профессиональную деятельность адвокатов,
влиять на осуществление ими функций, предусмотренных зако
ном. Несомненно, считает видный адвокат, это будет нарушать
принцип независимости адвокатуры как профессионального –
общественного института, а также принцип сохранения адво
катской тайны.
Доктор юридических наук А. Д. Бойков и профессор
Н. И. Капинус, авторы учебного пособия «Адвокатура России»,
считают, что адвокатская тайна приводит к нравственной кол
лизии между общественным долгом в обычном понимании
и профессиональным долгом адвоката, к коллизии, порожда
ющей «специфические нормы нравственности».
По нашему мнению, в понятие адвокатской тайны следует
включать не только информацию и факты, ухудшающие поло
жение обвиняемого, но и все иные данные, которые по каким
либо соображениям последний рассчитывал скрыть от органов
дознания, предварительного следствия и суда, а также инфор
мацию, которая в целом способна улучшить положение обвиня
емого (подозреваемого), но обнародование которой адвокат,
исходя из тактики защиты, считает преждевременным.
Что касается точки зрения А. И. Минакова, то она нам пред
ставляется несостоятельной. Ведь соблюдение налогового за
конодательства является обязанностью всех законопослушных
граждан, в том числе и адвокатов. Поэтому нарушение налого
вой дисциплины должно, как и любое другое правонарушение,
влечь за собой правовые последствия. Кроме того, размер по
лученного адвокатом гонорара не относится к обстоятельст
вам, имеющим значение для расследуемого дела. Обнародо
вание данной информации не может ни улучшить, ни ухудшить
положение его подзащитного.
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Примером удовлетворительной правовой регламентации
содержания адвокатской тайны и гарантий ее сохранения, по на
шему мнению, можно считать Закон Украины «Об адвокату
ре». Так, ст. 9 данного Закона устанавливает не только со
держание адвокатской тайны, но и ее субъекты: «Предметом
адвокатской тайны являются вопросы, по которым гражданин
или юридическое лицо обращались к адвокату, сущность кон
сультаций, советов, разъяснений и иных сведений, полученных
адвокатом при осуществлении своих профессиональных обя
занностей.
Данные предварительного следствия, ставшие известными
адвокату в связи с исполнением им своих профессиональных
обязанностей, могут быть разглашены только с разрешения
следователя или прокурора. Адвокаты, виновные в разглаше
нии сведений предварительного следствия, несут ответствен
ность согласно действующему законодательству.
Адвокату, помощнику адвоката, должностным лицам ад
вокатских объединений запрещается разглашать сведения, со
ставляющие предмет адвокатской тайны, и использовать их
в своих интересах или в интересах третьих лиц».
Ст. 10 того же Закона, устанавливая гарантии адвокатской
деятельности, основные из них связывает с сохранением адво
катской тайны: «Профессиональные права, честь и достоинство
адвоката охраняются законом. Запрещается какое бы то ни бы
ло вмешательство в адвокатскую деятельность, вымогательст
во от адвоката, его помощника, должностных лиц и технических
работников адвокатских объединений сведений, составляющих
адвокатскую тайну. По этим вопросам они не могут быть до
прошены в качестве свидетелей.
Документы, связанные с выполнением адвокатом поруче
ния, не подлежат досмотру, разглашению или изъятию без его
согласия. Запрещается прослушивание телефонных разгово
ров адвокатов в связи с оперативнорозыскной деятельностью
без санкции Генерального прокурора Украины, его заместите
лей, прокуроров Республики Крым, области, города Киева.
Не может быть внесено представление органом дозна
ния, следователем, прокурором, а также вынесено частное
определение суда в отношении правовой позиции адвоката
по делу…
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Адвоката нельзя привлечь к уголовной, материальной
и иной ответственности или угрожать ее применением в связи
с оказанием юридической помощи гражданам и организациям
согласно закону».
Интересное, на наш взгляд, положение включает в себя
Закон Республики Башкортостан от 29 февраля 1992 г.
¹ ВС10/35 «Об адвокатуре». Ст. 14 этого Закона содержит
прямой запрет использовать в качестве доказательств в уголов
ном и гражданском процессах сведения, составляющие пред
мет адвокатской тайны.
По тому же пути идет развитие законодательства Россий
ской Федерации. В 1996 г. в Государственной Думе РФ уже
принимался в первом чтении Федеральный закон «Об адвокату
ре в Российской Федерации». Ст. 12 упомянутого законо
проекта в понятие адвокатской тайны включала информацию
о факте обращения к адвокату, сведения о содержании его бе
сед, устных или письменных переговоров и иную информацию,
касающуюся оказания юридической помощи. Был преду
смотрен также запрет использовать сведения, составляющие
предмет адвокатской тайны для органов предварительного
следствия.
Представляет несомненный интерес содержание ст. 10
«Адвокатская тайна» проекта Федерального закона «Об адво
катской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
Там указывается: «Адвокатской тайной являются любые сведе
ния, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи
своему клиенту.
Адвокат не может быть вызван и допрошен в качестве сви
детеля об обстоятельствах, ставших ему известными в связи
с обращением к нему за юридической помощью или в связи
с ее оказанием.
Прослушивание телефонных и иных переговоров адвока
та, обследование помещений, в которых он оказывает юриди
ческую помощь, досмотр, изъятие материалов и документов,
составляющих досье адвоката по делам его клиентов, про
ведение других оперативнорозыскных мероприятий, наруша
ющих адвокатскую тайну, запрещается, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации».
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Таким образом, в содержание понятия адвокатской тайны,
по нашему мнению, законодательно следует включить:
1. Сам факт обращения гражданина к адвокату за юридиче
ской помощью и мотивы, побудившие его к такому обра
щению;
2. Любые сведения, сообщенные (подозреваемым) адвока
ту, если нет согласия заинтересованного лица на их разгла
шение при производстве следствий в суде;
3. Любые сведения, сообщенные адвокату родственниками
обвиняемого (подозреваемого) и другими лицами при об
ращении за юридической помощью;
4. Сведения о личной жизни граждан, полученные в ходе про
изводства следственных действий и почерпнутые из уголов
ного дела при ознакомлении с ним;
5. Сведения, содержащиеся в легальной переписке между
адвокатом и обвиняемым (представляемым), либо лицом,
обращавшимся за юридической помощью, а также содер
жащиеся в адвокатском досье.
Тут надо уточнить, что под «легальной перепиской» мы по
нимаем письма, телеграммы, записки и т. д., полученные
защитником от своего подзащитного или, наоборот, закон
ным, общепринятым путем – по почте, при личной встрече,
через курьера и т. п. К такой переписке ни в коем случае
нельзя отнести, например, записки, полученные защитником
от обвиняемого, содержащегося под стражей, через третьих
лиц – по так называемой «тюремной почте» или при личном
свидании, но без ведома администрации места содержания
под стражей.
Думается, в стадиях возбуждения уголовного дела и пред
варительного расследования можно выделить четыре основ
ные уголовнопроцессуальные гарантии сохранения адвокат
ской тайны:
1. Требование закона не разглашать сведения, сообщенные
в связи с осуществлением защиты или оказанием другой
юридической помощи (ч. 7 ст. 51 УПК, ч. 3 ст. 16 Положения
об адвокатуре);
2. Запрет допрашивать в качестве свидетеля защитника обви
няемого об обстоятельствах, которые стали ему известны
в связи с выполнением обязанностей защитника (п. 1 ст. 72
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УПК), адвоката, представителя профсоюза, другой об
щественной организации об обстоятельствах, которые ста
ли им известны в связи с исполнением обязанностей пред
ставителя по уголовному делу (п. 3 ст. 72 УПК);
3. Разрешение встреч защитника с обвиняемым (подсуди
мым, осужденным) наедине без ограничения их количества
и продолжительности (ч. 2 ст. 51 УПК, ст. 18 Федерального
закона «О содержании под стражей подозреваемых и об
виняемых в совершении преступлений»);
4. Отсутствие уголовной ответственности адвоката за недоно
сительство о любом преступлении, ставшем ему известным
со слов обвиняемого или его родственников, если они обра
тились к адвокату за юридической помощью.
Возникновение обязанности адвоката сохранять тайну
должно определяться, на наш взгляд, моментом получе
ния им информации во время обсуждения вопроса о возмож
ности ведения дела, то есть еще до принятия им конкретного
поручения.
Срок хранения сведений, составляющих адвокатскую тай
ну, законом не установлен. Из этого следует, что адвокат дол
жен хранить вверенную ему тайну не только во время ведения
дела, но и после его окончания, независимо от стадии процес
са, в котором участвовал адвокат, а также от мотивов, по кото
рым поручение было прекращено (по желанию клиента либо по
окончании процесса).
Думается, что адвокат обязан сохранять в качестве тай
ны доверенные ему сведения бессрочно, даже после смер
ти лица, доверившего эти сведения, за исключением слу
чаев, когда они служат его реабилитации. Для предания
огласке такого рода информации необходимо согласие пра
вопреемников.
Кроме того, адвокат по делу, в котором он участвует в ка
честве защитника, не вправе оказывать конфиденциальное со
действие органам, осуществляющим оперативнорозыскную
деятельность.
Досье адвокатов, журналы учета посетителей и учетно
регистрационные карточки должны храниться в условиях,
исключающих возможность ознакомления с ними лиц, не име
ющих отношения к адвокатуре.
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Таким образом, по нашему мнению, требуют скорейшего
законодательного разрешения вопросы о содержании адвокат
ской тайны, сроках ее сохранения, а также о форме согласия
на разглашение тайны клиента лицу, которого эти сведения
касаются.
Август–сентябрь 2001 г.

УПК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ –
СИМБИОЗ ДОСТОИНСТВ И СУЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЕЛОВ

Позитивно, что новый УПК РФ 2001 года значительно рас
ширен и дополнен по сравнению с предыдущим и состоит
из пяти частей: «Общие положения», «Досудебное производ
ство», «Судебное производство», «Особый порядок уголовно
го судопроизводства» и «Международное сотрудничество
в сфере уголовного судопроизводства», которые содержат
18 разделов и состоят из 55 глав, насчитывающих 473 статьи.
При применении норм, регулирующих полномочия, права,
производство, в отдельных стадиях необходимо обращение
к «Общим положениям» (часть первая), которые в сочетании
с конкретными нормами должны обеспечивать соответствие
правоприменительной деятельности закону. Здесь следует
учитывать и раскрытие важнейших понятий в ст. 5 УПК РФ.
Впервые в УПК РФ даны «Приложения», содержащие
образцы процессуальной формы документов, в которых
фиксируется проведение процессуальных действий и их ре
зультаты: решения (постановления), определения, приговор.
«Приложения» призваны способствовать единообразию и точ
ному соблюдению закона при составлении процессуальных
документов.
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Для сравнения напомним, что в УПК РСФСР 1960 года
было закреплено 2 части (Общая и Особенная), 12 разделов,
42 главы и 503 статьи. При этом важно отметить, что УПК РФ
2001 года, в отличие от УПК РСФСР 1923 и 1960 гг., вернулся
к суду присяжных и мировым судьям и значительно усилил
действие принципа состязательности.
С принятием УПК РФ 2001 года суд наделен правом при
нимать решения: об избрании меры пресечения в виде заклю
чения под стражу и домашнего ареста; о продлении срока
содержания под стражей; о помещении подозреваемого и об
виняемого, не находящегося под стражей, в медицинский или
психиатрический стационар для производства судебномеди
цинской или судебнопсихиатрической экспертизы; о производ
стве осмотра жилища при отсутствии согласия проживающих
в нем лиц; о производстве обыска и выемке в жилище; о произ
водстве личного обыска, за исключением случаев, предусмот
ренных ст. 93 УПК РФ; о производстве выемки предметов
и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах
в банках и иных кредитных организациях; о наложении ареста
на корреспонденцию и выемке ее в учреждениях связи; о нало
жении ареста на имущество, включая денежные средства
физических и юридических лиц, находящихся на хранении в бан
ках и иных кредитных организациях; о временном отстране
нии обвиняемого от должности в соответствии со ст. 114 УПК
РФ; о контроле и записи телефонных и иных переговоров по
ст. 29 УПК РФ.
Однако в УПК РФ 2001 года есть противоречивые нор
мы, сомнительные формулировки и неясности, а отсюда
и разночтения, различное толкование и применение уголовно
процессуального закона. Об этом после принятия УПК РФ
неоднократно самыми разными авторами высказывались весь
ма критические и конструктивные суждения, направленные на
совершенствование норм УПК РФ. К сожалению, несмотря на
радикальнопрогрессивный характер предложений о совер
шенствовании норм УПК РФ, внесенные изменения и дополне
ния по воле законодателей новизной и содержательностью,
как я полагаю, не отличаются.
В связи с этим не лишним будет напомнить отечественным
законодателям о том, что еще великий Шарль Монтескье оста
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вил потомкам привлекательную сентенцию: «Институты судо
производства важнее для человечества всего прочего в мире».
В свою очередь, правомерно сказать, что среди всех видов
судопроизводства наиболее важным является именно уголов
ное судопроизводство. Наши современники справедливо назы
вают уголовнопроцессуальный закон «маленькой конституци
ей». Несомненны и достоинства нового уголовнопроцессу
ального закона. По ряду направлений он превосходит своего
предшественника – УПК РСФСР 1960 года, и это нелепо было
бы отрицать. Вместе с тем имеются существенные пробелы,
которые вызовут и уже сейчас вызывают затруднения в судеб
носледственной практике и, конечно же, не в полной мере
будут способны формировать у наших граждан высокую пра
вовую культуру.
В то же время в ходе создания УПК РФ 2001 года не были
в должной мере учтены социальноэкономические, полити
ческие, моральнонравственные и криминогенные реалии,
существующие на данном историческом этапе развития об
щества, а также новейшие научные разработки российских уче
ных в области уголовного судопроизводства.
К сожалению, действующий уголовнопроцессуальный за
кон значительно отступил от публичных начал, внес дисгармо
нию в нормы доказательного права, не проявил в должной мере
связи с другими законами криминального цикла. В данном зако
не оказались несбалансированными правовые средства рас
крытия преступлений и защиты прав личности, а также других
социальных ценностей. Наконец, для нового УПК РФ характер
на неудовлетворительная юридическая техника (непосредст
венность и противоречивость его предписаний, множество от
сылочных норм и др.). Каждый из приведенных тезисов можно
наглядно продемонстрировать.
Так, многих удивляет тот факт, что в новом уголовнопро
цессуальном законе не нашлось места для такой важнейшей
научной и правовой категории, как «Задачи уголовного судо
производства». Вместо этого используется малопривлека
тельный термин «назначение уголовного судопроизводства»
(ст. 6 УПК РФ), которым, главным образом, обозначается
правоохранительная функция уголовного судопроизводст
ва. Несомненно, данная функция исключительно важна, но
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в иерархии задач уголовнопроцессуальной деятельности она
не стоит на первом месте. Каждое уголовное дело возбужда
ется при наличии признаков преступления в целях установления
события преступления и из разоблачения лица или группы лиц,
виновных в его совершении (ч. 2 ст. 31 УПК РФ). Следователь
но, первоначальная задача уголовного судопроизводства –
раскрытие преступления. И только в ходе ее решения реаль
но обеспечивается защита лиц и организаций, потерпевших
от преступлений, а также защита личности от незаконного
и необоснованного обвинения, осуждения и ограничения в ре
ализации своих прав и свобод.
Итак, на первый план выходит защитительное назначение
уголовного процесса, а не обвинительное. Причем, в первую
очередь, уголовный процесс должен защищать тех, кто постра
дал от преступления. Закон и лица, применяющие его, должны
защищать законопослушных граждан и организации, которым
преступлением причинен вред. В этом заинтересованы как каж
дый гражданин в отдельности, так и все общество в целом.
Посмотрим, как же защищен по УПК РФ 2001 года потер
певший (пострадавший) от преступления и уравняли ли его
в правах с обвиняемым, о чем так много и долго у нас писали
и говорили.
Итак, обвиняемый (п. 4 ч. 4 ст. 47 УПК РФ) и потерпевший
(п. 4 ч. 2 ст. 42 УПК РФ) вправе представлять доказательства,
т. е. они равны в доказывании. Но потерпевший и его представи
тель вправе собирать и представлять документы и предметы
для приобщения их к уголовному делу в качестве доказа
тельств, а защитник обвиняемого имеет право собирать дока
зательства способами, указанными в ч. 3 ст. 86 УПК РФ. На
первый взгляд, вроде бы нет никакого различия. Но это только
на первый взгляд. Потерпевший и его представитель вправе со
бирать сведения, обладавшие свойством относимости, и пред
ставлять их соответствующему должностному лицу, которое,
убедившись в относимости этих сведений, придает им свойство
допустимости, и таким образом формулируется определен
ный вид доказательства. По УПК РСФСР 1960 года такой же
порядок действовал в отношении защитника. Согласно же ч. 3
ст. 86 УПК РФ 2001 года защитник вправе собирать доказа
тельства путем:
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1) получения предметов, документов и иных сведений;
2) опроса лиц с их согласия;
3) истребования справок, характеристик, иных документов от
органов государственной власти, органов местного само
управления, общественных объединений и организаций, ко
торые обязаны предоставлять запрашиваемые документы
или их копии.
Разница налицо. Способы собирания доказательств уста
новлены только для государственных органов (ч. 7 ст. 86 УПК
РФ) и для защитника (ч. 3 ст. 86 УПК РФ). Для потерпевшего
и его представителя способы собирания доказательств законом
не предусмотрены.
Сопоставленный анализ ч. 3 ст. 86 УПК РФ и п. 3 ч. 3 ст. 6 Фе
дерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации» позволяет прийти к выводу, что их со
держание противоречиво. В первом случае речь идет о праве
защитника собирать такие доказательства, как предметы, до
кументы и иные сведения. Тогда как во втором случае говорит
ся о праве адвоката собирать и представлять предметы и доку
менты, которые могут быть признаны вещественными и иными
доказательствами, в порядке, установленном законодательст
вом Российской Федерации.
Так как защитник не наделен правом производить следст
венные действия, то он не вправе проводить и «параллельное
расследование». Собранные им материалы в соответствии со
ст. 86 УПК РФ становятся доказательствами лишь после закреп
ления их путем приобщения к уголовному делу в качестве
таковых лицом, производящим расследование, или судом.
В свете сказанного очевидна условность термина «представле
ние защитником доказательств», правильнее было бы говорить
о собирании защитником документов и предметов (ст. ст. 84,
86 УПК РФ).
Участие защитника лишь в собирании доказательств – на
чальном элементе доказывания – свидетельствует о его нерав
ноправном статусе в уголовном судопроизводстве и о явной де
формации принципа состязательности и равноправия сторон.
Ведь дознаватель, следователь, прокурор и суд наделены пра
вом не только собирать доказательства, но и осуществлять их
проверку и оценку.
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Необходимо напомнить и о том, что лишение защитника
права на проверку и оценку собранных им доказательств не яв
ляется самоцелью, но необходимо ему для оперирования ими
для доказывания. Однако для того, чтобы оперировать доказа
тельствами и использовать их как средства доказывания, их
надлежит всесторонне изучить и исследовать. Между тем за
щитник этой важнейшей возможности лишен, ибо согласно
ст. 87 УПК РФ проверка доказательств производится только
дознавателем, следователем, прокурором и судом путем
сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися
в уголовном деле, а также установления их источников, получе
ния иных доказательств, подтверждающих или опровергающих
проверяемое доказательство.
Неправомочен защитник осуществлять в логических фор
мах и мыслительную деятельность по оценке доказательств,
так как закон (ст. 88 УПК РФ) не называет защитника в числе
участников уголовного судопроизводства, могущих осущест
влять по указанным правилам оценку доказательств.
Нам могут возразить, что нормы ст. 6 Федерального зако
на «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» уголовнопроцессуальными нормами не являют
ся. Однако возразившие должны знать о их непосредственной
связи с нормами УПК РФ. Так, в ст. 49 УПК РФ говорится, что
в качестве защитников допускаются адвокаты. Об адвокате,
а, следовательно, о защитнике речь идет в п. 3 ч. 3 ст. 6 Феде
рального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации», предусматривающей, что адвокат
вправе: «собирать и представлять предметы и документы, ко
торые могут быть признаны вещественными и иными доказа
тельствами, в порядке, установленном законодательством Рос
сийской Федерации». При анализе содержания этой нормы
нельзя не видеть того, что в ней отсутствуют указания о видах
собираемых и представляемых адвокатом предметов и доку
ментов, и не говорится, кому именно они представляются и кем
именно они могут быть признаны вещественными и иными до
казательствами, а также, в каком именно порядке и каким за
конодательством этот порядок установлен.
Упоминание о вещественных доказательствах и предметах
в п. 3 ч. 3 ст. 6 Федерального закона «Об адвокатской деятель
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ности и адвокатуре в Российской Федерации» позволяет обра
титься к содержанию ст. 81 УПК РФ «Вещественные доказа
тельства» как аналогу указанным названиям. Их сопоставле
ние указывает, что согласно ч. 1 ст. 81 УПК РФ вещественными
доказательствами признаются любые предметы:
1) которые служили орудиями преступления или сохранили на
себе следы преступления;
2) на которые были направлены преступные действия;
3) иные предметы и документы, которые могут служить
средствами для обнаружения преступления и установления
обстоятельств уголовного дела.
Поэтому некорректно, по моему мнению, отождествлять
соединительным союзом «и» два самостоятельных вида до
казательств «иные предметы» и «иные документы» в одно
понятие – «вещественные доказательства», тем более что
законодатель счел необходимым указать, что документы,
обладающие признаками, указанными в ч. 1 ст. 81 УПК РФ,
признаются вещественными доказательствами.
В этой связи считаю необходимым изложить п. 3 ст. 81 УПК
РФ в следующей редакции: «иные предметы, которые могут
служить средствами для обнаружения преступления и установ
ления обстоятельств уголовного дела».
В соответствии с ч. 2 ст. 81 УПК РФ предметы, указанные
в ч. 1 ст. 81 УПК РФ, осматриваются, признаются вещест
венными доказательствами и приобщаются к уголовному
делу, о чем выносится соответствующее постановление. По
рядок хранения вещественных доказательств устанавливается
ст. ст. 81 и 82 УПК РФ. Таким образом, в п. 3 ч. 3 ст. 6 Феде
рального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации» с целью конкретизации собира
емых и представляемых предметов, которые могут быть
признаны вещественными доказательствами, следовало бы
указать, что виды их предусмотрены в ч. 1 ст. 81 УПК РФ. Круг
предметов, которые могут получить статус вещественных до
казательств, заранее определить невозможно, что и нашло
свое отражение в формулировке ч. 1 ст. 81 УПК РФ: «Вещест
венными доказательствами признаются любые предметы».
В русском языке слово «любой» означает «какой угодно»,
«всякий», «каждый».
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Значит, круг сведений, которые могут убедить следова
теля и суд в существовании тех или иных обстоятельств, зако
ном не ограничен. Кроме того, законодатель говорит о лю
бых предметах только в ст. 81 УПК РФ, тогда как в п. 3 ч. 3
ст. 6 Федерального закона «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации» называют «предме
ты» – без прилагательного «любые». Полагаю, что редакцию
данного закона следует привести в соответствие с редакцией
ст. 81 УПК РФ. Что же касается термина «документы», то их
виды также в п. 3 ч. 3 ст. 6 данного закона не названы.
С целью восполнения этого пробела обратимся к связи тер
мина «документ» в упомянутой статье с другим термином
«документ», закрепленным в ч. 2 ст. 86 УПК РФ, согласно ко
торой «документы могут содержать сведения, зафиксиро
ванные как в письменном, так и в ином виде». К ним могут
относиться материалы фото и киносъемки, аудио и видео
записи и иные носители информации, полученные, истребо
ванные или представленные в порядке, установленном ст. 86
УПК РФ. Законодатель этой формулой хотя и отграничивает
письменные документы от вещественных доказательств,
однако, в отличие от указанных им в ч. 1 ст. 81 УПК РФ видов
вещественных доказательств, не перечисляет виды письмен
ных документов.
По моему мнению, к видам письменных документов отно
сятся: всевозможные справки о судимостях, болезнях, ране
ниях, инвалидности, поощрениях, наградах; характеристики,
объяснения, заявления, квитанции, ценные бумаги, акты доку
ментальных проверок, ревизий, рапорты работников милиции,
приказы, инструкции, заключения (акты) технических инспекто
ров, расписки и другие документы, в том числе и содержащие
мнение сведущего лица. Кроме того, в ст. 86 УПК РФ не кон
кретизированы «иные носители информации». По моему мне
нию, под ними следует понимать те из них, которые могут быть
созданы в связи с научнотехническим прогрессом и использо
ваны в качестве документов.
Итак, не только ч. 2 ст. 86 УПК РФ, но и п. 3 ч. 3 ст. 6 Феде
рального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации», несмотря на свой короткий век, уже
нуждаются в дополнении и изменении, ибо в перечисленных
426

УПК РФ – симбиоз достоинств и существенных пробелов

статьях этих законов следует указать виды письменных доку
ментов. Предусмотреть в данных нормах, что указанные выше
объекты защитников могут быть не только собраны, но и пред
ставлены лицу, ведущему производство по уголовному делу,
с целью приобщения их в качестве доказательств.
Наряду со сказанным положение закона (п. 3 ч. 3 ст. 6
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адво
катуре в Российской Федерации») «собирать и представлять
предметы и документы, которые могут быть признаны ве
щественными и иными доказательствами в порядке, установ
ленном законодательством Российской Федерации», нужда
ется в уточнении, ибо под иными доказательствами имеются
в виду все другие, за исключением вещественных доказа
тельств, которые закреплены в ч. 2 ст. 74 УПК РФ. К ним от
носятся: показания подозреваемого, обвиняемого; пока
зания потерпевшего, свидетеля; заключение и показания
эксперта; заключение и показания специалиста; протоколы
следственных и судебных действий; иные документы. Однако
все они, за исключением заключения специалиста и иных до
кументов, могут быть, как правило, получены при производ
стве следственных действий. Но правом их производства
защитник законом не наделен (ч. 1 ст. 86 УПК РФ). Следо
вательно, речь должна, как мне представляется, идти об
иных документахдоказательствах, что будет соответство
вать требованиям ст. 84 УПК РФ.
Другая серьезная проблема, о которой необходимо ска
зать. У нас в России, к сожалению, ни один судебный процесс
не может быть признан правовым, ибо в апелляционном поряд
ке рассматриваются жалобы и представления на не вступившие
в законную силу приговоры и постановления не всех судов пер
вой инстанции, а только вынесенные мировыми судьями. Иначе
этот вопрос был решен в ст. ст. 856–829 Устава уголовного су
допроизводства России 1864 года, где существовал институт
апелляционного обжалования не вступивших в законную силу
приговоров по всем уголовным делам, которые были рассмот
рены судом первой инстанции.
В уголовном процессе Англии, США, Франции и ФРГ, в от
личие от УПК РФ 2001 года, в порядке апелляции могут быть пе
ресмотрены не вступившие в законную силу приговоры суда
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любой судебной инстанции. При апелляции, если жалоба или
представление основательны, то повторяется весь первона
чальный суд с допросом обвиняемого и свидетелей, с обяза
тельным участием защиты, если есть прокурор. После этой ста
дии осужденный вправе принести жалобу, а прокурор пред
ставление. Именно при апелляционном разбирательстве дела
с максимальной полнотой выясняются все обстоятельства
и именно здесь гарантия справедливости. У нас, правда, су
ществуют так называемые инстанции. Но они чаще всего слу
жат орудием прикрытия произвола. Ведь жалобу или представ
ление в порядке «надзора» судья рассматривает единолично.
Изучив надзорную жалобу или представление, судья выносит
одно из следующих постановлений:
1. Об отказе в удовлетворении надзорных жалоб или пред
ставлений.
2. О возбуждении надзорного производства и передаче над
зорных жалоб или представления на рассмотрение суда
надзорной инстанции вместе с уголовным делом, если оно
было истребовано.
Таким образом, данное решение судья принимает по свое
му усмотрению, что значительно сужает горизонт уголовно
процессуальных возможностей.
Август 2003 г.

Нет святее товарищества! Отец любит свое дитя, мать лю
бит свое дитя, дитя любит отца и мать. Но это не то, братцы:
любит и зверь свое дитя. Но породниться родством по душе,
а не по крови может один только человек.
Í. Â. Ãîãîëü

Мы должны всегда стараться отыскивать не то, что нас от
деляет от других людей, а то, что у нас с ним общего.
Ë. Í. Òîëñòîé

Кто мне скажет правду обо мне, если не друг, а слышать
о себе правду от другого – необходимо.
Â. Ã. Áåëèíñêèé

России нужен новый русский человек; проверенный огня
ми соблазна и суда, очищенный от слабостей, заблуждений
и уродливостей прошлого и строящий себя поновому, из ново
го духа, ради новых великих целей… В этом главное. Делая это,
мы строим новую Россию. Ибо слепо и кощунственно думать,
будто Россия «погибла»; пусть верят в это иностранцы, враж
дебные ей, и предатели, помышляющие о ее расчленении.
È. À. Èëüèí

СГОРЕВШИЙ В НЕБЕ
ОЧЕРК
о заслуженном военном летчике РФ
Юрии Галиевиче ДЖАМГАЕВЕ

Часто бывает так, что человек живет, как мотылекодно
дневка, – отшелестит крылышками и тихо погаснет, навсегда
канув в бездну небытия. А бывает, что имена и биографии лю
дей со временем не только не тускнеют в памяти, а, наоборот,
светят все ярче и сильнее, становясь еще более притягательнее
и необходимее. Именно к таким людям принадлежит Юрий Га
лиевич Джамгаев – замечательный командир и блистательный
военный летчик, чья трагическая гибель по сей день не дает мне
покоя, волнуя и будоража и отзываясь нестерпимой болью
в сердце, скорбящем по невосполнимой утрате…
Родился Юрий Галиевич Джамгаев 27 июля 1953 года в рабо
чем поселке Рыбачье ИссыкКульской области Киргизской ССР,
который в ту пору представлял собою небольшую пристань на
берегу озера ИссыкКуль. Но с 1954 года Рыбачье не только
получает статус города, но и становится основным портовым го
родом на озере. В нем начинают ускоренными темпами разви
ваться пищевая промышленность, а также строятся судострои
тельный и судоремонтный заводы. Но особой гордостью
небольшого городка становится единственный в СССР музей
Петра Петровича СеменоваТянШанского (1827–1914), вели
чайшего русского географа, статистика и общественного деяте
ля России, почетного члена Петербургской Академии наук, ко
торый прославился своими исследованиями ТяньШаня – горной
системы в Средней и Центральной Азии, а также в Китае.
Родители Юрия были простыми людьми, но при этом чест
ными и трудолюбивыми. Папа, киргиз по национальности,
работал шофером, а мама, украинка, – портнихой. Кроме
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старшего брата были у Юрия еще две младшие сестренки.
С самого раннего детства любил Юра вместе с отцом ездить
в предгорья ТяньШаня, где собирал весною огромные охапки
тюльпанов и маков для мамы и любовался цветением разрос
шейся по склонам гор ферулы. Но главное, что его влекло
в горы, было небо – высокое и чистое, и в этой небесной голу
бизне ширококрыло парящий орел, чей мудрый, как неспешная
речь аксакала, полет его волновал, тревожил и завораживал
своей смелостью и красотой. С таким же восторгом Юра бро
сался из дома на улицу, когда слышался в небе таинственный гул
самолета, изредка пролетавшего над родным городом.
В школе Юра учился только на хорошо и отлично. Успевал
делать все: и маме помочь по хозяйству, и уроки выучить,
и сестренкам время уделить, и обязательно поиграть на трубе
в школьном духовом оркестре. Ну и, конечно же, его влекло
к себе озеро ИссыкКуль, с его прозрачной и чуть солоноватой
водой, где он мог самозабвенно удить рыбу, купаться и нырять
с мальчишками на спор, кто дольше пробудет под водой.
К спорту он тоже был неравнодушен. Достаточно сказать,
что по волейболу еще в школьные годы он неоднократно играл
за юношескую сборную Киргизии. Стал мастером спорта. Так
что рос он хоть и в простой рабочей семье, но глубоким, инте
ресным и всесторонне развитым человеком. Учась в десятом
классе, уже твердо знал, что без неба ему не жить, что он дол
жен стать и обязательно станет военным летчиком. Много чи
тал о великих авиаторах и прекрасно знал все подробности
биографий таких героев, как Чкалов, Громов, Томашевский,
Байдуков, Покрышкин, Кожедуб, Скоморохов, Глинка и других
прославленных советских асов. Однако поступить с первого за
хода в летное училище ему не удалось. В Барнаульское высшее
военное авиационное училище он не прошел, не то изза на
сморка, не то изза легкого гриппа. После этой обидной неуда
чи Юрий пошел работать, а на следующий год поступил
в Армавирское высшее военное училище летчиков войск ПВО.
Здесь он впервые увидел самолет, как говорится, лицом к лицу.
Первый раз поднялся в воздух на АН2 и, замирая от страха
и восторга, прыгал с парашютом.
По окончании Армавирского училища в 1975 году лейтенант
Джамгаев вместе со своей семьей, к тому времени он был уже
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женат, прибыл на место службы в гвардейский истребительный
авиационный Барановичский Краснознаменный ордена Суворо
ва полк, дислоцирующийся на территории Астраханской облас
ти. И здесь, как оказалось, он приземлился на многие годы.
Лейтенант Джамгаев отлично знал, чтобы стать классным
специалистом и профессионалом своего дела, надо много
и упорно трудиться, не уставая учиться летному мастерству
и боевому искусству. В эти годы молодости, счастья и семей
ного благополучия он, не жалея сил, отчаянно и бесстрашно
летал на самых разных типах самолетов, освоив девять из них,
такие как МиГ17, СУ11, МиГ23 и другие.
С 1983 по 1986 год Юрий Галиевич учился в Военной команд
ной Краснознаменной академии ПВО имени Г. К. Жукова в го
роде Калинине, ныне Твери. Окончив академию, он вернулся на
старое место службы в свой родной полк истребительной
авиации в качестве заместителя командира полка. Не прошло
и года, как он в неполные 35 лет был назначен командиром.
С этого времени я его очень хорошо узнала и как человека,
и как офицера. А надо сказать, что таких полков, какой был до
верен ему, было в ВВС России буквально считанные единицы.
Созданный в 1941 году, этот полк воспитал десять Героев Со
ветского Союза. И Джамгаев как командир прославленной
гвардейской части делал все от него зависящее, чтобы славные
полковые традиции не только сберегались и сохранились, но
и преумножались. Его ратный труд был замечен высшим
командованием и высоко оценен. Кроме юбилейных медалей,
он был награжден медалью «За боевые заслуги» и орденом
«За службу Родине» ІІІ степени. А 23 февраля 1993 года ему
было присвоено почетное звание «Заслуженный военный лет
чик Российской Федерации». Полковник Джамгаев оказался
первым награжденным подобным званием как в Астраханской
области, так и в астраханском военном гарнизоне.
В сентябре 1997 года его назначают командиром 116го учеб
ного центра ПВО боевого применения, которым он командовал
до самого дня своей трагической гибели.
Мы познакомились с Юрием Галиевичем в 1983 году еще до
его отъезда на учебу в академию. Познакомила нас моя сестра
Женя, которая работала в военном гарнизоне и хорошо знала
Джамгаева. Когда мы познакомились, мне было 28 лет, а ему
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30. Мы были молоды, а молодость, как известно, быстро сбли
жает людей. С первой же встречи он запомнился мне как чело
век сердечный, прямой и очень внимательный. Превыше всего
для него были его полковые товарищи и честное служение Роди
не. С какимто щемящим чувством трепетной любви он показы
вал мне самолеты, на которых летал его полк. По стремянке
я поднималась и даже какоето время сидела в кабине истреби
теля СУ27, после чего долго не могла скрыть восторга от всего
увиденного: приборы, абсолютная чистота и какаято торжест
венность, которая, как мне кажется, должна нисходить на всяко
го, кто видел мощную красоту этого боевого самолета.
Юрий Галиевич был прекрасным рассказчиком. Он поведал
мне, что его авиационный полк несет охрану наших южных воз
душных рубежей, что это единственный полк, который защи
щает Россию с юга. С гордостью он говорил о том, что СУ27
такой истребитель, которому нет равных в мире и что в его за
дачу входит уничтожение или перехват воздушных целей на лю
бых высотах – от самых малых до стратосферы.
Как сейчас вижу его улыбку и слышу слегка взволнованный
голос: «Если к нам пожалуют нежданные «гости», то работяга
СУ27 незамедлительно их урезонит. А ведь и есть чем. Ар
сенал серьезен и не мал. Вопервых, это 10 ракет дальнего
и ближнего боя, а вовторых, пушка. Четыре часа СУ27 может
находиться в воздухе без всяких дозаправок. А какова ско
рость! Ведь это 1400 километров в час у земли и 2500 – на боль
ших высотах, при максимальной высоте в 20 километров и при
минимальной – в пятьдесят метров. Это ли не чудо русской
авиационной техники!»
Мы часто встречались, дружили семьями. От первого брака
у него было два сына. Старший – Женя был в ту пору курсантом
2го курса Армавирского училище, того же, что окончил его
отец. Младший сын – 12летний Денис учился в школе и жил
вместе с мамой в Москве. Вторая жена Юрия Галиевича Дина,
с которой мы очень близко сошлись, являла собою своеобраз
ный образец русской женщины: миловидной, умной, рассуди
тельной и душевной. Теперь она свято хранит память о погибшем
муже… У нее была дочка от первого брака, которую Юрий Га
лиевич обожал и был к ней очень привязан. Девочка отвечала
ему горячей взаимностью. В застолье Джамгаев был просто
434

Сгоревший в небе

бесподобен. Он был душою любой компании. Тамады интелли
гентнее его я не встречала за всю свою жизнь. Веселый, остро
умный и предельно тактичный в общении, он притягивал к себе
всякого человека: и того, кто давно его знал и любил, и человека,
видевшего его впервые. Была в нем редкая изюминка подлинно
го русского офицера. Он всегда держал свое слово. Даже в са
мых острых ситуациях, а я была невольным свидетелем и таких,
он оставался человеком собранным, сдержанным, справедли
вым и доброжелательным. В нем абсолютно не было командир
ской спеси и того барства, которое так часто демонстрирует пе
ред своими подчиненными посредственность, наделенная боль
шой властью и брюками с красными лампасами. Его отличали от
многих знакомых мне офицеров прекрасные манеры поведения
и безукоризненная выправка. Поэтому, если кто и рожден быть
офицером, так это именно он, Джамгаев Юрий Галиевич.
Но не только заботы ежедневного тяжелого и опасного рат
ного труда волновали его, он живо интересовался моими успе
хами и трудностями, расспрашивал о сложностях адвокатской
работы, об уровне правосудия и о многом другом, чем может
интересоваться только настоящий гражданин и хороший друг.
В свободное от работы время он иногда был не прочь посетить
драматический театр и тонко чувствовал особенности актер
ского мастерства. Любил бывать в Астраханской картинной га
лерее, где мог, задумавшись о чемто своем, подолгу стоять
у жанровой картины или, всматриваясь в понравившийся ему
пейзаж, говорить о нем так, словно видел его изнутри и воспри
нимал всем своим существом. В иные моменты он мог погово
рить о высоком и вечном и с сожалением о краткости челове
ческой жизни, так быстро истончающейся под грузом забот,
переживаний и потерь.
Что же касается его деловых качеств, то он подкупал меня
тем, что никогда не выпячивал себя, а вечно о комто беспоко
ился и просил комуто помочь, когда сам не мог этого сделать
в силу самых разных причин. Общее дело, служение Родине
всегда были для него дороже карьерных соображений, а также
личного счастья и благополучия. О себе он думал в последнюю
очередь, но полк, товарищи по службе – для него значили все.
Он очень переживал по поводу происходящих перемен
в России. С горечью говорил о том, как много безобразий
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происходит в армии, как мельчает ее офицерский корпус, как
разрушаются ее традиции, как падает ее мощь и как год от года
ослабевает обороноспособность Родины. Очень тревожило
его и то обстоятельство, что почти 200 офицеров и прапорщи
ков 116го учебного центра не имели квартир и жили кто в гос
тинице, кто у родственников на «птичьих правах», кто в убогих
условиях, перебиваясь без элементарных удобств по чужим
углам, за которые надо было платить немалые деньги.
Его унижало и поражало то обстоятельство, что защитники
Отечества, в том числе офицеры гвардейских частей и соедине
ний, вдруг оказывались по воле прихоти, недомыслию, преступ
ной халатности, нерадению высшей власти страны на положе
нии социально незащищенных людей. Вспоминаю его приглу
шенный, едва сдерживаемый от гнева голос: «Вот нынешняя
власть утверждает, что человек в России стал более свободен
и демократичен. Но свободен от чего? Как показывает жизнь,
в России насаждается свобода от совести, чести и долга, свобо
да от патриотизма и любви к Родине. Американизация жизни
русского народа дает повсеместно свои отрицательные плоды.
А ведь это только начало великого нашествия на Русь узаконен
ного воровства, разврата, подлости и предательства. Что же
будет дальше?»
В то же время в нем всегда бурлил неуемный живчик веры
в будущее России, и когда он, улыбаясь помужски открыто
и широко, говорил: «Ничего, все преодолеем, был бы в здоро
вом теле здоровый дух», то нельзя было не удержаться от от
ветной улыбки и взаимного рукопожатия.
Я знала, что в значительной степени жизненным примером
для него был другой замечательный человек – его непосредст
венный начальник, командир авиационноракетной базы гене
ралмайор авиации Зияутдин Абдулаевич Абдурахманов. Этого
генерала, так же как и Джамгаева, отличали такие качества, как
отзывчивость и строгая требовательность к подчиненным. Сбли
жала их к тому же любовь к спорту, а кроме этого, подкупал ге
нерал Абдурахманов тем, что был заядлым «моржом», не бояв
шимся купаться в реке в 15–20градусный мороз.
Как командир боевой части, Джамгаев был всегда на высо
те своего предназначения. В воздухе он провел более двух
с половиной тысяч часов. А это очень серьезный результат для
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профессионала. Его любили и уважали буквально все, с кем он
так или иначе соприкасался. Летчики его мнением дорожили,
а скупую похвалу ценили ничуть не ниже правительственной на
грады. Среди офицеров полка были и такие, с которыми он был
особенно близок и открыт, чьи человеческие качества и летное
мастерство ценил по самому высшему баллу. Так, однажды он
познакомил меня с двумя интересными офицерами – капита
ном Старостиным и майором Краморовым, рассказав о том,
как у Андрея Старостина во время полета на малой высоте
неожиданно отказал двигатель. Положение складывалось ка
тастрофическое. Любое промедление в данной ситуации гро
зило гибелью, если летчик не выполнит инструкцию, обязываю
щую его немедленно катапультироваться. Но капитан Старос
тин ради спасения дорогостоящего самолета пошел на риск
и в экстренной ситуации сумел запустить двигатель СУ27 и про
извести посадку. За этот подвиг высшее начальство не нашло
ничего лучшего, как наградить мужественного летчика памят
ными часами. Командир полка Джамгаев воспринял это как
личное оскорбление и считал, что офицер достоин весомой
правительственной награды. Несколько раз он обращался
к высшему командованию в Москву с ходатайством о награж
дении капитана Старостина боевой наградой, но Москва равно
душно отмалчивалась.
А майора Василия Краморова Юрий Галиевич полюбил
не только за мягкий характер и философский склад ума, но и за
умение ненавязчиво, без поучительства и дидактики передавать
свои знания летного мастерства молодым летчикам. Однажды
майор Краморов отличился тем, что сопровождал на своем пе
рехватчике захваченный террористами вертолет с заложника
ми на борту и принудил террористов приземлиться именно
там, где их поджидала группа захвата. Впрочем, почти о любом
офицере своего полка Джамгаеву было что рассказать – так
уважал и ценил он своих офицеров.
Однажды, не удержавшись от бестактного вопроса, я спро
сила его напрямую: «Скажите, Юрий Галиевич, почему вас так
преданно и безоглядно любят подчиненные? Ведь я не однажды
была свидетелем вашего строгого отношения к некоторым
офицерам полка». Ответ его мне запомнился на всю жизнь:
«Просто меня уважают как командира, который заслужил
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к себе такое отношение. Я считаю, что каждый командир обя
зан работать так, чтобы его уважали, в противном случае надо
уходить из армии. Но все мы люди, все мы человеки, и быть хо
рошим для всех невозможно. Есть и такие летчики, которые на
меня обижаются, но я предпочитаю быть строгим и требова
тельным на земле, чтобы улыбчиво было им в небе. Случается,
что летчики гибнут… Гибнут по разным причинам, но я убедился
в том, что эти причины летчик берет с собою в небо с земли.
Так, с перерывом в два года у нас в полку разбились два летчи
ка. Как оказалось, один из них сел в самолет, будучи не совсем
здоровым, что ускользнуло от врачей. Повидимому, в воздухе
ему стало плохо, он потерял сознание, и неуправляемая маши
на врезалась в землю. А другой случай был связан с тем, что
молодой летчик в азарте полета спутал исчисление высоты,
не справился с пилотажем и погиб. И вот, чтобы подобного
рода трагедии не повторялись, я стараюсь как можно ответст
веннее работать с личным составом. Так, у нас в полку летчики
достаточно много времени проводят в кабинах самолетов и на
тренажерах. Ослаблять бдительность в вопросах подготовки
личного состава мы не имеем права. Небо – оно ведь не земля,
на которой, споткнувшись, можно подняться. В небе спотыкать
ся не рекомендуется. А вот правильно, четко и смело приме
нять и выполнять инструкции, которые летчики изучают на зем
ле, просто необходимо. Это делает нас профессионалами,
способными выйти из любого тупикового положения. Я даже
сформулировал для себя это таким образом: то, что летчик
знает на земле на отлично, в воздухе будет на удовлетвори
тельно. А на отлично в небе летает только тот, кто летчик, пре
жде всего, от Бога, а потом уже от профессии».
Следует сказать, что астраханские журналисты не обделяли
Джамгаева своим вниманием. Не однажды они брали у него ин
тервью и вели с ним беседы, а Юрий Галиевич всегда с охотой
это делал, потому что ему было что рассказать о своих товари
щах по полку. О себе же говорил он крайне скупо и сдержанно.
У меня в архиве сохранилось несколько газет с материала
ми о Джамгаеве. Вот как в одной из них он рассказывал о бое
вых буднях своего авиационного полка: «С 1 декабря 1993 года
на боевое дежурство заступили СУ27. Несем охрану. Навер
ное, в городе слышно, как иной раз сутками гудим. Чечня
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немного шевелится и не дает нам расслабиться. В течение одно
го года летчиками полка были принуждены к посадке три само
лета – два в Минеральных Водах и один в Махачкале, которые
вылетели без заявки в сторону Баку. И вообще в последнее вре
мя частенько приходится делать боевые вылеты. Есть и новые
модификации самолета СУ, но когда они к нам поступят, неиз
вестно. Страна стала бедная, нищая. За рубеж продаем, а сами
дежурим на том, что остается, что уже устаревает…»
В этой беседе с Джамгаевым корреспондент газеты стала
его расспрашивать о таком уникальном самолете, как СУ27,
заметив при этом: «СУ27 при пилотаже может делать очень
сложные фигуры. На авиасалонах во Франции, Англии они по
казывают просто фантастические вещи, к примеру, знамени
тую «кобру», которую не делает больше никто в мире. Но в то
же время делать фигуры высшего пилотажа очень рискованно
и можно услышать мнение, что в боевых ситуациях они совер
шенно не нужны». В своем ответе Юрий Галиевич был предель
но лаконичен, когда сказал: «Делают это для того, чтобы пока
зать все возможности самолета. Выполняют «кобру» только
летчикииспытатели. В то же время у нас в полку практически
все, за исключением четырех–пяти, летают сложный пилотаж.
Выполняют «бочку», «петли», «косые петли», перевороты, по
луперевороты и так далее.
А в общем, конечно, это действительно на авиасалонах
делается для того, чтобы показать, на что способна наша авиа
ционная техника.
Для примера. Стоит ракетнозенитный дивизион – у него че
тыре–шесть ракет. На нашем же самолете СУ27 десять таких
ракет. Там целый коллектив, а здесь управляет один летчик. Вот
и думайте, для чего создан этот самолет…»
В этой же беседе с журналистом прозвучала еще одна
очень значительная мысль Джамгаева о том, что: «Летчики –
это фанатики своего дела. Те, кто не любит скорость, высоту,
те не летают и рано или поздно они уходят из профессии. Оста
ются фанатики…» (Газета «Миг», ¹ 90 (312), 29 января 1994,
«В нашей профессии остаются лишь фанатики»).
Вот таким фанатиком, в лучшем смысле этого слова, фана
тиком, влюбленным в небо своей Родины и свою профессию,
был Юрий Галиевич Джамгаев.
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Както я осторожно спросила: «Юрий Галиевич, а вам
не страшно за своего старшего сына, который пошел по вашим
стопам?» После этих слов Джамгаев посмотрел на меня задум
чивогрустно и сказал: «Да, страшно иногда бывает… Я пытался
в свое время на Женьку повлиять, но он весь в меня оказался,
что решит сердцем – то выполнит судьбою, а разум в этом воп
росе не помощник. Что поделаешь, каждый сам выбирает свой
путь, а если бы у нас не было такой возможности, то не было бы
и мечты, за которую не жалко отдать свою жизнь».
Когда после распада СССР в бывших союзных республиках
стал нарастать оголтелый национализм, повлекший за собою
страшные беззакония, сотни жертв и сотни тысяч беженцев, то
сестры Юрия Галиевича осели в одной из деревень Воронеж
ской области, где сильно бедствовали. Это мучило Джамгаева,
и он решил во что бы то ни стало забрать сестер к себе. Я и моя
сестра Женя сразу же стали помогать ему в этом сложном воп
росе. Так, одного из его зятьев нам удалось устроить слесарем
домоуправления в Приволжье – пригороде Астрахани, где дис
лоцировался полк Джамгаева и находился военный аэродром
и где ему обещали дать жилье, а одну из сестер мы довольно
удачно устроили на работу в самой Астрахани. Старшего брата
и свою маму Юрий Галиевич вывозил из Киргизии в последнюю
очередь, уже после сестер.
Почти 16 лет мы дружили с Юрием Галиевичем Джамгае
вым и его семьей, и дружили бы еще сто лет, если бы не насту
пило 16 мая 1999 года…
А все началось с того, что задумал Джамгаев создать плай
нерный спортивный клуб. С большим трудом раздобыл и офор
мил под него подходящее помещение. С бывшей правительст
венной дачи, где когдато любил отдыхать Леонид Ильич Бреж
нев, была закуплена приличная мебель, и через спонсоров
нашлись средства для закупки двух мотодельтапланов и сверх
легкого спортивного двухместного самолета «Альфа». И сам
Джамгаев, и все члены клуба летали на этой технике только
в выходные дни: или рано утром, или поздно вечером, в зависи
мости от капризов астраханской погоды. Директором спортив
ного плайнерного клуба был назначен друг Джамгаева быв
ший майортехник, отставник, страстно желающий научиться
летать, по фамилии Майоров. Вот этот самый Майоров и стал
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упрашивать Юрия Галиевича полетать вместе с ним и непо
средственно в воздухе преподать урок летного мастерства.
Привязался к нему, ну прямо как банный лист: «Научи меня ле
тать… Ну чего тебе стоит…» Но Джамгаев отказывался. Навер
ное, были у него какието нехорошие предчувствия. А Майоров
опять нудит свое: «Научи да научи...» И мало того, привлек
к этой просьбе еще одного летчика. Вдвоемто они и уговорили
Джамгаева. «Ну ладно, – махнул тот рукою, – так и быть, давай
полетаем…»
Был выходной день. Погода стояла отличная. Голубело ве
сеннее небо – без единого облачка и тучки. Майоров самоуве
ренно сел за штурвал «Альфы», и они после стремительного
разбега легко и красиво взмыли вверх. И когда были уже на до
вольно значительной высоте, с земли стало видно, как самолет,
сделав резкий крен в сторону, неожиданно вдруг перевернулся
и вошел в штопор. Не успели наблюдающие за полетом на зем
ле ахнуть, как самолет загорелся и взорвался в воздухе…
В день похорон Джамгаева шел ливень, но, несмотря на
это, из Москвы, Ростова и других городов России прилетели
верные друзья и ученики Юрия Галиевича, чтобы проводить
в последний путь замечательного человека и летчика. На его по
хороны пришли тысячи людей. А к годовщине гибели Джамга
ева его друзья и однополчане привезли из Карелии очень краси
вую глыбу черного гранита на памятник. Для меня и моей семьи
нелепая гибель Юрия Галиевича стала тяжелым ударом, – ведь
мы потеряли верного и умного друга, с которым можно было
поделиться самым сокровенным.
Неумолимо течет время. Все вокруг нас меняется, да и мы
сами меняемся неутешно и безвозвратно, но никогда, пусть ни
когда не стареет в нас память о прекрасных мгновениях дружбы
с лучшими из людей, общением с которыми нас иногда одари
вает жизнь.
И как было бы хорошо и справедливо, если бы, учитывая
огромные заслуги заслуженного военного летчика Российской
Федерации полковника Джамгаева, благодарные современни
ки взяли и назвали одну из новых улиц Астрахани – улицей Юрия
Джамгаева.
Май 2000 г.

ТАМБОВСКИЙ САМУРАЙ
ОЧЕРК
о полковнике милиции
Валерии Дедашовиче ДЖУРАЕВЕ

«Валерий Джураев родился в 1954 году в Знаменском
районе Тамбовской области в семье рабочих. Его родители за
ключили традиционный для времен СССР интернациональный
брак. Мать – русская, отец – узбек. Каждый из них отдал про
изводству более пятидесяти лет жизни.
После окончания тамбовской средней школы ¹ 35
18летний Валерий пошел работать в милицию. Прошел путь
от рядового до полковника. Имеет два высших образования:
закончил филологический факультет Тамбовского пединсти
тута и Саратовский юридический институт. Кандидат юриди
ческих наук – диссертацию на тему «Криминологический ана
лиз и предупреждение разбоев, совершаемых на автотрас
сах» защитил в Московском юридическом институте МВД
России. Доцент, преподаватель юридического факультета
ТГУ им. Г. Р. Державина.
В 1995 году Джураев возглавлял сводный отряд тамбов
ских милиционеров, воевавших в Чечне. За спинами товарищей,
вопреки лживым домыслам, не прятался – ходил вместе со все
ми в бой. Тамбовские СОБРовцы до сих пор вспоминают лихие
атаки, которыми непосредственно руководил Джураев. «Таких
командиров, как он, – единицы, – говорят ребята, – плюньте
тому в лицо, кто говорит о нем плохо».
Джураев работал в Советском РОВД, создавал 6й отдел
УВД области, оперативнорозыскное бюро… До 1997 года был
начальником Управления по борьбе с организованной преступ
ностью, возглавлял РОВД Тамбовского района… Во время ано
нимного опроса сотрудников Тамбовского РОВД 96 процентов
милиционеров заявили, что полностью доверяют своему на
чальнику Джураеву и считают, что с его приходом райотдел
начал лучше работать и что моральнопсихологическая обста
новка в этом подразделении улучшилась.
442

Тамбовский самурай

Джураев женат, имеет сына, дочь, внука и внучку». («Змее
лов. Правда о Джураеве», г. Тамбов, 1999 г. Ответственный за
выпуск Андрей Николаевич Богданов).
13 апреля 2000 года я проводила семинар в Главном управ
лении Минюста РФ по Саратовской области. После семинара
вернулась на Кутякова, 2, в коллегию адвокатов. Заглянула
в бухгалтерию, увидела нашего главбуха Валентину Егоровну
Сазонову и по ее лицу сразу поняла, что произошло чтото
ужасное. «Что случилось?» – спрашиваю ее. А она говорит:
«Нина Павловна, сядь, пожалуйста». Я села на стул. А Валенти
на Егоровна продолжает: «Только что звонила Софья Бурла
кова из Тамбова… Убит полковник Джураев…» Что она
говорила дальше, помню смутно, потому что все во мне сразу
же оборвалось, словно я кудато провалилась. Ощущение это
длилось несколько мгновений. Когда я пришла в себя, то
у меня было такое состояние, будто вся моя кровь из головы
ушла в ноги. Все тело стало холодным. Говорить о неожиданно
свалившемся горе ни с кем не хотелось. Поэтому, закрывшись
в своем кабинете, я дала волю слезам. В этот день работать
я уже не могла и, чтобы меня не тревожили, решила уехать до
мой. Дома я немного успокоилась и стала вспоминать челове
ка, чья прекрасная, но несправедливо короткая жизнь так жес
токо оборвалась в самом расцвете сил и в самом преддверии
расцвета весны…
А свела меня судьба с полковником милиции Джураевым вот
каким образом. Президиумом нашей Саратовской специализи
рованной коллегии адвокатов было принято решение о создании
в Тамбове своего филиала, тем более, что с этой просьбой к нам
обратилась адвокат Софья Бурлакова, проживающая в Тамбове
и являющаяся членом нашей коллегии. Она же подготовила все
необходимые документы: рекомендации, ходатайства от город
ской администрации и областного управления юстиции. Большую
помощь в создании такого филиала, принявшего название «Ад
вокатское бюро г. Тамбова», оказал нам Валерий Дедашович
Джураев. Он помог в главном – нашел офис для филиала.
И вот небольшой группой из восьми человек, состоящей
из адвокатов и административных работников коллегии, мы
приехали в Тамбов в самом конце октября 1997 года, чтобы
на месте познакомиться с администрацией города и помочь
443

Портреты современников

Софье Бурлаковой, назначенной заведующим этим филиалом,
в чисто технических вопросах.
Как раз накануне нашего приезда в Тамбов мы приняли на
работу помощником адвоката Игоря Валериевича Джураева,
сына полковника Джураева. Игорь был в ту пору студентом
3го курса юридического факультета Тамбовского государст
венного университета и собирался работать по окончании вуза
в прокуратуре, но отец счел нужным дать ему возможность
поработать сначала под крылом Софьи Бурлаковой, с тем что
бы он мог набраться определенного опыта и знаний.
По приезде в Тамбов нас сразу же отвезли в замечательную
гостиницу, как выяснилось, бывшую обкомовскую. Все было
хорошо организовано для нашей встречи. И по тому, как
нас приняли, разместили и обслуживали, чувствовалась забота
о нас человека, которого в городе очень уважают. Приехали
мы на дватри дня и поэтому нам было очень интересно не толь
ко решить все деловые вопросы, но и познакомиться с городом
и его достопримечательностями.
Первая наша встреча с Валерием Дедашовичем состоялась
в день нашего приезда, вечером в гостинице за легким ужином.
А собрались мы все в уютном холле, за огромным эллипсо
образным столом с самоваром. Обстановка была домашняя,
раскрепощающая. В общении с Джураевым сразу же исчезли
все наши комплексы. Мы смеялись, шутили и все вместе пели
популярные песни.
Будучи много наслышанной о Джураеве от Софьи Бурлако
вой, я почемуто представляла себе этого прославленного ми
лиционера и самбиста высоким и грозным, этаким массивным
великаном с громовым голосом. А тут вдруг предстал передо
мною невысокого роста, но плотного телосложения мужчина
в гражданском костюме, с полными сочными губами на широ
ком, почти круглом лице, озаренном великолепной доброты,
мягкости, гостеприимства и искренности улыбкой. Но более
всего поражали и сразу же запоминались его глаза – темно
карие, продолговатые, с иронической азиатинкой в глубине.
И несмотря на его безукоризненную, без акцента речь и спо
койный, без властных ноток голос, в нем сразу же можно было
почувствовать восточный колорит. И хотя он был милиционе
ром по профессии, какойто своеобразный блеск интеллектуа
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ла и интеллигента в нем сразу же удивлял, покорял и, конечно
же, располагал к себе.
Как оказалось в процессе общения за ужином, полковник
Джураев был очень коммуникабельным и абсолютно простым
человеком, с массой шуток и анекдотов в запасе. В первый день
нашей встречи по заведенному им обычаю никаких разговоров
о цели нашего приезда не было. Мы просто отлично отдыхали
после довольно долгой и утомительной дороги и в непринуж
денной обстановке знакомились друг с другом и привыкали
друг к другу. Джураев пришел к нам не один, а с несколькими
друзьями, тоже одетыми в гражданское и так же, как он, за
просто влившихся в нашу компанию.
Сразу было видно, что полковник Джураев – человек, уме
ющий не просто увлечь собеседника, но и вызвать в нем полное
доверие к себе. Даже Любовь Семеновна Барсукова, управля
ющая делами нашей коллегии адвокатов, обычно женщина сдер
жанная, серьезная и даже чуть замкнутая, вдруг раскрылась, как
весенний цветок после проливного майского дождичка: много
шутила, смеялась и оказалась очень отзывчивой на юмор и шутку.
На другой день у нас начались чисто деловые поездки, и мы
довольно быстро решили все намеченные вопросы. После чего
стали знакомиться с городом, который своим уютом, тишиной
и какойто запоминающейся и волнующей душу патриархаль
ной значимостью мне очень понравился. Без высотных зданий,
без трамвайного грохота и скрежета Тамбов был похож на ста
ринную книгу, которая ласково раскрывала свои, вековой дав
ности, страницы перед всяким человеком, желающим прикос
нуться к незамысловатой русской сказочности небольшого, но
исторически значимого города. Посмотрели мы и на роскош
ные дворцы «новых русских». Побывали в магазинах и в цент
ральном парке. Попробовали тамбовский хлеб, который по
своему вкусу ничем не уступал саратовскому. Вот только жите
ли 300тысячного Тамбова показались мне менее суетливыми
и более доброжелательными, чем наши саратовцы.
А вечером в одной из комнат спортивного комплекса спе
циально для нас был накрыт небольшой стол. Джураев был
опять не один, а с друзьями, знакомыми нам по первой нашей
встрече и которые, судя по всему, были связаны и с ним, и меж
ду собою крепкой мужской дружбой.
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Когда сытый, веселый, праздничный ужин был завершен
и нам было пора возвращаться в гостиницу, Джураев подошел
ко мне и попросил разрешения проводить меня, после чего мы
неспешно пошли по ночному Тамбову. Я – в основном в ка
честве внимательного слушателя, а Джураев – в качестве рас
сказчика. Несмотря на то, что был уже конец октября, в Там
бове было тепло. Я была одета в костюм и легкий осенний
плащ, а Валерий Дедашович был в светлой рубашке, которая
ему шла, и синеватосеребристом костюме. Говорил он со
мной очень серьезно и о многом, в том числе о своей жизни
и проблемах, которые его тревожили и подступили к нему
вплотную, в связи с его противостоянием тамбовскому, хоро
шо организованному криминалу. И я была просто поражена
той страшно трудной и смертельно опасной работой, которую
ежедневно выполнял он и преданные своему долгу офицеры
милиции в борьбе с уголовным миром Тамбова. Была я пора
жена и тем, в каких невероятных переплетах он оказывался,
когда его гибель казалась уже неизбежной. Надо сказать, что
к этому времени у него, кроме всего прочего, еще и обостри
лись до предела отношения не только с тамбовской милицей
ской верхушкой, но и с Чубайсом, который имел в Тамбове
свои интересы и близких по бизнесу друзей, которые искали
в его лице поддержки и защиты от честно исполняющего свой
профессиональный долг полковника милиции Джураева. Рас
сказал мне Валерий Дедашович и о том, что в личной жизни он
счастлив тем, что имеет верную и любимую жену, сына, дочь
и внука с внучкой. И по тому, как он мне все это рассказывал,
как волновался при этом, как иногда тяжело вздыхал и както
щемяще замолкал в паузах, я поняла, что он изливал передо
мною свою душу, что ему было очень тяжело и сложно в той
ситуации, которая сложилась вокруг него.
Чуть приглушенным голосом Джураев говорил мне и о том,
что ему впервые в своей жизни пришлось столкнуться один на
один с мафией и что теперь он ищет пути решения этой проблемы.
Из его слов я поняла, что если он пойдет вабанк, то ему
нужна будет помощь не только Софьи Бурлаковой, что в значи
тельной степени он делает ставку и на меня как на адвоката
и руководителя, который будет ему помогать. Кроме этого, он
просил всячески беречь и поддерживать Софью Бурлакову,
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которой работать в Тамбове стало невыносимо тяжело в связи
с тем, что все его враги знали о ее дружбе с ним. Из этих слов
я поняла, что их связывали редкие по своей чистоте отношения,
и это лишний раз напомнило мне о том, каким верным и надеж
ным другом является Джураев.
Тронутая его доверием ко мне, я спросила его, насколько
реальна угроза его жизни. Ответ был таким: «Я не думаю, что
они решатся меня убить, потому что фамилии и грязные дела
продажных чинуш из областного УВД известны и в Генеральной
прокуратуре, и министру внутренних дел. Однако они наверня
ка попытаются меня какимлибо образом, например, заведо
мой клеветой, оговором или тонкой подставкой, убрать из пра
воохранительных органов. Я это чувствую и, конечно же, со
противляюсь, как могу. Но порою ко мне приходят и другие
мысли. И тогда я думаю о том, зачем сопротивляюсь им.
Не пора ли мне на самом деле взять и уйти, ведь все равно с этой
системой предателей и проходимцев в органах МВД мне
не справиться. В такие моменты мне хочется плюнуть на все…»
После такого, прямо скажем, невеселого признания Джу
раева я осторожно сказала ему, что если он так сделает, то
враги обязательно воспользуются его слабостью, чтобы так
испачкать грязью, что спастись и защитить себя в этой ситу
ации будет уже невозможно, ибо он выпадет из среды и той
государственной структуры, которая пока еще его защищает.
И не давая ему никаких советов, я только сказала о том, что
борьба, тем более неравная, всегда предполагает страдания,
а страдания очищают душу и поэтому ради спасения души и во
имя справедливости надо бороться со злом до конца, как бы
угрожающе близко оно к нам ни подступало.
И вот таким образом беседуя, шли мы кружными путями до
гостиницы не менее двух часов. Но когда пришли в гостиницу,
где нас уже с нетерпением и тревогой ждали наши друзья, то по
его просветленному лицу я поняла, что он сбросил с себя
тяжкий груз давивших на него мыслей, чувств и переживаний.
И я была счастлива тем, что способствовала этому чуду. Даже
Софья Бурлакова, взглянув на Джураева, сразу же поняла, что
с ним произошло чтото хорошее, светлое, отчего не удержа
лась от улыбки и вопроса ко мне: «Нина Павловна, что вы с ним
сделали?..»
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Да ничего я с ним не сделала, просто не лезла в душу со сво
ими собственными болячками, а внимательно слушала его, со
переживала ему, сочувствовала, восхищалась им и задавала
вопросы, помогающие высказаться до конца, хорошо понимая,
что ему необходимо это сделать перед надвигающимся этапом
новых, быть может, еще более опасных столкновений и схваток
со злом, подлостью и предательством.
На следующий день Джураев и его товарищи решили пока
зать нам знаменитые тамбовские болота. И мы поехали их смот
реть. Но так как мы выехали утром довольнотаки рано, то по
дороге остановились в небольшом кафе, чтобы позавтракать.
И здесь вновь проявилось восточное гостеприимство Юрия Де
дашовича. Все было прекрасно организовано, и мы, подкрепив
шись, тронулись дальше, а Джураев остался ждать нас в кафе,
обещая встретить наше возвращением «вкусным» сюрпризом.
Надо сказать, что к этой поездке на тамбовские болота к нашей
компании присоединились судья из областного суда и двое пред
принимателей. И вот мы на территории болот, которые нас вос
хитили своей кустарниковой и лесной красотой и тронули за душу
пророческим кукованием кукушки. Насладившись вволю и лес
ной прелестью, и болотной таинственностью, мы было уже со
брались уезжать, рассевшись по машинам, как вдруг машина,
в которой сидела я, стала медленно погружаться в засасываю
щее ее болото. Мы сразу же выскочили из машины, страшно пе
репуганные, а ее все продолжала втягивать в себя невидимая, но
грозная сила. Произошло это в нескольких километрах от кафе,
где мы завтракали. После того, как наши усилия вытащить маши
ну не удались, я решила выйти на трассу, чтобы попросить помо
щи у коголибо из водителей, проезжающих мимо. Но мне этого
не удалось сделать, и тогда я, в туфлях на высоких каблуках, по
бежала в сторону кафе. Уж не помню, как я добралась, но доб
ралась. Рассказала все Джураеву, и только мы тронулись к мес
ту происшествия, как вернулись наши товарищи с той самой ма
шиной, которая увязла в болоте. Оказывается, с помощью
«Нивы» им какимто образом всетаки удалось ее вытащить.
Причем никто при этом даже не выпачкался грязью. Но все мы
были слегка в стрессовом состоянии. Когда волнения улеглись
и все успокоились, Джураев сказал: «Видели бы вы Нину Павлов
ну! У нее были такие глаза, что я подумал, что вы погибли…» Все
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улыбнулись, посмотрев на меня, и хорошее настроение вновь
вернулось к участникам этой болотной эпопеи. Между тем нас
вновь ожидало дружеское застолье. И надо сказать, что «вкус
ный» сюрприз Джураева превзошел все наши ожидания. Для нас
было приготовлено изумительное по своему вкусу блюдо – жа
реный палтус. Уж до чего я рыбных дел мастер, но такой вкусня
тины до той поры не едала…
Когда мы собрались к отъезду в Саратов, то Джураев
не смог нас проводить, был занят по службе. Но Софья Бурла
кова, провожая, от себя и от Джураева вручила каждому из нас
по сувениру: часам с кукушкой и бутылке ликера «Тамбовская
казначейша». У всех участников этой поездки осталась масса
хороших впечатлений, и мы были сверх всякой меры благодар
ны Софье Бурлаковой и полковнику Джураеву за оказанное
нам гостеприимство и дружбу.
В дальнейшем наше общение с полковником Джураевым
происходило через Софью Бурлакову. Мы договорились с ним
о том, что он приедет в Саратов в начале 1998 года, и мы хоро
шо подготовились к этой встрече. Однако приехать в Саратов
он так и не сумел: помешали дела. От Софьи Бурлаковой мы
знали, что полковник Джураев принял решение до конца бо
роться с тамбовской мафией. Для того чтобы эта борьба
стала более эффективной, весомой и масштабной, он решил
в 1999 году баллотироваться в Государственную Думу России.
Софья с тревогой сообщала о том, что к Джураеву все наглее
и все плотнее подбирается мафия и что его уже откровенно
травит руководство областного УВД. Друзья советовали ему
быть осторожнее и не баллотироваться в Госдуму, не дразнить
мафию. Но он хотел доказать бандитам Тамбова и их высоким
покровителям, что не боится их, что он способен на решитель
ные действия в борьбе за законность и правопорядок. Но когда
в октябре 1999 года в Тамбове был убит начальник штаба
областного УВД полковник Бирюков, то руководство УВД и об
ластной прокуратуры решило состряпать дело против Джурае
ва, выставив его в качестве заказчика этого убийства. Этот под
лейший ход должен был не только скомпрометировать его, но
и помешать баллотироваться в Госдуму. По этому поводу Джу
раев ездил в Москву, где легко доказал всю несостоятельность
обвинений в свой адрес, и настолько понравился некоторым
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высшим чинам из МВД России, что вскоре было принято решение
о его переводе для дальнейшего прохождения службы в ГУВД
Московской области. Должность предлагалась генеральская.
В том же 1999 году полковник Джураев приезжал в Саратов, но
встретиться нам не довелось, потому что я была в командировке
в Москве. Но вскоре после этого Юрий Дедашович позвонил
мне домой и просил встретиться с Софьей Бурлаковой, которая
должна была меня проинформировать о подробностях плету
щихся вокруг него интриг в связи с убийством полковника Бирю
кова и лживых публикаций на этот счет в тамбовских областных
СМИ. Потом мне стало известно о том, что бандиты решили на
нести удар по семье Джураева и, чтобы запугать его, стали зво
нить ему домой, угрожая убийством сына Игоря.
Однако на это преступление они, к счастью, не решились,
хорошо понимая, что если это произойдет, то полковника Джу
раева в борьбе с ними уже ничто не остановит, и пошли на по
пятную. Вместе с тем бандиты не спускали с него глаз и следили
за каждым его шагом. Знали они и о том, что 13 апреля у него
назначена встреча с врачом в больнице. И вот как раз у этой
больницы, на виду у многих жителей города, он был расстрелян
из автомата…
После гибели полковника Джураева о нем немало было на
писано и опубликовано как в тамбовских областных СМИ, так
и в центральной прессе. Многие журналисты, высоко оценивая
его жертвенный труд в борьбе с бандитами, стали печатно на
зывать его «камикадзе» в милицейских погонах. Но я этого тер
мина по отношению к нему не приемлю и считаю, что он обед
няет личность Джураева. Ведь «камикадзе» в переводе с япон
ского означает «божественный ветер». Но в жизни камикадзе –
это бесстрашный смертник, это всегда герой, но лишь единич
ного подвига.
Выбирая название для своего очерка о Джураеве, я сперва
собиралась озаглавить его «Тамбовский комиссар Катаньо»,
но, хорошо подумав, решила, что звучит это слишком поевро
пейски и слишком изысканно. Но вот в воспоминаниях о Джура
еве адвоката Веры Грозы прозвучало слово «самурай», кото
рое очень нравилось самому Джураеву и который в узком кру
гу друзей говорил о себе, как о самурае, причем гордился этим
сравнением и считал себя самураем. Я поинтересовалась, что
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стоит за этим словом. Оказалось, «самурай» – это человек
долга и чести, это борец за справедливость, для которого дос
тижение истины и правды дороже собственной жизни. Именно
поэтому я решила свой очерк о нем назвать «Тамбовский саму
рай». К тому же я вспомнила гениальный фильм Курасавы «Са
мурай». Вспомнила, как восхищалась и этим фильмом, и самим
самураем, чья жизнь протекала в трудах и борьбе в защиту сла
бых и обездоленных от зла и насилия.
Когда я познакомилась с посмертными публикациями о пол
ковнике Джураеве, то я еще и еще раз убедилась в том, как
был прекрасен и чист душою, как был решителен и смел этот
необыкновенный человек. Как много он успел сделать и какой
глубокий след оставил в сердцах не только граждан Тамбов
ской области, но и всей России. После этого Джураев открылся
мне еще глубже и стал еще дороже, и я почувствовала всю при
тягательную мощь этой несгибаемой личности. С этого време
ни я стала собирать в свой домашний архив все публикации и от
зывы о нем. Както я пошла на базар, чтобы специально у торгу
ющих на нем узбеков узнать, как переводится на русский
язык фамилия Джураев. Оказалось, что «джура» переводится
с узбекского как «друг», «товарищ». А отчество Дедашович
обозначает «сын отца». Да, воистину Юрий Дедашович Джура
ев был великолепным другом и товарищем и всей своей жиз
нью фамилию свою подтвердил и оправдал. И вот, когда я соби
ралась уже было писать о нем очерк, то поняла, что многого
о нем не знаю и что материал надо добирать. Тогда я попросила
Веру Грозу, адвоката нашей коллегии, уроженку Тамбовской
области и самую близкую подругу Софьи Бурлаковой, расска
зать о своих впечатлениях о Джураеве. Вера Гроза с радостью
согласилась это сделать, и вот теперь я хочу предложить чита
телям фрагменты из беседы с ней, в которых она предельно ис
кренне вспоминает о Валерии Дедашовиче Джураеве.
«Я задумалась о нем как о человеке и о чертах его характера
только после его смерти. Так получилось, что по совместной ра
боте с ним я не сталкивалась, просто знала, что это человек, ко
торый был учителем жизни моей подруги Софьи Бурлаковой.
Именно он посоветовал ей открыть адвокатское бюро в Тамбове
и именно от Саратовской специализированной коллегии адвока
тов, чтобы областная власть не могла принудить адвоката делать
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так, как ей заблагорассудится. Объяснялось это тем, что на тот
момент междоусобная война в органах власти была накалена
до предела. Все знали, что Софья Бурлакова защищала его как
адвокат и работала от его имени по многочисленным искам
о защите чести и достоинства. Именно тогда я узнала, что Джу
раев борец. Интересные моменты о нем мне рассказывала
сама Софья, и о многом я узнала, когда после его смерти по
бывала в его доме, где встретилась с его вдовой и детьми…
Софья рассказывала, что за год до своей смерти Джураев
привез откудато картину, на которой был изображен самурай
с мечом в руке и с пчелой на животе, рядом с которой было на
писано: «Жизнь – это смерть!» Джураев часто сравнивал себя
с самураем, который должен сражаться за правду…
Обстановка в Тамбове накалялась давно, и это не было ни для
кого секретом. Бандиты срослись с органами власти, и, прежде
всего, с людьми из городской мэрии и правоохранительными
органами. И вот Джураев пытался этому противостоять. Естест
венно, он стал для бандитов и тех людей, которых они покупали
в правоохранительных органах, врагом номер один…
Особенно мне нравилась такая черта его характера, как
простота в общении. Несмотря на то, что занимал он высокие
посты в Тамбовской милицейской иерархии, он был доступен
любому гражданину. Мог дать совет и помочь в любой ситуа
ции. Он был признан лучшим оперативным работником Там
бовской области…
Жена Джураева Татьяна Васильевна – учитель по профессии,
всегда была его надежным тылом и подмогой. Зная это, он мог
спокойно идти в бой. Его дети Игорь и Марина многое переняли
от своего отца. Они очень хорошие люди. Еще до его смерти мы
разговаривали с Татьяной Васильевной, и она рассказала о том,
что Валерий Дедашович начал свой путь с простого опера и всег
да любил практическую работу, а не кабинетную. Учился он и ра
ботал одновременно. Жили они в пору своей молодости в полу
подвальной коммуналке. Он на сессии, а она одна, без всякой
подмоги со стороны, с двумя маленькими детьми на руках. Жили
в большой нужде, но дружно и красиво: без скандалов, обид
и упреков друг к другу. Продвигаться по службе ему помогали
только его личные человеческие и профессиональные качества.
После того, как его перевели с должности начальника Тамбов
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ского УОП на должность начальника РОВД Тамбовского района,
что равносильно было значительному понижению, то он и на но
вом месте работал так, что буквально за год отремонтировал
здание райотдела и повысил раскрываемость преступлений до
90 процентов. Я так понимаю, что он один и был там настоящим
опером, а его руками работали другие…
Валерий Дедашович очень любил шутить, но не подшучивать
над кемлибо. Был он мастером спорта по самбо и отличался
крепким телосложением. И как бы ни складывались у него дела
на работе, он старался всегда вести здоровый образ жизни…
Он оптимист до мозга костей, у него земля под ногами
горела. Когда Джураева попытались изобразить заказчиком
убийства полковника Бирюкова, то он вместе с Софьей Бурла
ковой не оставил без внимания ни одной лживой публикации
о себе, хотя почти вся пресса была куплена властью. Они столь
ко исков выиграли! Отыгрывали и по 5, и по 10 тысяч рублей,
и все эти деньги Джураев отдавал на развитие детской спортив
ной школы «Дзюдо и самбо» поселка Строитель…
В его внешнем облике было чтото азиатское, но акцента
в речи не было. Он был не красивым, но очень обаятельным…
Он догадывался, что его попытаются убить, но поставил
перед собою цель идти до конца и упечь за решетку бандитов
и коррумпированную власть. Он всегда говорил, что главное
не в том, чтобы раскрывать преступления, а в том, чтобы их
предупреждать…
Джураев был человеком одержимым справедливостью.
К происходящему в стране он относился негативно, но пытался
работать на благо людей. Он считал, что даже один человек
в состоянии изменить ситуацию к лучшему. Верил в то, что есть
честные люди и надо бороться. Он был настоящим лидером…
Ко мне он относился абсолютно спокойно, а к Софье –
поотечески. Мог сказать ей чтото, остановить ее в чемто,
а я могла разговаривать с ним на равных. Я говорила ему:
«Жарко уже вокруг вас стало, давайте уезжайте отсюда…» За
ним шла круглосуточная слежка. Прослушка всех его телефо
нов. Дома – «жучки», а на улице – «хвосты» постоянные. Мы
с ним разговаривали только на улице, избегая помещений…
Чем сильнее сжималось кольцо вокруг него, тем все
меньше оставалось рядом с ним преданных ему людей. На
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похороны все они пришли, буквально рыдали, но в последнее
время они его оставили…
Хоронил его практически весь Тамбов. Софья рассказыва
ла, что тишина была в городе весь день…
Уголовный мир его боялся. И даже то, что им удалось сме
стить его с должности начальника Управления по борьбе с орга
низованной преступностью на рядовое районное РОВД и тем
самым лишить средств борьбы с ними, они все равно его боя
лись, как огня. Он мог легко подойти к ворам и «авторитетам»
и спокойно сказать: «Ребята, присмотрите за машиной», и те,
меняясь в лице, подобострастно исполняли его просьбу. А он
знал, что будет убит именно их руками…
Он никогда не брал с собой охрану. Причиной его убийства
послужило то, что он нашел в Москве понимание в тамбов
ской криминальной проблеме и участие к своей собственной
судьбе. Ведь его брали на крупный пост заместителя начальни
ка ГУБОПа Московской области. Если бы это произошло, то
у него все было бы в руках…
14 апреля он должен был уезжать в Москву на новое место
службы, а 13 его убили. Его убили выстрелом в голову сзади.
Он сидел за рулем «восьмерки». В момент убийства он стоял
около областной больницы и разговаривал со своим лучшим
другом через окно машины, а тот с ним через окно больницы.
Выстрелы в него были произведены из автомата. Убит он был
профессионалами. При этом из всех пуль, выпущенных в него,
только одна попала, но не были при этом задеты ни подголов
ник, ни кузов машины. Стреляли из «УАЗика». Убийцы скры
лись с места преступления, а расследование не идет. В таком
положении вещей заинтересованы, прежде всего, прислужни
ки бандитов из областного УВД и облпрокуратуры…
Надо сказать, что еще до этого на Джураева было совер
шено покушение, о подготовке которого он своевременно
узнал от верных ему людей. Первое заказное убийство его
было подготовлено в 1998 году. Исполнителям заплатили тогда
огромные деньги, но Джураев смог преступников выследить.
Киллера взяли, и теперь он сидит в Москве в Бутырках. Заказчи
ком по этому делу проходит заместитель Тамбовского област
ного УВД полковник Пронин. Но дело от качественного и чест
ного расследования ктото умышленно сдерживает. В свое вре
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мя Джураев сам занимался этим делом, близких людей
не допускал, понимая, что это опасно для них…
И вот теперь они его достали… Я оптимист, но не верю, что
дело это будет раскрыто…
Джураев погиб в 45 лет… Его жена потеряла после этого веру
в Бога. Смерть мужа практически сломала ее. Я с ней разговари
вала, она говорила: «Бога нет… Как он мог допустить такое…»
И действительно, какая яркая звезда погасла рядом с ней…
Лично я не помню ни одного отрицательного качества это
го замечательного человека и профессионала высочайшего
класса…
В Тамбове его прозвали «змееловом», потому что он не бо
ялся бандитов и смело охотился на них. Знал, что могут убить,
но долг, честь и совесть работника милиции заставляли его вес
ти непримиримую борьбу с уголовным миром Тамбова…
Мне кажется, что каждый из тех, кто причастен к гибели
Джураева, еще не раз позавидует его смерти, его мужеству
и прекрасной памяти, оставленной им о себе в сердцах сотен
тысяч людей, для которых смерть полковника Джураева стала
горем и потерей, равносильной потере близкого и дорогого
человека…»
А теперь мне хотелось бы познакомить читателей с инте
реснейшими ответами Джураева на вопросы известного там
бовского журналиста Андрея Николаевича Богданова. Мате
риалы этого интервью вошли составной частью в брошюру
«Змеелов. Правда о Джураеве». Готовилась эта брошюра как
агитационный материал о Джураеве во время его предвыбор
ной кампании в Госдуму России в 1999 году. Предваряет ин
тервью глубокое и смелое предисловие журналиста Богдано
ва, с которым мне тоже хочется познакомить читателей. Вот
оно: «Как говорится, в семье не без героя. В милицейской
семье – тем более. На протяжении последних лет эталоном
борьбы с преступностью по «рейтингу» МВД является Управле
ние внутренних дел Тамбовской области. К нам по рекоменда
ции министерства приезжают перенимать опыт со всех уголков
страны. Уровень раскрываемости на Тамбовщине фантасти
ческий – более 90 процентов.
Однако слава лучшей в России милиции – на самом деле
чистейший блеф, в который может поверить кто угодно, но
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только не жители области. Для одних (большинства) тамбовчан
милиция стала символом одновременно беспомощности и бес
предела, для других – шлюхой, продающейся по схожей цене.
При этом честные сотрудники органов внутренних дел по
ставлены в весьма непростые условия. Им приходится, сжав
зубы, выполнять свой долг по защите людей от посягательства
преступников. Однако с каждым днем делать это все трудней.
И, прежде всего, с моральной точки зрения. Ведь как можно
доверять руководству, связи которого с криминальными авто
ритетами известны всем и каждому? Как можно верить в то, что
приказы, исходящие свыше, являются законными, а не отданны
ми под диктовку какогото «крутого братка»?
Об этом и многом другом пойдет речь в беседе с челове
ком, не побоявшимся бросить вызов продажному милицейско
му начальству вкупе с мафией.
Он стал для них врагом ¹ 1. Бандиты в погонах и без ненави
дят его и боятся, пытаются облить лживой грязью в своих газе
тах. Особенно яро зашипел милицейскобандитский змеиный
клубок после того, как наш герой решил баллотироваться в Го
сударственную Думу России.
Знакомьтесь, этого человека зовут Валерий Дедашович
Джураев».
А теперь, я думаю, будет справедливо, если читатели
в полном объеме познакомятся с интервью, взятым журналис
том А. Н. Богдановым у В. Д. Джураева. Это небольшое ин
тервью журналист разбил на 4 раздела.

1. Он всю жизнь давил бандитов…
– Валерий Дедашович, что заставило вас связать жизнь
с милицейской службой?
– Сколько я себя помню – не могу проходить мимо людей,
которые поступают не по справедливости. Еще в школе посто
янно выяснял отношения с хулиганами… Не люблю беспредел.
Поэтому и пошел в милицию.
Но, честно говоря, официального рабочего дня было для
меня всегда мало. Бывало, гуляю в выходной с женой по горо
ду, вижу распоясавшегося негодяя. Задерживаю его и веду
в ближайшее отделение милиции. И так практически каждый
раз. Уж жена ругалась, ругалась… Невозможно, говорит, с то
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бой по улице спокойно пройти – вечно ты какихто подонков ло
вишь: семейная прогулка превращается в патрулирование…
С той поры прошло много лет, но характер мой не изменил
ся – ненавижу тех, кто мешает нормальным людям жить.
– Вы были своего рода первопроходцем некоторых на=
правлений милицейской работы на Тамбовщине. Наркомания,
проституция, организованные преступные группировки… До
1997 года вы работали в управлении по борьбе с организован=
ной преступностью. В середине 90=х у вас начались служебные
проблемы. С чем это было связано?
– В милиции, как и в других подобных организациях, есть,
так сказать, должности исполнительские и политические. До
1994 года я со своими коллегами ловил «простых» бандитов,
убийц, насильников, грабителей, наркоманов и воров. Нас хва
лили, повышали по службе, ставили в пример. Но затем мы пе
решли в новое качество.
…Дело в том, что в 1994 году на Управление по организо
ванной преступности (УОП) были возложены функции борьбы
с коррупцией, в том числе и в высших эшелонах власти. И у на
шего подразделения (как, впрочем, и у всех подобных подраз
делений России) сразу же возникли проблемы.
Возникли потому, что гниль коррупции к тому времени на
столько глубоко проникла во все сферы жизни, что любая ак
ция, направленная против зарвавшихся высокопоставленных чи
новников, вызывала мощную ответную реакцию. Противосто
ять этому было крайне тяжело – ведь коррупционеры связаны
очень длинными нитями. Тронешь когото в Тамбове – тут же за
него вступаются в Москве. Мы их арестовываем, собираем до
казательства и… по приказу «сверху» эти господа оказываются
на свободе. Но дело не заканчивается – друзья из Москвы
не прощают обид, нанесенных своим «подопечным». По их за
казу в Тамбов приезжают проверяющие… При мне за два года
УОП проверяли 40 раз, причем в каждой комиссии было не ме
нее десяти человек. Не самое лучшее времяпрепровождение,
хочу отметить…
В итоге всего вышеизложенного я «удостоился чести» стать
врагом не когонибудь, а самого Чубайса. Многие помнят, что
во время его правления происходило разграбление России.
Я, как и многие мои коллеги в других регионах, пытался этому
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беспределу противостоять, но, увы, силы были неравны. Меня
несколько раз вызывали в МВД «на ковер». Один из заместите
лей министра внутренних дел прямо сказал о причине: чтобы
поинтересоваться, почему это рабочий день премьерминис
тра Чубайса начинается и заканчивается фамилией Джураев?
Каждый день ему звонят из Тамбова и жалуются: мол, работать
на благо «демократии» мешает… «Разбираться» к нам приез
жали спецбригады МВД, ФСБ, Генпрокуратуры… Проверяли
все – от служебных вопросов до подробностей личной жизни.
Нарушений никаких они не выявили – их попросту не было, но
нервы, нервы, нервы… И плюс ко всему мы видели, что работа
ем вхолостую – недавно изобличенные преступники уже спо
койно гуляют по городу и посмеиваются над «глупым» УОПом,
который не понимает, что против их московской «крыши»
и огромных грязных денег тамбовские опера – никто… Личный
состав терял веру в справедливость.
К тому же у наиболее активных и честных ребят начались
проблемы: им ясно давали понять, что до тех пор, пока УОП
возглавляет Джураев, спокойного житья не будет… Так я всту
пил в должность начальника Тамбовского РОВД.
Мой перевод был произведен с грубейшими нарушениями за
кона, но честно признаюсь, бороться не было желания… Прежде
всего, потому, что ребят «подставлять» своим упорством не хоте
лось. Смалодушничал я тогда. Зря. Надо было всетаки идти до
конца. Тем более, что давление ни на меня, ни на моих бывших
сотрудников не прекратилось… Но самое страшное, что после
моего ухода активизировались оборотни в милицейской фор
ме, которые, затаившись, много лет втихаря работали на банди
тов. Профессионалов высокого класса стали отправлять в отстав
ку или же в другие подразделения, где они не могли реализовать
ся. Сейчас прошлых ошибок повторять не буду – пойду до конца.
Жаль вот только тех настоящих работников, которым не удалось
остаться на ответственных участках в УВД.
– Коррупция – довольно «популярное» нынче слово. Об
этом явлении приходится изо дня в день слышать по радио, те=
левидению, читать в газетах… Насколько глубоко она проник=
ла во все сферы нашего общества?
– Я не считаю коррупцией мелкие взятки, которые берут
работники милиции, таможенники, сотрудники ППС, налоговые
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инспекторы и т. д. Этому название – злоупотребление служеб
ным положением, и для него есть статья в Уголовном кодексе.
Коррупция же возникает там, где чиновник имеет возможность
реально управлять процессом – служебным, политическим,
экономическим… Это беззаконие, творимое верхушкой, име
ющей властные полномочия. И вот тут нет закона. Он не прини
мается в Государственной Думе вот уже несколько лет…
Особенно опасна коррупция в правоохранительных орга
нах. В этой сфере один продажный человек способен пере
черкнуть труд десятков честных сотрудников. Здесь коррупция
несет огромную опасность для системы в целом – блокируется
нормальный процесс работы. У людей создается впечатление,
что вся милиция (суд, прокуратура) куплена бандитами.
К величайшему моему сожалению, об УВД Тамбовской об
ласти такое говорят очень часто. И что еще более горько, гово
рят небезосновательно. Да, подавляющее большинство наших
милиционеров – честные, порядочные люди, но, увы, несколько
«паршивых овец», захвативших некоторые руководящие долж
ности, сводят на нет всю работу УВД. И страшнее всего, когда
они привлекают для решения своих низменных целей бандитов.
Итог – население области не доверяет милиции, боится ее. И это
самая большая трагедия, что можно себе представить, – народ
не верит тем, кто, по идее, призван его защищать…

2. Тамбовщина во власти рэкетиров
– Валерий Дедашович, как вы можете охарактеризовать
ситуацию, сложившуюся в нашей области?
– В последние годы, и особенно с 1999 года, у нас край
не осложнилась оперативная обстановка, связанная с преступ
ностью и особенно с ее опаснейшим видом – организованной
преступностью.
Сейчас фактически организованными преступными группа
ми установлен контроль над всеми сферами экономики. Доста
точно прочно укрепились бандиты и в местной политике.
Добытые деньги мафия тратит на приобретение оружия,
технических средств, подкуп сотрудников правоохранительных
органов.
Сегодня практически каждый коммерсант, каждый пред
приниматель, директор завода вынужден в той или иной
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степени «сотрудничать» с бандитами. Бессовестному рэкету
подвергаются даже бабушки, торгующие на рынке тем, что вы
растили на огородах…
Область полностью поделена между организованными
преступными группами как по экономическому, так и по гео
графическому принципу. Все отрасли народного хозяйства:
продовольственный рынок, нефтебизнес и другие жестко конт
ролируются. Приход новых лиц допускается только с согласия
бандитов, в противном случае в ход идет даже оружие.
Но особенно тревожит выход лидеров группировок на по
литическую арену. Они проникли в законодательные, исполни
тельные органы власти. В качестве рычага, инструмента влияния
бандиты используют средства массовой информации, создан
ные на их деньги… Разработаны специальные технологии «ин
формационной расправы» над людьми, мешающими преступ
никам «нормально жить». В отношении своих врагов мафией
осуществляется план по дискредитации их друзей, родственни
ков… Создается «общественное мнение», разрушается любая
репутация…
– Куда же смотрят суд, прокуратура, спецслужбы, милиция?
– У меня, как у профессионала, вызывает большую тревогу
сращивание правоохранительных органов с бандитскими груп
пировками.
Зачастую бывает так, что бандиты, когда не могут справить
ся своими силами с противостоящими им законопослушными
организациями или с конкретными людьми, «приглашают» для
«помощи» ручных представителей правоохранительных орга
нов. Сразу же в ход идет фальсификация дел со всеми вытека
ющими отсюда последствиями. Естественно, противостоять
мощнейшему аппарату правоохранительных органов, облада
ющему практически безграничными возможностями, очень
и очень трудно, если не сказать невозможно.
Очень страшно и то, что сейчас тамбовская милиция, по
большому счету, работает на преступников. В области процве
тают бандитские группировки. Все видят, как их лидеры разъез
жают на шикарных иномарках в сопровождении эскорта воору
женной охраны. Постовые им чуть ли не честь отдают. А на
страницах газет, на экранах телевизоров можно увидеть, как
эти же самые бандиты с гордостью рассказывают о своей
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благотворительной деятельности: то он крышу школы починил,
то дому ветеранов помог…
Откуда же берутся деньги на такую благотворительность?
Да с каждого из нас. Это деньги, которые отняты у людей. Это
грязные деньги.
Яркий пример – это последнее почти двукратное подоро
жание хлеба. Обвиняли всех, начиная от крестьян и заканчивая
губернатором. А все гораздо проще и страшнее. Почемуто
никто не задумывался о роли организованной преступности
в формировании цены на хлеб. При каждом элеваторе, при
каждом хлебозаводе, при каждом пункте реализации находит
ся бандитская контора. Она командует приемом зерна, пере
работкой и отпускными ценами. Стоит лишь убрать эти «кон
торки», цены упадут и весьма существенно. Та же история
с бензином, с другими товарами и услугами. Так, большинство
коммерческих автобусов находится под «командованием» ма
фии. И ей просто выгодна плохая работа муниципального транс
порта, она старается ее подорвать различными способами. По
чему это происходит? Да потому, что, как я сказал выше, все
бандиты находятся под покровительством правоохранительных
органов. Да, честные сотрудники пытаются остановить беспре
дел, но им не позволяет этого сделать вышестоящее начальст
во, которое заодно с бандитами.
Я готов привести много примеров мужества работников
суда, прокуратуры, ФСБ, налоговой полиции… Там гораздо
меньше предательства. Работники этих служб принимают все
зависящие от них меры, чтоб остановить беспредел. Увы, полу
чается это далеко не всегда.
Оговорюсь, что основную роль в организованных преступ
ных группировках нашей области играют ни разу не сидевшие
люди. Как правило, лидерами являются господа с безупречной
репутацией с точки зрения наличия судимости. Их «официаль
ная» биография чиста.
– Какой же вы предлагаете выход?
– Необходимо принять новые законы, жестко регламенти
рующие деятельность судебных, контролирующих и правоох
ранительных органов. Следует повысить ответственность за со
вершение должностных проступков и преступлений. При этом,
безусловно, следует учитывать соразмерность нанесенного
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вреда и следующего за этим наказания. Для участкового, утаив
шего кражу курицы, – одно взыскание, для судьи или прокуро
ра, вступившего в преступный сговор с бандитами, разумеется,
другое. Кроме того, нужно установить действенный народный
контроль за их деятельностью. Они должны отчитываться за
свою работу. Причем отчитываться следует всем – от рядового
до генерала. И делать это не так, как сейчас, – приглашаются
на прессконференцию журналисты, им по бумажке читают за
мечательные цифры, все хлопают в ладоши… Отчет должен
быть настоящим, и обязательно должны следовать оргвыво
ды – продолжать ли работу отчитывающимся должностным ли
цам или уйти в отставку.
Еще одно – это ротация кадров. Нельзя более трех лет дер
жать на высоких постах руководителей. Иначе будет то, что
сейчас – они обживаются и происходит сращивание с организо
ванной преступностью.
И самое главное – эти законы должны неукоснительно
выполняться, но носить не декларативный, а сугубо практиче
ский характер.
Кроме того, необходим строгий контроль за собствен
ностью ответственных чиновников. Проверка по этому вопросу
должна проводиться не реже чем раз в полгода. Иначе появля
ется возможность для сокрытия истинного имущественного
положения.

3. Мирные будни Валерия Джураева
– Валерий Дедашович, ведь ваша жизнь наверняка не огра=
ничивается «боями с преступностью». Вы ведете активную об=
щественную деятельность, преподаете в университете, руко=
водите федерацией дзюдо.
– К сожалению, у меня нет возможности полностью отдать
ся преподавательской работе, регулярно читать лекции. Но
в свободное время с огромным удовольствием занимаюсь со
студентами. Общаться с молодежью очень интересно. Стара
юсь передать им свой почти 30летний опыт работы в правоох
ранительных органах. С большой радостью хочу отметить, что
молодежь у нас прекрасная, умная. В этом году во время гос
экзаменов я был поражен высоким уровнем подготовки вы
пускников юридического факультета ТГУ имени Державина.
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Считаю, что в этом основная заслуга преподавательского кол
лектива факультета, которым руководит Николай Придворов.
Кроме того, несколько лет назад я был избран председате
лем областной федерации дзюдо. На этом посту приходится
очень много общаться с людьми, вникать в проблемы массово
го физкультурного движения, которое в последние годы пере
живает массу трудностей. Однако, несмотря на имеющиеся
проблемы, нам удалось многое сделать, для того чтобы от
влечь детей от пагубного влияния улицы. Особенно удачно сло
жилась работа в поселке Строитель, где мы открыли специали
зированную детскоюношескую школу дзюдо и самбо. И сей
час в этой школе под руководством 15 тренеров занимаются
около 500 детей.
На мой взгляд, эта школа стала для ребят хорошим, добрым
домом, где они, совершенствуя свое спортивное мастерство,
одновременно растут в моральном плане.
Ежегодно наша федерация проводит турниры по дзюдо
и самбо, посвященные нашему земляку, заслуженному трене
ру СССР Малину. На эти соревнования приезжают спортсмены
из различных регионов России. Так, последний, прошедший
осенью этого года турнир собрал самбистов из 10 областей.
Эти соревнования – очень хорошая пропаганда спорта, здо
рового образа жизни.
Наша федерация воспитала большую плеяду спортсменов.
Среди них есть призеры чемпионатов России, Европы, мира…
Благодаря этому о тамбовской школе дзюдо и самбо заговори
ли многие.
Одним словом, моя общественная деятельность тесней
шим образом связана с профессиональной. Ведь основной за
дачей милиции является предупреждение преступлений. А од
ной из эффективнейших форм профилактики является, как из
вестно, привлечение как можно большего количества детей
и подростков к регулярным занятиям физкультурой и спортом.
– А как у вас обстоят дела с литературными пристрастия=
ми? Что вы читаете, кто ваши любимые авторы?
– Глядя на то, что творится в Тамбовской области, частенько
стал открывать книжку по судебной психиатрии… Там я нахожу
объяснение многим поступкам, свидетелями которых мы все
являемся.
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Ну, а если серьезно, то очень люблю русскую классику,
кроме того, читаю Климова, Карнеги…
Но знаете что? Любимой моей книгой является Библия (это,
конечно, литературным пристрастием назвать нельзя). Дело
в том, что в ней изложено все, что нужно человеку. На любой
вопрос в Библии можно найти ответ. И не просто ответ, а руко
водство к действию. Библия – это для меня учебник жизни…

4. Джураев идет в Думу для того, чтобы…
– Валерий Дедашович, ваше решение стать депутатом Го=
сударственной Думы для многих стало неожиданностью. Что
подвигло вас на этот шаг?
– Честно говоря, несколько лет назад я и предположить
не мог, что стану баллотироваться в Госдуму. Но все течет,
все изменяется… Попробую объяснить мотивы своего поступ
ка. Когда человек в одном и том же месте работает долгие
годы, он устает, ему становится несколько скучновато. Ка
жется, что начинаешь топтаться на месте… Так появляется же
лание чтото круто изменить, встряхнуться. Пенсию на хлеб
и молоко я себе заработал, жить есть где… Но я в расцвете
лет, у меня есть силы, есть опыт и знания для того, чтобы
попытаться помочь людям. Я хочу, чтобы человек в России мог
достойно жить.
Вы только посмотрите – за все годы Государственной Ду
мой не было принято ни одного закона, который бы реально ме
нял жизнь в лучшую сторону. Принимаются какието второсте
пенные, неактуальные законы. А население нищает, голодает,
экономика разваливается. Преступность же процветает. Ржав
чина коррупции охватила все и вся. Я профессиональный юрист,
у меня богатейший опыт практической работы. Я считаю, что
все это позволит мне активно и плодотворно работать на попри
ще законотворчества. Я буду заниматься не созданием, как это
сейчас водится, «мертвых» законов, а буду активно участвовать
в работе над нормальными, полезными, жизненно необходи
мыми нашему обществу законами.
– Не секрет, что многие жители области (при информаци=
онном содействии «Тамбовского курьера») считают, что Джу=
раев – это «злой и безжалостный человек, сажающий людей
за решетку, ломающий судьбы и семьи»…
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– Я действительно безжалостен. К преступникам и банди
там. Я с ними боролся, борюсь и буду бороться. За это они
меня очень не любят.
Что же касается «Тамбовского курьера», то я, по большо
му счету, очень благодарен этой газете и ее «крыше» в УВД
и бандформированиях. Они, сами того не ведая, рассчитывая на
совершенно другой эффект, оказали мне очень большую услу
гу. При их помощи я лишний раз убедился в том, что все, что
я делал до этого, было правильно. Они думали, что истреплют
мне нервы, но вышло наоборот – я закалился.
Человеку, умеющему думать, анализировать, сопостав
лять факты, ясно, что публикации «Тамбовского курьера» явля
ются ничем иным, как попыткой очернить человека, представ
ляющего для мафии большую опасность.
– Но как же тогда быть с «неопровержимыми» фактами
вашей коррумпированности – например, с обнаруженными
при обыске тремя банками черной икры с воткнутыми в них
столовыми ложками?
– Да не было там никакой икры! Сосиски там лежали. Да
и те во время обыска сами «сыщики» и съели. Ну да ладно – го
лодные были, наверное… Надо бы задуматься нынешнему ру
ководству УВД о своих подчиненных – их надо лучше кормить.
Кроме того, эти «пинкертоны» всю мелочь, лежавшую на трю
мо в прихожей, потырили.
Вообще говоря, опровергать, комментировать «факты»,
представшие перед читателями «Тамбовского курьера», скуч
но. Я становлюсь в положение человека, доказывающего, что
он «не верблюд». Это не мое амплуа…
– Но кроме икры там и более существенные обвинения.
Например, в организации ряда заказных убийств, в частности,
заместителя начальника УВД области Михаила Бирюкова.
– Это преступление, как и другие подобные, при нынешнем
руководстве УВД не будет раскрыто. Они уткнулись в одну
версию, «отрабатывали» ее. И что в итоге? Ничего. Я этого
и ожидал. Ведь если понастоящему искать правду, то в тюрьму
сядут те, кто «раскрывает» это преступление, – сами руководи
тели УВД. Если раскопать все, то вскроются такие факты,
что люди ахнут… Вот и пустили «дымовую завесу» – версию
про Казьмина, Амбарцумяна, Кулалагашвили, спортсменов
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дзюдоистов, про фирму «Алмаз», про Джураева… Только
версиято эта лопнула, это – мыльный пузырь, страшилка
для дурачков.
– Как вы относитесь к пресловутой депутатской неприкос=
новенности? Не является ли она одной из причин, толкнувших
вас в пучину предвыборной борьбы?
– В настоящее время мне неприкосновенность, по сути, не
нужна. И прокуратура, и милиция давно «отработали» весь
«компромат» в отношении меня. Вердикт – невиновен, как мла
денец. То есть вся та чушь, что распространялась в «Тамбов
ском курьере», уже официально признана чушью. И к этому
выводу пришли многочисленные проверки. И не потому, что
я такой «крутой и всемогущий», как рассказывает «Тамбовский
курьер», а потому, что я в самом деле чист перед законом…
Ну, сами посудите: если все, что про меня плохого писали –
правда, то вырисовывается образ всемогущего дьявола, супер
преступника… Да если бы я был таким ужасным и великим, раз
ве бы позволил какойто газете гадости про себя писать?
Ведь если судить по публикациям, то круче меня в области
никого нет. Так почему же редакция в течение почти что года
нормально работает и все живы? Откуда у них такое «бес
страшие»? Ответ прост: они твердо знают, что я не могу нару
шить закон.
И вот что еще хотелось бы отметить. Я – полковник мили
ции, то есть не самый маленький человек системы УВД и МВД.
Но ктонибудь видел выступление руководства УВД в мою
поддержку, заявление о том, что публикации в «Тамбовском
курьере» не подтвердились? Нет! Почему? Потому что им это
невыгодно, я им мешаю. И своим молчанием они лишний раз
подтверждают собственную коррумпированность.
Это понятно любому умному человеку. Что же произошло
на самом деле? События 1999 года могут повергнуть в шок лю
бого гражданина. Бандиты и покровительствующие им отдель
ные руководители УВД не смогли заставить меня им служить.
Для того, чтобы меня сломать, они очень постарались… Когда
угрозы не возымели своего действия, они сожгли мой дачный
домик в Сосновом Углу. Когда поджигатели были изобличе
ны, их покровители в УВД приняли все меры, чтобы остановить
следствие. Затем последовала провокация – мне «предлагали»
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взятку 500 000 рублей. Потом возбудили уголовное дело по за
явлению шпаны.
Все эти «штучки» тщательно отрабатывались в УВД.
– Но ведь дыма, говорят, без огня не бывает…
– Это как посмотреть… У меня много врагов. Как выясни
лось (особенно в последнее время), я мешаю и зажравшимся
чиновникам, и милиционерампредателям, и отъявленным бан
дитам. Посмотрите на них – окружены толпой охранников, тени
собственной боятся, на них в самом деле много крови… Я для
них потенциально (и реально) опасен. Однако по городу и об
ласти передвигаюсь свободно, без охраны… Я их не боюсь.
– Но если все, что вы сказали, – правда, то охрана вам про=
сто необходима…
– Толпа телохранителей – это не для меня. Телохранители
для трусов, для тех, у кого денег много, для «престижа». Реаль
но толку от них – ноль. Если захотят убить – убьют. И никакая
охрана не поможет. Практикой доказано. И не только в России,
но и по всему миру.
Что же касается собственно депутатской неприкосновен
ности, то я считаю, что это, в принципе, вещь нужная. Нужная
потому, что в современных условиях депутату без неприкосно
венности очень трудно противостоять нажиму. А ведь в Госу
дарственной Думе решаются отнюдь не мелкие вопросы. И за
отказ идти на поводу возможны весьма крупные неприятности.
Ведь при отмене неприкосновенности любой продажный мент
по заказу заинтересованных лиц может запросто подбросить
в карман неугодного депутата пакетик с наркотиками. И все.
Депутат может оказаться целиком под контролем у мафии.
Я не хочу обманывать людей и поднимать с помощью заяв
лений об отмене неприкосновенности свой политический рей
тинг. Надо рассуждать здраво, исходя из реалий современной
России.
Другое дело, что необходимо создать специальный орган
или комиссию по проверке жалоб и заявлений на представите
лей депутатского корпуса. Высококвалифицированные специа
листы, которые будут в этой комиссии, должны всесторонне
расследовать нарушения закона депутатами и выносить на засе
дание Думы вопрос о лишении того или иного депутата непри
косновенности. То есть неприкосновенность не должна превра
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щаться во вседозволенность. Закон должен верховенствовать
над всеми без исключения.
– Валерий Дедашович, если вас изберут в Госдуму, то чего
следует ожидать тамбовчанам от вашей работы там?
– Я приложу все усилия для того, чтобы на основе тщатель
ного, объективного анализа сложившейся ситуации разрабаты
вались и принимались четкие, ясные, работоспособные законы
и чтобы эти законы неукоснительно исполнялись.
К сожалению, существующая сегодня система общения де
путатов с народом не позволяет объективно оценивать склады
вающуюся ситуацию, она отделяет Госдуму от простых людей.
Следует приблизить депутата к избирателю. Я этим займусь.
Каким образом? Я считаю, что по всему округу следует создать
сеть помощников депутата. Но не таких помощников, которые,
получив удостоверение, бесплатно ездят на транспорте или им
прикрываются, а настоящих. Мои помощники будут работать
в тесной связи с людьми, организациями, предприятиями, свое
временно информировать меня о жизни в Тамбовской области.
– …И, видимо, вы не оставите без депутатского внимания
ситуацию, сложившуюся в тамбовской милиции?
– Ну подобная ситуация сейчас не только в тамбовской ми
лиции. Корни ее гораздо глубже. Это проблема национального
масштаба, и решить ее можно, только изменив ситуацию в Рос
сии в целом. Для этого я и иду в Думу».
Теперь, после этого интервью, в котором раскрыты лучшие
профессиональные и человеческие качества полковника мили
ции В. Д. Джураева, мне хотелось бы познакомить читателей
очерка с двумя очень важными документами, проливающими
свет на те безобразия, которые безнаказанно совершались на
Тамбовщине и которые были взяты под контроль Генеральной
прокуратурой и МВД России, то есть органами, наделенными
колоссальными государственновластными полномочиями, но
так и не захотевшими их применить и использовать с целью на
ведения элементарного правопорядка.
Знакомство с этими документами в еще большей степени
помогает понять, кому мешал Джураев своей, не модной ныне,
безукоризненной профессиональной честью. (Оба эти докумен
та были опубликованы в газете «Тамбовская жизнь», 5 октября
1999 года, буквально за шесть месяцев до убийства Джураева).
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Ìèíèñòðó âíóòðåííèõ äåë
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ãåíåðàë-ïîëêîâíèêó ìèëèöèè
ÐÓØÀÉËÎ Â. Á.
Óâàæàåìûé Âëàäèìèð Áîðèñîâè÷!
Â ñâÿçè ñ îáðàùåíèåì ÷ëåíà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè – ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Òàìáîâñêîé îáëàñòè Ðÿáîâà À. È. î ôàêòàõ êîððóïöèè â ÓÂÄ Òàìáîâñêîé îáëàñòè ãëàâíûì ñëåäñòâåííûì
óïðàâëåíèåì Ãåíåðàëüíîé ïðîêóðàòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðîâåäåíà ïðîâåðêà ñ âûåçäîì â ã. Òàìáîâ.
Ðåçóëüòàòû ïðîâåðêè ñâèäåòåëüñòâóþò îá óâåëè÷åíèè
÷èñëà ïðåñòóïëåíèé, ñîâåðøàåìûõ ñîòðóäíèêàìè ìèëèöèè.
Â 1999–1998 ãã. è 1-ì êâàðòàëå 1999 ãîäà â îòíîøåíèè èõ ïðîêóðàòóðîé îáëàñòè âîçáóæäåíî 108 óãîëîâíûõ äåë, â òîì ÷èñëå
41 äåëî, èëè 44,3 % – î äîëæíîñòíûõ ïðåñòóïëåíèÿõ, ïðè÷åì
óäåëüíûé âåñ ýòèõ ïðåñòóïëåíèé â 1999 ãîäó äîñòèã 86 %
(â 1997 ã. – 39 %, â 1998 ã. – 30 %). Ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà ýòîò ïåðèîä ïðèâëå÷åíî 134 ñîòðóäíèêà, îñóæäåíî – 42.
Èçó÷åíèå óãîëîâíûõ äåë äàííîé êàòåãîðèè ïîêàçàëî, ÷òî
ðÿä äîëæíîñòíûõ ëèö îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë îáëàñòè ïðè÷àñòíû ê íåçàêîííîìó îáîðîòó àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè.
Ñîòðóäíèêàìè íàëîãîâîé ïîëèöèè Òàìáîâñêîé îáëàñòè
29 äåêàáðÿ 1998 ã. áûëà çàäåðæàíà àâòîìàøèíà ñ ïîääåëüíîé âîäêîé (29 òûñ. áóòûëîê), êîòîðóþ ïîä ïðåäëîãîì ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëèðóåìîé ïîñòàâêè ñîïðîâîæäàë ñîòðóäíèê
ÎÁÝÏ ÓÂÄ îáëàñòè Áó÷íåâ À. À. Äîêóìåíòû íà ýòî îïåðàòèâíî-ðîçûñêíîå ìåðîïðèÿòèå ôàëüñèôèöèðîâàííûå: ñîñòàâëåíû ñîòðóäíèêàìè, à çàòåì óòâåðæäåíû ðóêîâîäèòåëÿìè
ÓÂÄ ïîñëå çàäåðæàíèÿ óêàçàííîé àâòîìàøèíû. Ïî äàííîìó
ôàêòó ïðîêóðàòóðîé îáëàñòè âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî
÷. 1 ñò. 285 ÓÊ ÐÔ. Èìåþòñÿ äàííûå î ïðè÷àñòíîñòè ê ýòîìó
ïðåñòóïëåíèþ ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà ÓÂÄ Ïðîíèíà Â. Í. è ðóêîâîäèòåëåé ÎÁÝÏ ÓÂÄ Äóáûøêèíà À. Ã.
è Àëûìîâà À. Ä.
Ïðîêóðàòóðîé îáëàñòè ðàññëåäóþòñÿ åùå 2 óãîëîâíûõ
äåëà ïî ôàêòàì çàäåðæàíèÿ ñîòðóäíèêàìè ÓÁÎÏ ÓÂÄ 28 àâãóñòà è 19 íîÿáðÿ 1998 ã. ÷åòûðåõ ÊÀÌÀÇîâ ñ ôàëüñèôèöèðîâàííîé âîäêîé (56 è 54 òûñ. áóòûëîê ñîîòâåòñòâåííî), ïåðåâîçèìîé ñ ïîäëîæíûìè äîêóìåíòàìè. Ñëåäñòâèåì óñòàíîâëåíî, ÷òî ìàòåðèàëû ïî ýòèì ôàêòàì ïî óêàçàíèþ çàìåñòèòåëÿ
íà÷àëüíèêà ÓÁÎÏ ÓÂÄ Óðþïèíà Í. Í. íåîáîñíîâàííî

469

Портреты современников

íàïðàâëåíû â ÓÁÎÏ ÌÂÄ ÐÑÎ-Àëàíèÿ, à ãðóç íåçàêîííî
âîçâðàùåí âîäèòåëÿì. Â ðåçóëüòàòå ïðèíàäëåæíîñòü è ìåñòîíàõîæäåíèå ïîääåëüíîé âîäêè íåèçâåñòíû. Â îòíîøåíèè ðàáîòíèêîâ ìèëèöèè ïî ýòèì ìàòåðèàëàì âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî ÷. 1 ñò. 285 ÓÊ ÐÔ.
Êðîìå òîãî, ïðè ïðîâåðêå âûÿâëåíû äâà ñëó÷àÿ âîçâðàòà
ñîòðóäíèêàìè ÓÂÄ è Ìîðøàíñêîãî ÐÎÂÄ àâòîìàøèí ñ íåêà÷åñòâåííûìè ñïèðòíûìè íàïèòêàìè áåç ïðèíÿòèÿ ìåð â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì. Òàê, 3 ìàðòà 1998 ã. çàäåðæàíà àâòîìàøèíà, ïåðåâîçèâøàÿ 7,6 òûñ. áóòûëîê ôàëüñèôèöèðîâàííîãî
êîíüÿêà áåç àêöèçíûõ ìàðîê. Â èþíå òîãî æå ãîäà ìàòåðèàë
ïî äàííîìó ôàêòó áåç äîñòàòî÷íûõ îñíîâàíèé ïî óêàçàíèþ
ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà ÓÂÄ Ïðîíèíà Â. Í. èçúÿò èç
Òàìáîâñêîãî ÐÎÂÄ ëè÷íî íà÷àëüíèêîì ÎÁÝÏ ÓÂÄ Äóáûøêèíûì À. Ã. Ìåñòîíàõîæäåíèå êîíüÿêà â íàñòîÿùåå âðåìÿ
íåèçâåñòíî, à ìàòåðèàë, ÿêîáû íàïðàâëåííûé â ÓÂÄ Ëèïåöêîé îáëàñòè, óòðà÷åí. Ïî äàííîìó ôàêòó âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî ÷. 1 ñò. 285 ÓÊ ÐÔ. Àíàëîãè÷íûé ýïèçîä ñ ïîääåëüíîé âîäêîé (33 òûñ. áóòûëîê) èìåë ìåñòî â Ìîðøàíñêîì
ðàéîíå, ãäå ñ ñîãëàñèÿ íà÷àëüíèêà ÐÎÂÄ íåçàêîííî îòêàçàíî
â âîçáóæäåíèè óãîëîâíîãî äåëà, à ïðîäóêöèÿ âîçâðàùåíà âëàäåëüöàì. Ïîñòàíîâëåíèå îá îòêàçå â âîçáóæäåíèè óãîëîâíîãî
äåëà îòìåíåíî, âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî ÷. 1 ñò. 285
ÓÊ ÐÔ.
Â ïðîèçâîäñòâå óïðàâëåíèÿ ïî ðàññëåäîâàíèþ îñîáî
âàæíûõ äåë Ãåíåðàëüíîé ïðîêóðàòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íàõîäèòñÿ óãîëîâíîå äåëî î áàíäèòèçìå è ñîâåðøåíèè
ñåðèè çàêàçíûõ óáèéñòâ áàíäîé áðàòüåâ ×åëûøåâûõ. Â õîäå
ñëåäñòâèÿ ïîëó÷åíû äàííûå î çëîóïîòðåáëåíèè Ïðîíèíûì
Â. Í. ñâîèì ñëóæåáíûì ïîëîæåíèåì â èíòåðåñàõ ìåñòíûõ
ïðåñòóïíûõ ãðóïïèðîâîê, ïðîòèâîäåéñòâèè èì ïðèíÿòèþ çàêîííûõ ðåøåíèé ïî îòäåëüíûì ìàòåðèàëàì ïðîâåðêè ñîîáùåíèé î ñîâåðøåííûõ ïðåñòóïëåíèÿõ.
Ñëåäñòâåííûì óïðàâëåíèåì ÓÂÄ îáëàñòè âîçáóæäåíî
è ðàññëåäóåòñÿ óãîëîâíîå äåëî â îòíîøåíèè ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÇÀÎ «Ðóññêàÿ Äåðæàâà» Øïåëåâîãî Â. À. ïî ÷. 3
ñò. 160 è ÷. 2 ñò. 199 ÓÊ ÐÔ. Â «Íîâîé ãàçåòå» â ñòàòüÿõ ïîä
ðóáðèêîé «Òàìáîâñêèå âîëêè» îïóáëèêîâàíû ñâåäåíèÿ î õîäå
ñëåäñòâèÿ è ñîáðàííûõ äîêàçàòåëüñòâàõ ïî ýòîìó äåëó. Ïðîâåäåííîé â ÓÂÄ îáëàñòè ïðîâåðêîé èñòî÷íèê èíôîðìàöèè
íå óñòàíîâëåí. Âìåñòå ñ òåì èç ñòåíîãðàììû âûñòóïëåíèÿ íà÷àëüíèêà ÓÂÄ îáëàñòè Ïó÷íèíà Â. Ì. íà çàñåäàíèè îáëàñòíîé Äóìû 23 àïðåëÿ 1999 ã. âèäíî, ÷òî èìåííî èì äîïóùåíî
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ðàçãëàøåíèå ìàòåðèàëîâ ïðåäâàðèòåëüíîãî ñëåäñòâèÿ. Ýòî
îáñòîÿòåëüñòâî ñòàâèò ïîä ñîìíåíèå îáúåêòèâíîñòü äàëüíåéøåãî ðàññëåäîâàíèÿ óãîëîâíîãî äåëà â îòíîøåíèè ðóêîâîäèòåëåé ÇÀÎ «Ðóññêàÿ Äåðæàâà» â ñëåäñòâåííîì óïðàâëåíèè
ÓÂÄ Òàìáîâñêîé îáëàñòè è âûçûâàåò íåîáõîäèìîñòü ïåðåäàòü äåëî äëÿ ðàññëåäîâàíèÿ â ñëåäñòâåííûå îðãàíû äðóãîé
îáëàñòè.
Èçó÷åíû ìàòåðèàëû Óïðàâëåíèÿ ÔÑÁ ïî Òàìáîâñêîé
îáëàñòè ïî ôàêòàì ïðåâûøåíèÿ äîëæíîñòíûõ ïîëíîìî÷èé
ïðè âûäà÷å îáùåãðàæäàíñêèõ çàãðàíè÷íûõ ïàñïîðòîâ ïàñïîðòíî-âèçîâîé ñëóæáîé Îêòÿáðüñêîãî ÐÎÂÄ ã. Òàìáîâà.
Óñòàíîâëåíî, ÷òî â ïåðèîä ñ 1994–1999 ãã. â íàðóøåíèå óñòàíîâëåííîãî ïîðÿäêà âûäàíî îêîëî 300 çàãðàíè÷íûõ ïàñïîðòîâ, â ò. ÷. ðóêîâîäèòåëÿì ÐÎÂÄ è èõ ðîäñòâåííèêàì. Â ñâÿçè
ñ òåì, ÷òî â ýòèõ ìàòåðèàëàõ èìåþòñÿ äîñòàòî÷íûå äàííûå,
óêàçûâàþùèå íà ïðèçíàêè ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî
÷. 1 ñò. 285 ÓÊ ÐÔ, ïðèíÿòî ðåøåíèå î âîçáóæäåíèè óãîëîâíîãî äåëà. Ñîçäàíà ñëåäñòâåííî-îïåðàòèâíàÿ ãðóïïà èç ñëåäîâàòåëåé è îïåðàòèâíûõ ñîòðóäíèêîâ ïðîêóðàòóðû è Óïðàâëåíèÿ ÔÑÁ ïî Òàìáîâñêîé îáëàñòè.
Âûÿâëåíû ÷åòûðå ôàêòà ôàëüñèôèêàöèè óãîëîâíûõ äåë
ðàáîòíèêàìè ÎÁÝÏ ÓÂÄ îáëàñòè. Óêàçàííûå äåëà âîçáóæäåíû â ñâÿçè ñ íåçàêîííûì èñïîëüçîâàíèåì âèäåîêàññåò,
èçúÿòèå êîòîðûõ íå ïðîèçâîäèëîñü ëèáî îñóùåñòâëÿëîñü ïî
ïîäëîæíûì ïðîòîêîëàì. Â ñëåäñòâåííûå îðãàíû äåëà íå ïåðåäàâàëèñü, ïî íèì íå ïðîâåäåíî íè îäíîãî ñëåäñòâåííîãî
äåéñòâèÿ, à âïîñëåäñòâèè îíè ïðåêðàùåíû áåç ñîãëàñèÿ ïðîêóðîðà ñ ïåðåäà÷åé ìàòåðèàëîâ â òîâàðèùåñêèé ñóä. Ïî ýòîìó
ïîâîäó âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî ÷. 1 ñò. 285 ÓÊ ÐÔ.
Ñîîáùàåòñÿ â ïîðÿäêå èíôîðìàöèè äëÿ ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ìåð.
Ñ óâàæåíèåì –
è. î. Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÐÔ
ãîñóäàðñòâåííûé ñîâåòíèê þñòèöèè 1 êëàññà
Þ. ß. ×ÀÉÊÀ
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Ãëàâå àäìèíèñòðàöèè
Òàìáîâñêîé îáëàñòè
ÐßÁÎÂÓ À. È.

Óâàæàåìûé Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷!

Ðóêîâîäñòâî ÌÂÄ Ðîññèè îáåñïîêîåíî ñèòóàöèåé, ñëîæèâøåéñÿ â ÓÂÄ Òàìáîâñêîé îáëàñòè.
Îñòðîòó ïðîáëåìû ïîäòâåðäèëè ðåçóëüòàòû ïðîâåðêè
ïðåäñòàâëåíèÿ Ãåíåðàëüíîé ïðîêóðàòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ïðè÷àñòíîñòè îòäåëüíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö ÖÓÂÄ
îáëàñòè ê ñîâåðøåíèþ ïðåñòóïëåíèé, ñâÿçàííûõ ñ íåçàêîííûì îáîðîòîì àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè.
Ðàçäåëÿÿ Âàøó îçàáî÷åííîñòü, Ìèíèñòåðñòâîì âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàññìàòðèâàþòñÿ âàðèàíòû óêðåïëåíèÿ ðóêîâîäÿùåãî çâåíà ÓÂÄ îáëàñòè.
Â. È. ÔÅÄÎÐÎÂ,
ïåðâûé çàìåñòèòåëü
ìèíèñòðà âíóòðåííèõ äåë ÐÔ
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Как хорошо видно из этих двух документов, то в первом из
них и. о. Генерального прокурора РФ информирует министра
внутренних дел России о многочисленных безобразиях, про
исходящих в правоохранительных органах Тамбовского УВД,
и даже называет фамилии виновных, в том числе не однажды
фамилию первого заместителя начальника УВД Пронина В. Н.,
но тем не менее он только информирует, а не требует, что
вправе сделать, кардинально решить вопрос о смене руко
водства Тамбовского УВД и привлечении виновных к уголовной,
административной и дисциплинарной ответственности.
Во втором документе, а вернее будет сказать письме
отписке Главе администрации Тамбовской области Рябову А. И.,
крайне обеспокоенному коррумпированностью правоохрани
тельных органов области, ни о каких проблемах вообще не идет
речи, ни о коррупции, которая разлагает Тамбовское УВД
и с которой надо решительно бороться, ни о многочисленных
фактах, изобличающих связь милицейской верхушки области
с бандитами, ни о самом начальнике УВД, который сознательно
допускает разглашение секретных сведений предварительного
следствия и систематически покрывает противоправные и уго
ловно наказуемые действия своих подчиненных. А говорится,
да и то вскользь, только о преступлениях, «связанных с незакон
ным оборотом алкогольной продукции».
Таким образом, нетрудно сделать вывод о том, что высшее
руководство МВД РФ уклоняется от конкретных задач по борь
бе с мафией и коррупцией в своих рядах, что, конечно же,
не способствует наведению порядка в правоохранительных
органах России.
Зато предельно откровенно и мужественно вступают в борь
бу за справедливость и правду лучшие журналисты Тамбова, та
кие, например, как Арина Яшина, опубликовавшая статью «Кому
мешает Джураев?», которую я сочла нужным опубликовать без
сокращений. Итак, давайте познакомимся с мнением честного
человека о том, кому мог мешать Джураев.
«Валерий Дедашович Джураев. Пожалуй, нет на Тамбовщи
не другого такого человека, с чьим именем были связаны инте
реснейшие истории, скандалы, легенды на протяжении многих
лет. Вот уже несколько месяцев в средствах массовой инфор
мации периодически появляются публикации, главным героем
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которых является все тот же Джураев. Многие задают вопрос:
что происходит? Ведь не просто так все это. На Джураева опол
чились не только гн Савинков и Ко, но и милицейская верхушка
УВД. Кому и когда перешел дорогу тамбовский «супермент»,
как его называют журналисты? И почему именно Джураев,
а не ктото другой подвергался и подвергается нападкам снача
ла со стороны демократов, а теперь со стороны некоего фи
лантропа Савинкова и иже с ним? Травля Джураева началась
давно, еще в 1996 году демократическая общественность Там
бова обвинила УОП и его руководителя в связях с преступными
группировками, в коррупции, злоупотреблении служебным по
ложением и прочих смертных грехах. За несколько лет работы
сотрудники УОПа под руководством Джураева раскрыли сотни
тяжелейших преступлений, вернув государству большие день
ги. Среди многочисленных томов уголовных дел в УОПе были
заведены уголовные дела по факту преступлений, совершен
ных местными «демократами», занимающими «крутые» крес
ла. Эти тома были отнюдь не высосаны из пальца. Джураев
и его коллеги из УОПа честно и добросовестно выполняли свой
долг, следуя принципу капитана Жеглова: «Вор должен сидеть
в тюрьме». Но, как говорится, рука руку моет: один посажен
ный ворюга«демократ» потащит следом и других, и кинулись
господа «демократы» защищать друг друга, а в конечном итоге
самих себя. Обвинения «демократов» в адрес Джураева следо
вали друг за другом, непоследовательные и надуманные. Рабо
тать нормально начальнику УОПа не давали, комиссии с про
верками следовали одна за другой. Правда, результаты прове
рок были одни и те же: нарушений не выявлено, что сильно
обескураживало местных поборников «справедливости». Джу
раева с его высочайшим профессионализмом и неподкупной
честностью необходимо было убрать и подальше из Тамбова,
чтобы не мешал разворовывать дальше. Несостоявшийся пере
вод в Воронеж на должность заместителя по тылу в РУОП был
своего рода приманкой – должность симпатичная, хлебная, так
сказать, авось, купится. Не купился, стал бороться дальше. Это
сильно не устраивало, и тогда Валерию Дедашовичу сделали
скандалподставку. Не буду вдаваться в подробности, что за
дьявольскую интригу провернули, но в итоге оказался Джураев
в Тамбовском РОВД, превратив за считанные недели райотдел
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в один из лучших в области. История войны тамбовских «демо
кратов» с Джураевым, слава Богу, закончилась. Кто был прав,
кто виноват – умным людям объяснять не надо, кривая преступ
ности неуклонно ползет вверх. В итоге страдают простые люди,
мы с вами, но милицейские власти это, по всей видимости,
не волнует. Ведь по отчетам – утопическая раскрываемость,
звание самыхсамых лучших, а тут этот полковник Джураев
все чегото лезет, воду мутит, норовит сор из избы вынести.
А не отправить ли нам его на пенсию? Статьи в газете «Тамбов
ский курьер», следующие друг за другом, появились наверняка
неспроста, это следствие хитро и тонко спланированной игры,
за кулисами которой стоят люди в милицейской форме. Цель –
любыми путями очернить и опорочить честного офицера, всю
свою жизнь и здоровье отдавшего любимой работе. Игра идет
покрупному, в ход может быть пущено все. И ставки в этой
игре слишком велики. Джураев ввязался в тяжелейшую борь
бу, ибо нет ничего труднее, чем доказывать истину в наше вре
мя в этой стране.
Уровень раскрываемости преступлений, приближенный
к стопроцентной отметке, не более чем обычная липа. Об
этом часто говорил депутат областной Думы Л. Новопавлов
ский, известный своими гневными статьями в адрес коррумпи
рованной верхушки УВД. Он был убит, а преступление, как из
вестно, не раскрыто, так же, как не раскрыты другие громкие
заказные убийства. А исчезновение людей? Журналисты об
этом молчат, эта тема практически не поднималась в прессе.
После Леонида Новопавловского скользкую и опасную тему
никто не затрагивал.
Журналист «Тамбовской жизни» Андрей Богданов высту
пил со смелой статьей, рассказывающей о некоторых руково
дителях в милицейских погонах, и тут же был зачислен, по сло
вам В. Пучнина, в «страшные люди, которые во имя чегото
могут растоптать и личность, и свободу». Во имя чегото, надо
полагать, – во имя денег, видимо, этими соображениями ру
ководствовался журналист Андрей Богданов, хотел подзара
ботать. А статью заказал, конечно же, Джураев, ему спокой
но не живется. Не удивлюсь, что после данной публикации
к разряду «страшных людей, топчущих и личность, и свобо
ду», отнесут и меня.
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На протяжении довольно значительного периода времени
в Тамбове и области исчезают молодые женщины. Так как
пресса этот вопрос не поднимает, в городе ходят разговоры,
не подкрепленные официальными сообщениями. Несколько
месяцев назад руководство УВД заявило, что зверские убийст
ва молодых женщин раскрыты, преступники арестованы и нет
повода для волнений. Лучшая в России милиция не дает в обиду
своих жителей. Прошло несколько месяцев. Молодые девушки
продолжают бесследно исчезать.
«Наша славная тамбовская милиция, лучшая в России – это
хорошо организованная банда, которую следует давно поста
вить к стенке, – сказал мне както один человек, ныне адво
кат, в прошлом полковник милиции. – Есть, безусловно, в ней
и честные люди, но им невообразимо трудно работать. Среди
этих немногих и Джураев. Зная его давно, могу сказать: чище
и честнее человека я не встречал».
Что на самом деле представляет наша доблестная там
бовская милиция, я убедилась на собственном опыте полтора
года назад. Вот такая произошла со мной история. В разгаре
была предвыборная кампания в областную Думу. Я активно
помогала Леониду Новопавловскому, готовила ряд газетных
материалов, когда в руки мне попали интересные кассе
ты с записями, указывающими на то, что один из депутатов
Тамбовской городской Думы занимается растлением несо
вершеннолетних мальчиков, совмещая это занятие с предвы
борной кампанией в областную Думу. Я только собралась на
писать разоблачительный материал о сексуальных пристрас
тиях молодого депутата, как меня вызывают, вернее сказать,
«приглашают» в «постджураевский» УОП. Сотрудники УОПа
вели себя очень странно. Первым делом они стали задавать
вопросы: на кого и какой компромат есть у меня. Все проис
ходило весьма непонятно, меня запугивали тюрьмой, пыта
лись шантажировать, мол, «найдем и на тебя компромат».
«Что, – спрашиваю, – наркотики подбросите или оружие?»
«Мы найдем, что подбросить, не беспокойся», – отвечали
мне. В особенности интересовались Джураевым, есть ли что
у меня на него. «Беседа» длилась несколько часов. Я принад
лежу к тем немногим людям, в которых проявление во
пиющего беззакония и издевательства порождают не страх,
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а ярость и желание с беспределом бороться. Именно поэто
му я не замолчала, не зажалась, а села и написала тут же жа
лобу покойному В. Ковалю и в областную прокуратуру. Что
тут началось! За мной приезжали чуть ли не десятки раз из
УОПа, угрожая и запугивая, и в конце концов заставилитаки
чуть не силой дать объяснение, что все свои заявления я писа
ла в состоянии сильного алкогольного опьянения. До сих пор
мне стыдно, что я спасовала, не поехала в Москву, в Фонд за
щиты гласности, не подняла скандал. Ведь именно потому,
что подавляющее большинство молчит, и происходит у нас
подобное. В городе давно известно всем (конечно, об этом
не пишут местные газеты), что власть принадлежит милиции,
что все давнымдавно распределено и стоит комуто высу
нуться, как В. Ковалю и Л. Новопавловскому, как их тут же от
правят в иное измерение. Мы все знаем, чем закончилась
война за Центральный рынок – все вернулось на круги своя,
рынок попрежнему под контролем бандитов.
В Тамбове так уж складывается, что депутатские места
и кресла в УВД занимают полукриминальные личности. Здесь
было бы неправильно еще раз не упомянуть имя Леонида Ново
павловского, который бандитом, конечно же, не был, хотя
в шутку себя иногда так называл. Свой стартовый капитал моло
дой предприниматель сделал вовсе не в белых перчатках, но
в последние несколько лет своей жизни он сильно изменился.
Его гневные выступления в адрес коррумпированной верхушки
УВД в то время были единственными в области, за исключением
постоянных разоблачений Э. Немцова. Леонид не хотел платить
проценты, которые платят все в дом на Первомайской площа
ди, считая, что он не нуждается ни в чьей «крыше». К сожале
нию, так не считали другие. Леонид Новопавловский убит, си
туация в фирме «Тамбовнефтетранс», возникшая после его ги
бели, наводит на определенные мысли, но это уже отдельный
разговор. Выборы мэра состоялись по заранее продуманному
плану. Нынешний мэр А. Ильин устраивает всех. Компромиссен
и не конфликтен. Что еще нужно? Теперь на носу губернатор
ские выборы, они решат окончательно, кто в городе полно
властный хозяин. Все идет по плану, а тут этот Джураевправдо
искатель выискался, необходимо срочно облить полковника
грязью, да повонючей. В качестве мальчика с помойным
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ведром выбрали Ю. Савинкова, «Сову», а полигоном дейст
вий – газету «Тамбовский курьер», заранее зная о том, что
никогда полковник Валерий Джураев не будет судиться, тем
более устраивать долгую газетную перепалку с «Совой». Про
Савинкова говорят, что он полный отморозок. Джураев вряд
ли бы без омерзения согласился провести с ним в кабинете
и пять минут.
В народе не верят, что ситуация изменится, «оборотни»
крепко и надежно сидят в своих креслах, держат оборону
и вряд ли что изменит один Валерий Дедашович Джураев, пусть
даже очень умный и честный. Пришло время говорить обо всем
в полный голос. Это наш гражданский долг». (Газета «Тамбов
ские тайны», октябрь 1999 г. Арина Яшина «Кому мешает
Джураев?»)
В полный голос стала говорить, выполняя свой профессио
нальный и гражданский долг, и заведующая филиалом «Адво
катское бюро г. Тамбова» Софья Бурлакова. После того, как
в апреле 2000 года был убит полковник Джураев, чего ей только
не пришлось испытать, защищая законные права и интересы
членов семьи потерпевшего. Дело дошло до того, что на нее
обрушился целый каскад угроз и беззаконных действий не толь
ко со стороны сотрудников областного УВД, но и работников
облпрокуратуры.
Все это очень хорошо видно из двух документов, которыми
я проиллюстрирую ситуацию, сложившуюся после убийства
Джураева.
Конечно же, как только адвокат Софья Бурлакова сообщи
ла в президиум коллегии об угрозах ее жизни, я сразу связалась
с президентом Гильдии российских адвокатов Гасаном Борисо
вичем Мирзоевым и попросила его безотлагательно обратить
ся в Генпрокуратуру с тем, чтобы были приняты все меры по за
щите Бурлаковой от противоправных действий в ее адрес и воз
можного покушения на жизнь. А также, чтобы Генпрокуратура
истребовала в свое производство уголовное дело по факту
убийства полковника милиции Джураева.
В 2002 году Софье Владимировне Бурлаковой, по хода
тайству президиума нашей коллегии адвокатов, было при
своено высокое звание «Почетный адвокат Российской Фе
дерации».
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Â Ãåíåðàëüíóþ ïðîêóðàòóðó
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò àäâîêàòà Ñàðàòîâñêîé ñïåöèàëèçèðîâàííîé êîëëåãèè àäâîêàòîâ
Áóðëàêîâîé Ñîôüè Âëàäèìèðîâíû
â èíòåðåñàõ ïîòåðïåâøèõ:
Äæóðàåâîé Òàòüÿíû Âàñèëüåâíû,
Äæóðàåâîé Ìàðèíû Âàëåðèåâíû,
Äæóðàåâà Èãîðÿ Âàëåðèåâè÷à
ÆÀËÎÁÀ
íà íåçàêîííûå äåéñòâèÿ
ðàáîòíèêîâ ÓÂÄ Òàìáîâñêîé îáëàñòè
Â ïðîèçâîäñòâå ñëåäñòâåííîé áðèãàäû ïðîêóðàòóðû Òàìáîâñêîé îáëàñòè íàõîäèòñÿ óãîëîâíîå äåëî ïî ôàêòó óáèéñòâà
íà÷àëüíèêà Òàìáîâñêîãî ÐÎÂÄ ïîëêîâíèêà ìèëèöèè Äæóðàåâà Âàëåðèÿ Äåäàøîâè÷à.
Ñ ìîìåíòà óáèéñòâà íå áûëè ïðèíÿòû ìåðû ê îáåñïå÷åíèþ
îõðàíû ìåñòà ïðåñòóïëåíèÿ, ïåðåêðûòèþ âîçìîæíûõ ïóòåé
îòõîäà ëèö, ñîâåðøèâøèõ óáèéñòâî, íå áûëè áëîêèðîâàíû
ìåñòà èõ óêðûòèÿ.
Ïî ñîîáùåíèþ ðàáîòíèêîâ äåæóðíîé ÷àñòè Îêòÿáðüñêîãî
ÐÓÂÄ ã. Òàìáîâà, ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î ñîâåðøåííîì óáèéñòâå íå áûë ââåäåí ïëàí «Ïåðåõâàò».
Íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü:
1. Ïî÷åìó îòâåòñòâåííûì äåæóðíûì ïî ÓÂÄ Òàìáîâñêîé
îáëàñòè íå ââåäåí â äåéñòâèå ñïåöèàëüíûé îïåðàòèâíûé
ïëàí «Ïåðåõâàò»?
2. Êòî êîíêðåòíî èç ðóêîâîäèòåëåé ÓÂÄ îáÿçàí áûë ïðèíÿòü ðåøåíèå î ìåðàõ ðåàãèðîâàíèÿ? Ïî÷åìó ðóêîâîäñòâîì ÓÂÄ íå áûëî ïðèíÿòî òàêîãî ðåøåíèÿ?
Â ñîîòâåòñòâèè â âûøåèçëîæåííûì ÏÐÎØÓ:
1. Ñðî÷íîãî Âàøåãî âìåøàòåëüñòâà.
2. Èñòðåáîâàòü èç ñëåäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ ïðîêóðàòóðû
Òàìáîâñêîé îáëàñòè ìàòåðèàëû óãîëîâíîãî äåëà ïî ôàêòó óáèéñòâà íà÷àëüíèêà Òàìáîâñêîãî ÐÎÂÄ ïîëêîâíèêà
ìèëèöèè Äæóðàåâà Âàëåðèÿ Äåäàøîâè÷à.
3. Ïðîâåñòè ïðîâåðêó ïî èçëîæåííûì â æàëîáå ôàêòàì.
Ïðèâëå÷ü ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè âèíîâíûõ ëèö,
äîïóñòèâøèõ ãðóáåéøåå íàðóøåíèå çàêîíà è âîçìîæíîñòü ñêðûòüñÿ ñ ìåñòà ïðåñòóïëåíèÿ ëèöàì, ñîâåðøèâøèì óáèéñòâî.
28 àïðåëÿ 2000 ãîäà
Àäâîêàò Ñ. Â. ÁÓÐËÀÊÎÂÀ
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Â Ãåíåðàëüíóþ ïðîêóðàòóðó
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò àäâîêàòà Ñàðàòîâñêîé ñïåöèàëèçèðîâàííîé êîëëåãèè àäâîêàòîâ
Áóðëàêîâîé Ñîôüè Âëàäèìèðîâíû
ã. Òàìáîâ, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 148/45,
êîðï. 2
ÇÀßÂËÅÍÈÅ
Â ïðîèçâîäñòâå ñëåäñòâåííîé áðèãàäû ïðîêóðàòóðû Òàìáîâñêîé îáëàñòè íàõîäèòñÿ óãîëîâíîå äåëî ¹ 27544 ïî ôàêòó
óáèéñòâà Áèðþêîâà Ì. Í.
Íà îñíîâàíèè äîãîâîðà-ïîðó÷åíèÿ îò 30 äåêàáðÿ 1999 ãîäà,
çàêëþ÷åííîãî ìåæäó Êàçüìèíûì À. Â. è Ñàðàòîâñêîé ñïåöèàëèçèðîâàííîé êîëëåãèåé àäâîêàòîâ, ÿ îáÿçàíà íà ïðåäâàðèòåëüíîì ñëåäñòâèè îñóùåñòâëÿòü çàùèòó îáâèíÿåìîãî Êàçüìèíà Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à.
Íà îñíîâàíèè îðäåðà ¹ 163 îò 7.02.2000 ã. ÿ áûëà äîïóùåíà ñëåäñòâèåì ê ó÷àñòèþ â äåëå â êà÷åñòâå çàùèòíèêà îáâèíÿåìîãî Êàçüìèíà Ñ. À.
Îäíàêî, â íàðóøåíèå òðåáîâàíèé ñò. ñò. 51, 72 ÓÏÊ
ÐÑÔÑÐ è ñò. ñò. 15, 16 Ïîëîæåíèÿ îá àäâîêàòóðå ÐÑÔÑÐ,
ñòàðøèé ïðîêóðîð-êðèìèíàëèñò ïðîêóðàòóðû Òàìáîâñêîé
îáëàñòè Ñòðåëêîâ À. À. 10.02.2000 ã. ïûòàëñÿ äîïðîñèòü ìåíÿ
ïî äàííîìó óãîëîâíîìó äåëó â êà÷åñòâå ñâèäåòåëÿ, ìîòèâèðóÿ
òåì, ÷òî ÿêîáû ÿ áûëà ëè÷íî çíàêîìà ñ ïîãèáøèì è ñâîèìè
ïîêàçàíèÿìè ìîãó ðàçúÿñíèòü ñèòóàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ
ïðîâåðêè îäíîé èç âåðñèé ñëåäñòâèÿ. Ïåðåä íà÷àëîì äîïðîñà
ñ ìîåé ñòîðîíû áûëî çàÿâëåíî î òîì, ÷òî, ÿâëÿÿñü çàùèòíèêîì, ÿ íå âïðàâå ðàçãëàøàòü ñâåäåíèÿ, ñîîáùåííûå ìíå
â ñâÿçè ñ îñóùåñòâëåíèåì çàùèòû è îêàçàíèåì äðóãîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè, à ñëåäñòâèå íå âïðàâå äîïðîñèòü ìåíÿ
â êà÷åñòâå ñâèäåòåëÿ.
2 ìàðòà 2000 ãîäà â 15 ÷àñîâ 40 ìèíóò ÿ áûëà íåçàêîííî
çàäåðæàíà ðàáîòíèêàìè óãîëîâíîãî ðîçûñêà ÓÂÄ Òàìáîâñêîé îáëàñòè, êîòîðûå, íå ïðåäúÿâèâ óäîñòîâåðåíèé ëè÷íîñòè è íå îáúÿñíèâ ìíå ïðè÷èí çàäåðæàíèÿ, äîñòàâèëè ìåíÿ
ïðîòèâ ìîåé âîëè â çäàíèå ïðîêóðàòóðû Òàìáîâñêîé îáëàñòè.
Â çäàíèè ïðîêóðàòóðû â êàáèíåòå ¹ 13 ìåíÿ «îêðóæèëè» ðàáîòíèêè ïðîêóðàòóðû è ðàáîòíèêè óãîëîâíîãî ðîçûñêà ÓÂÄ
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Òàìáîâñêîé îáëàñòè â êîëè÷åñòâå 20 ÷åëîâåê. Ýòè ëèöà âî
ãëàâå ñî Ñòðåëêîâûì À. À. îêàçûâàëè íà ìåíÿ ïñèõè÷åñêîå
äàâëåíèå (óãðîçà ïðèìåíåíèÿ íàñèëèÿ). À èìåííî, åñëè ÿ îòêàæóñü äàâàòü ïîêàçàíèÿ ïî äàííîìó óãîëîâíîìó äåëó, òî îíè
ìåíÿ «çàêðîþò» è â ëþáîì ñëó÷àå ìåíÿ äîïðîñÿò.
Ïîñëå ÷åãî, â òîò æå äåíü â 16 ÷àñîâ 40 ìèíóò ïðîêóðîð-êðèìèíàëèñò Ñòðåëêîâ À. À. ïðåäúÿâèë ìíå íåçàêîííîå
ïîñòàíîâëåíèå î ìîåì îòâîäå îò ó÷àñòèÿ â äåëå â êà÷åñòâå çàùèòíèêà îò 28.02.2000 ã. Â äàííîì ïîñòàíîâëåíèè ñëåäñòâèåì
íå óêàçàíî íèêàêèõ çàêîííûõ îñíîâàíèé äëÿ ìîåãî îòâîäà.
Â 17 ÷àñîâ 15 ìèíóò, êîãäà ìíîþ áûëî çàÿâëåíî î òîì, ÷òî
ìîé îòâîä îò ó÷àñòèÿ â äåëå â êà÷åñòâå çàùèòíèêà íåçàêîííûé
è íåîáîñíîâàííûé, ïðîêóðîð-êðèìèíàëèñò Ñòðåëêîâ À. À.
âûíåñ ïîñòàíîâëåíèå î ïðîèçâîäñòâå âûåìêè ìåõîâîé íîðêîâîé øàïêè, êîòîðàÿ áûëà íà ìíå. Ñ÷èòàþ è ýòî ïîñòàíîâëåíèå íåçàêîííûì è íåîáîñíîâàííûì, ïîñêîëüêó ó ñëåäñòâèÿ
íåò íèêàêèõ îáúåêòèâíûõ äàííûõ äëÿ ïðîèçâîäñòâà âûåìêè
øàïêè. Êðîìå òîãî, ó ìåíÿ, êàê àäâîêàòà, îñóùåñòâëÿþùåãî
çàùèòó îáâèíÿåìîãî Êàçüìèíà Ñ. À., åñòü îñíîâàíèÿ ïîëàãàòü, ÷òî ñò. ïðîêóðîð-êðèìèíàëèñò Ñòðåëêîâ À. À. ëè÷íî çàèíòåðåñîâàí â èñõîäå äåëà (íà äåíåæíûå ñðåäñòâà «Ïîïà»
ïðèîáðåòåí àâòîìîáèëü Ñòðåëêîâó, òàêæå «Ïîïîì» íåîäíîêðàòíî Ñòðåëêîâó ïåðåäàâàëèñü è ïåðåäàþòñÿ äåíåæíûå
ñðåäñòâà, çà ÷òî Ñòðåëêîâ «Ïîïó» ïðîäàåò èíôîðìàöèþ, ïîëó÷åííóþ èì â õîäå ñëåäñòâèÿ, è âûïîëíÿåò óêàçàíèÿ ïîñëåäíåãî), à òàê íàçûâàåìàÿ âûåìêà ïðîèçâåäåíà èì ëèøü ñ îäíîé
öåëüþ – ôàëüñèôèöèðîâàòü äîêàçàòåëüñòâà.
12 àïðåëÿ 2000 ãîäà Ëåíèíñêèì ðàéîííûì ñóäîì ã. Òàìáîâà ðàññìîòðåíà ìîÿ æàëîáà íà íåçàêîííîå ïîñòàíîâëåíèå
ñëåäîâàòåëÿ ïðîêóðàòóðû Òàìáîâñêîé îáëàñòè îò 28.02.2000 ã.
îá îòâîäå ìåíÿ îò ó÷àñòèÿ â äåëå â êà÷åñòâå çàùèòíèêà Êàçüìèíà Ñ. À. Ïîñòàíîâëåíèåì Ëåíèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà ïîñòàíîâëåíèå ñëåäîâàòåëÿ ïðîêóðàòóðû Òàìáîâñêîé îáëàñòè
îò 28.02.2000 ã. ïðèçíàíî íåçàêîííûì.
13 àïðåëÿ 2000 ãîäà ñîâåðøåíî çàêàçíîå óáèéñòâî íà÷àëüíèêà Òàìáîâñêîãî ÐÎÂÄ, ïîëêîâíèêà ìèëèöèè Äæóðàåâà Âàëåðèÿ Äåäàøîâè÷à. Óãîëîâíîå äåëî ïî ôàêòó óáèéñòâà Äæóðàåâà Â. Ä. ðàññëåäóåòñÿ ñëåäñòâåííîé áðèãàäîé ïðîêóðàòóðû
Òàìáîâñêîé îáëàñòè. Ïî äàííîìó óãîëîâíîìó äåëó ÿ äîïóùåíà ñëåäñòâèåì â êà÷åñòâå ïðåäñòàâèòåëÿ ïîòåðïåâøèõ: Äæóðàåâîé Òàòüÿíû Âàñèëüåâíû, Äæóðàåâîé Ìàðèíû Âàëåðèåâíû,
Äæóðàåâà Èãîðÿ Âàëåðèåâè÷à.
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Ìíå èçâåñòíî, ÷òî ê óáèéñòâó Äæóðàåâà Âàëåðèÿ Äåäàøîâè÷à ïðè÷àñòíû çàì. íà÷àëüíèêà ÓÂÄ Òàìáîâñêîé îáëàñòè
Ïðîíèí Â. Í. è ëèäåð ïðåñòóïíîé ãðóïïû Ïîïîâ (êëè÷êà «Ïîï»). Òàêæå ìíå èçâåñòíî, ÷òî ñ ìîìåíòà óáèéñòâà
Äæóðàåâà Âàëåðèÿ Äåäàøîâè÷à íå áûëè ïðèíÿòû ìåðû
ê îáåñïå÷åíèþ îõðàíû ìåñòà ïðåñòóïëåíèÿ, ïåðåêðûòèþ
âîçìîæíûõ ïóòåé îòõîäà ëèö, ñîâåðøèâøèõ óáèéñòâî,
íå áûëè áëîêèðîâàíû ìåñòà èõ óêðûòèÿ. Ïî ñîîáùåíèþ îòâåòñòâåííîãî äåæóðíîãî ïî ÓÂÄ Òàìáîâñêîé îáëàñòè, íà÷àëüíèê ÑÊÌ ÓÂÄ Òàìáîâñêîé îáëàñòè Ïðîíèí çàïðåòèë
åìó ââîäèòü ïëàí «Ïåðåõâàò».
Óãîëîâíîå äåëî ïî ôàêòó óáèéñòâà íà÷àëüíèêà øòàáà ÓÂÄ
Òàìáîâñêîé îáëàñòè ïîëêîâíèêà ìèëèöèè Áèðþêîâà Ìèõàèëà Íèêîëàåâè÷à è óãîëîâíîå äåëî ïî ôàêòó óáèéñòâà íà÷àëüíèêà Òàìáîâñêîãî ÐÎÂÄ ïîëêîâíèêà ìèëèöèè Äæóðàåâà Âàëåðèÿ Äåäàøîâè÷à èìåþò ïîëèòè÷åñêóþ îêðàñêó.
Â ñâÿçè ñ ãèáåëüþ Äæóðàåâà Â. Ä. ñëåäñòâèå ïûòàåòñÿ ëþáûìè ñïîñîáàìè îáâèíèòü Äæóðàåâà Â. Ä. â ïðè÷àñòíîñòè
ê óáèéñòâó Áèðþêîâà Ì. Í., à áðàòà Áèðþêîâà Ì. Í. – Áèðþêîâà Â. Í. â ïðè÷àñòíîñòè ê óáèéñòâó Äæóðàåâà Â. Ä. Î ÷åì
ñâèäåòåëüñòâóþò ìíîãî÷èñëåííûå ïóáëèêàöèè â ïå÷àòè è èíôîðìàöèÿ, òðàíñëèðóåìàÿ ïî Öåíòðàëüíîìó è Òàìáîâñêîìó
òåëåâèäåíèþ.
Ðàáîòíèêè ñëåäñòâåííîé áðèãàäû è ïðîêóðàòóðû Òàìáîâñêîé îáëàñòè îôèöèàëüíî ñîîáùèëè ìíå î òîì, ÷òî íèêòî
îáúåêòèâíî ðàññëåäîâàòü äàííûå óãîëîâíûå äåëà íå áóäåò,
à áóäåò îòðàáàòûâàòüñÿ òîëüêî îäíà âåðñèÿ – ìåñòü.
Ïî èìåþùåéñÿ ó ìåíÿ èíôîðìàöèè íà÷àëüíèê ÑÊÌ ÓÂÄ
Òàìáîâñêîé îáëàñòè Ïðîíèí Â. Í. è íà÷àëüíèê ÓÐ ïðè ÓÂÄ
Òàìáîâñêîé îáëàñòè Ãëàäêèõ È. Í. ïðèíÿëè ðåøåíèå óñòðàíèòü ìåíÿ îò ó÷àñòèÿ ïî äàííûì óãîëîâíûì äåëàì, çàäåðæàâ
ìåíÿ ïî íàäóìàííûì îñíîâàíèÿì, è âïîñëåäñòâèè ðàñïðàâèòüñÿ ñî ìíîþ â ÈÂÑ ïðè ÓÂÄ Òàìáîâñêîé îáëàñòè.
Ïîñêîëüêó âñå ìîè òåëåôîíû, ìîé îôèñ, ìîÿ êâàðòèðà
ïðîñëóøèâàþòñÿ «Ïîïîì» è çà ìíîþ ïîñòîÿííî îñóùåñòâëÿåòñÿ íàðóæíîå íàáëþäåíèå ÷ëåíàìè ïðåñòóïíîé ãðóïïû
«Ïîïà», ñ÷èòàþ ìîå ôèçè÷åñêîå óíè÷òîæåíèå ðåàëüíûì.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ âûøåèçëîæåííûì ÏÐÎØÓ:
1. Ñðî÷íîãî Âàøåãî âìåøàòåëüñòâà.
2. Èñòðåáîâàòü èç ñëåäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ ïðîêóðàòóðû
Òàìáîâñêîé îáëàñòè ìàòåðèàëû óãîëîâíîãî äåëà ¹ 27544
ïî ôàêòó óáèéñòâà íà÷àëüíèêà øòàáà ÓÂÄ Òàìáîâñêîé
îáëàñòè ïîëêîâíèêà ìèëèöèè Áèðþêîâà Ìèõàèëà Íèêî-
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ëàåâè÷à è óãîëîâíîå äåëî ïî ôàêòó çàêàçíîãî óáèéñòâà
íà÷àëüíèêà Òàìáîâñêîãî ÐÎÂÄ ïîëêîâíèêà ìèëèöèè
Äæóðàåâà Âàëåðèÿ Äåäàøîâè÷à.
3. Ïðîâåñòè ïðîâåðêó ïî èçëîæåííûì â çàÿâëåíèè ôàêòàì.
Ïðèâëå÷ü ê îòâåòñòâåííîñòè âèíîâíûõ â íàðóøåíèè çàêîíà ëèö. Âîçáóäèòü óãîëîâíîå äåëî ïî ôàêòó ïðåâûøåíèÿ äîëæíîñòíûõ ïîëíîìî÷èé è ôàëüñèôèêàöèè äîêàçàòåëüñòâ â îòíîøåíèè Ñòðåëêîâà À. À.
4. Ïðîâåñòè ïðîâåðêó î ïðè÷àñòíîñòè íà÷àëüíèêà ÑÊÌ
ÓÂÄ Òàìáîâñêîé îáëàñòè Ïðîíèíà Â. Í. è ëèäåðà ïðåñòóïíîé ãðóïïû Ïîïîâà ê óáèéñòâó íà÷àëüíèêà Òàìáîâñêîãî ÐÎÂÄ ïîëêîâíèêà ìèëèöèè Äæóðàåâà Âàëåðèÿ Äåäàøîâè÷à, íå ïåðåäàâàÿ ìîå çàÿâëåíèå íà ðàññìîòðåíèå
ïî ñóùåñòâó â ïðîêóðàòóðó Òàìáîâñêîé îáëàñòè, ïîñêîëüêó ðóêîâîäñòâî ïðîêóðàòóðû îáëàñòè çàèíòåðåñîâàíî â èñõîäå äåëà.
Àäâîêàò Ñ. Â. ÁÓÐËÀÊÎÂÀ
1 ìàÿ 2000 ãîäà
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Вот так, зачастую между жизнью и смертью, приходится ра
ботать адвокатам во имя достижения законности и справедливос
ти, которые нагло и беззастенчиво нарушают и предают некото
рые ответственные работники правоохранительных структур.
Отдавая дань памяти полковнику милиции В. Д. Джураеву,
необходимо рассмотреть еще один и уже последний в данном
очерке материал, опубликованный в мае 2000 года в газете
«Московский комсомолец». Статья, состоящая из семи главок,
названа специфически: «Загнанных ментов пристреливают»
с подзаголовком: «Родина Рушайло живет по законам волчьей
стаи» и с небольшой вводкой:
«23 марта, по пути из Чечни в Москву, министр МВД Владимир
Рушайло заехал на свою родину – в Тамбов. Вслед за ним со всей
Центральной России туда слетелись 135 милицейских генералов.
Зачем? Это осталось за кадром. Известно только, что Ру
шайло провел совещание в УВД, где порадовался высокому
местному уровню раскрываемости преступлений (по мили
цейской статистике, 90,1 % тамбовских правонарушителей от
правляются на скамью подсудимых).
А ровно через три недели, 13 апреля, был расстрелян на
чальник тамбовского РОВД полковник милиции Валерий Джу
раев. Связаны ли два этих события друг с другом? В Тамбове
поговаривают, что встреча с Рушайло очень вдохновила руко
водителей областного УВД…
Это уже второе за последние полгода убийство в Тамбове
милицейского руководителя. 6 октября 1999 года аналогич
ным образом преступники расправились с заместителем на
чальника УВД Тамбовской области Михаилом Бирюковым. Ви
новных ищут до сих пор».
Вчитаемся в эту статью, чтобы еще и еще раз удостоверить
ся и убедиться в истинных причинах убийства полковника мили
ции Валерия Дедашовича Джураева.
1 . У бо л ь н и чн ых в о р о т
«Меня скоро убьют», – эти слова полковник Джураев про
изнес за неделю до гибели. Тогда же он перестал ездить с те
лохранителями – не хотел лишних жертв.
Его расстреляли средь бела дня в самом центре Тамбова –
во дворе областной больницы, на глазах у десятков людей.
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Убийцы ждали в неприметном зеленом «УАЗике», припарко
ванном возле «восьмерки» полковника.
Как только Джураев захлопнул дверцу своей машины, про
звучали три автоматные очереди. Через полчаса обуглен
ный остов скрывшегося «УАЗика» был найден неподалеку. Позже
выяснилось, что зеленый «УАЗик» киллеры приобрели еще в фев
рале у местного бизнесмена. Тот похвастался перед соседями,
что покупатели «обмыли» с ним покупку. А вскоре… исчез.
След от автоматных очередей был ровный – словно стежок
швейной машины. Смертельно раненный Валерий Джураев
умер в реанимации, так и не приходя в сознание.
Полковник Джураев как раз оформлял свой переезд
в Москву – должен был стать начальником одного из подразде
лений подмосковного уголовного розыска, все нужные бумаги
уже были подписаны начальником тамбовского УВД Владими
ром Пучниным.
Но новый губернатор Тамбовской области Олег Бетин – по
сле декабрьских выборов именно он сменил «краснопоясного»
коммуниста Александра Рябова неожиданно наложил вето на
этот перевод. Джураев остался в Тамбове. Где добраться до
него убийцам было гораздо легче.
В тот день, 13 апреля, тамбовские пользователи долго
не могли попасть в Интернет. Вместо нужной картинки на экра
не компьютеров высвечивалась траурная надпись: «Сегодня
убили Валерия Джураева».
«Убили последнего из ментов, который пытался остановить
криминальный беспредел. Скоро прольется море крови. Пре
дотвратить это уже невозможно», – предвещали они. «Соба
ке – собачья смерть! – парировали другие. – Его уничтожили те
монстры, которых он сам породил».
На похороны Джураева никто из начальства – ни милицей
ского, ни областного – не явился. Руководство тамбовского
УВД в тот день было очень занято. Оно проводило конкурс на
лучшую милицейскую песню.
2. Создатель «монстра»
Рассказывают, что в начале 90х годов лучшие милицейские
аналитики предложили новый способ борьбы с организованной
преступностью. Раз преступность невозможно искоренить,
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нужно попытаться ее возглавить, заявили они. Победить старых
бандитских «авторитетов» могут только молодые и сильные
«волки». Таких людей следует отобрать из бывших военных,
спортсменов, проштрафившихся милиционеров. Под надзо
ром людей в погонах они должны проникнуть во все сферы
криминального бизнеса: наркоторговлю, рэкет, сутенерство.
А как только старые бандюги окончательно загнутся, молодняк
быстренько самоликвидируется – вот и не будет в России
оргпреступности! Понятно, что эта бредовая идея нигде в Рос
сии не прижилась.
Похоже, что единственным исключением стал Тамбов.
В тамбовском УВД как раз создавали свой 6й отдел – про
образ Управления по борьбе с организованной преступностью.
Его возглавил майор Валерий Джураев. Он и стал воплощать
в жизнь странную идею эмвэдэшных аналитиков.
Незаурядный организатор и отличный психолог, Джураев
быстро вычислил тех, кто лучше всего подходил на роли новых
криминальных лидеров. По одному его звонку из тамбовских
«кутузок» выпускались рэкетиры, кидалы, неперсточники.
В благодарность те исправно поставляли Джураеву ценную ин
формацию, делились с милицией своими доходами. Джураев
верил, что делает правое дело – борется с преступностью ее
же «руками». Воспитанники Джураева пополнили ряды «там
бовских» в Питере, уехали в Москву.
К середине 90х в Тамбове осталось лишь несколько лиде
ров – хотя и подконтрольных Джураеву, но не слишком по
слушных. Они упорно продолжали делить сферы влияния.
А главной мишенью их разборок был богатейший тамбовский
рынок: кто владел им, тот владел городом. И тогда Валерий
Джураев задумал «вылепить» нового криминального «мон
стра» – самого крутого из всех. Чтобы он смог расправиться
с конкурентами и завладеть рынком.
Бывшего сержанта милиции, деревенского парнишку из
Новой Ляды (село под Тамбовом) Андрея Попова в детстве сильно
дразнили одноклассники. Для самозащиты он стал заниматься
восточными единоборствами. Сколотил небольшую «бригаду» из
односельчан. Единственно, чего не хватало Попу (так его звали
все) для полного счастья, так это хорошей милицейской «крыши».
Тут его и подобрал классный опер Валерий Джураев.
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3. Личный враг Чубайса
В 1996 году Поп создал на рынке частное охранное пред
приятие. Его «контролеры» обложили данью всех, кто там тор
говал. Миллионы рублей потекли мимо бюджета в карман офи
циальных рэкетиров. В борьбу с набиравшим силу Попом и его
милицейскими покровителями вступил тогдашний мэр Тамбова
Валерий Коваль. Он тоже хотел править на рынке.
Начался первый этап войны за власть между милицейской
и государственной «крышами».
Из досье «МК». Валерий Коваль – первый мэр Тамбова.
Крепкий хозяйственник, пользовался покровительством Ана
толия Чубайса. Тот предлагал ему перебраться в Москву, но
Коваль остался в Тамбове. Интересно, что тамбовцы, ярые при
верженцы коммунистических традиций, несколько раз выбира
ли на должность своего градоначальника демократа Коваля,
а не его соперникакоммуниста.
При поддержке Чубайса мэр Коваль попытался снять с по
ста генерала Владимира Пучнина, начальника тамбовского
УВД, который поддерживал рыночных «контролеров» Попа.
Но тогдашний глава МВД Куликов отстоял своего человека.
Пожертвовать решили Джураевым, в то время уже началь
ником тамбовского Управления по борьбе с организованной
преступностью – отдали его мэру «на растерзание». Ведь Джу
раев попытался посадить за решетку единственного сына мэра
Коваля, баловавшегося наркотой. На опального Джураева
быстренько свалили все грехи: и низкую раскрываемость пре
ступлений, и вообще плохую работу его подразделения.
– Меня несколько раз вызывали в МВД «на ковер». Както
один из заместителей министра прямо поинтересовался: поче
му рабочий день Чубайса начинается и заканчивается фамилией
Джураев? Мол, каждый день звонят из Тамбова и жалуются:
мешает работать на благо демократии, – смеясь, рассказывал
журналистам Валерий Джураев.
Его перевели на более чем скромную должность главы
сельского РОВД Тамбовского района. Вскоре с ним перестали
считаться и Поп, и милицейские коллеги. Но Джураев был слиш
ком опытным противником, чтобы позволять себя так просто
растоптать. Он принялся дотошно собирать досье на своих
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бывших милицейских друзей и, главное, на их столичных покро
вителей. А возможностей у него было предостаточно: благо
дарные «питомцы» из других регионов продолжали регулярно
поставлять информацию.
Джураев откровенно мешал властям, путался под ногами.
И тогда его «заказали». В первый раз – в конце 1997 года – зна
менитому киллеру Ферганцу, главарю банды братьев Челыше
вых. Известно, что аванс за убийство Джураева Ферганцу
передавал известный тамбовский аферист по кличке Моня.
О дружбе Мони с руководством тамбовского УВД в городе
давно ходили анекдоты.
4. «Карманные генералы»
Из досье «МК». Банда Челышевых «работала» на всей тер
ритории России с 1993 по 1998 год. Ее подозревают в причаст
ности ко многим громким заказным убийствам последних лет.
Киллеры, прошедшие военную подготовку в элитных под
разделениях спецназа, приглашались в «усадьбу» в Тамбовской
области и жили там до тех пор, пока контракт на убийство
не приобретал конкретные очертания. Затем оговаривалась
стоимость «заказа», начиналась пристрелка оружия. Помимо
исполнителей у «челышевцев» были свои поставщики оружия
и машин, диспетчеры. За киллерами охотились сотрудники
практически всех российских силовых структур. Зимой 1998 го
да след привел московских оперов в Тамбов.
Об операции по ликвидации банды в областном УВД зна
ли единицы. Однако ктото вовремя предупредил Ферганца
и его подельников: они скрылись, не успев расправиться
с Джураевым.
– Меня вызвали в Москву, в Генпрокуратуру, и сообщили,
что я «заказан», – рассказывал Валерий Джураев. – Спросили,
не нуждаюсь ли в помощи. Я доложил обо всем начальству там
бовского УВД. Мне сказали: ничего страшного – «заказывают»
сейчас всех ментов…
Той же зимой 1998 года мэр Тамбова и главный противник
Джураева 45летний Валерий Коваль неожиданно скончался.
Его болезнь была быстротечна и загадочна.
Новый мэр сумел подружиться и с милицейским руковод
ством, и с рыночными «охранниками» Попа. Таким образом,
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разросшаяся под опекой милиции бригада Попа стала контро
лировать уже не только рынок, но и весь город.
Поп «пас» нефтяной и банковский бизнес, энергетику, сбыт
и переработку сельхозпродукции, продовольственные и ве
щевые рынки области, охранное дело; само собой пытался
обуздать СМИ. Группировка имела строгую иерархию, спец
связь, доступ к оперативной информации УВД. Даже кадровые
перемещения в УВД стали согласовываться с лучшим «учени
ком» опера Джураева.
Подошла предвыборная кампания. Тамбовские бабульки
утирались слезами умиления, когда бритоголовый кандидат в де
путаты лично одаривал каждую из них роскошной розой и паке
тиком сахара. В 1998 году Поп стал депутатом областной Думы.
Незаметно Андрей Попов и его милицейская «крыша» поме
нялись местами. Теперь Поп командовал своими «карманными
генералами». Лучших сыщиков Тамбова отправили в отставку.
На их место взяли угодливых дилетантов из бывших военных. С
тех пор в области было совершено полтора десятка заказных
убийств. Ни одно из них не раскрыто. Все улики – уничтожены.
5. Рабовладельцы и насильники
По Тамбову поползли жуткие слухи: люди в милицейской
форме затаскивают в патрульные машины симпатичных жен
щин и насилуют. Жертвы долго отказывались идти в милицию
с заявлениями: боялись встретиться там со своими обидчиками.
Наконец, суд над милиционераминасильниками состоялся.
Однако никто из руководителей, до последнего покрывавших
подчиненных, не был наказан.
Сотрудники батальона патрульнопостовой службы Тамбо
ва промышляли кражами в гаражных кооперативах. Вышестоя
щие офицеры прятали награбленное сержантами добро.
Тамбовские менты отлавливали людей на улицах и, придрав
шись к документам, вывозили их в качестве рабов на строи
тельство милицейских дач. Бедолаги трудились по 15 часов в сут
ки. К ним относились как к скоту, кормили тюремной баландой.
В тамбовские рестораны врывались люди в масках и с мили
цейскими дубинками. Избивали посетителей. Они действовали
под прикрытием оперативных групп УВД.
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Тем не менее за два года в Тамбовской области возбудили
всего около 20 уголовных дел против сотрудников милиции.
Люди пробовали обращаться за помощью к тогдашнему пред
ставителю Президента РФ Олегу Бетину. Но тот «сдавал» жа
лобщиков в областное УВД – первому заместителю начальника
Пронину.
Дальше – тишина.
В криминальном бизнесе милицейские чины имели свою
верную долю. Как писали местные газеты, знаменитая табачная
фабрика в Моршанске «пахала» на начальника УГРО М. Бирю
кова, а нелегальная торговля нефтепродуктами кормила за
местителя начальника УВД В. Пронина. Люди в погонах контро
лировали баснословно доходный транзит «паленой» водки из
Осетии и Чечни в Москву через Тамбовщину.
Никто не позволил бы им так беспардонно наживаться, если
бы… Если бы значительная часть криминальных денег не от
правлялась затем в столицу.
6. Кто « заказал» Бирюкова?
Тихо возглавляя сельскую милицию, опальный Валерий
Джураев только и ждал удобного случая, чтобы «выстрелить»
своим компроматом. В надежде дать материалам законный
ход он обращался к Владимиру Рушайло.
– Я затронул высокопоставленных коррупционеров, ниточки
потянулись в Москву, – объяснял Валерий Джураев. – Разби
раться приезжали спецбригады из МВД, ФСБ, Генпрокуратуры,
из Администрации Президента. И никакого результата. Против
московской «крыши» и колоссальных денег не пошел никто.
Летом 1999 года в Тамбов приехала очередная грозная ко
миссия МВД РФ. Джураев отдал в комиссию часть своих мате
риалов, касающихся пока только тамбовской коррупции. Но
предупредил, что главные герои его «досье» живут в Москве.
Из закрытого письма и. о. Генерального прокурора Юрия
Чайки министру МВД Владимиру Рушайло:
«В производстве Генеральной прокуратуры РФ находится
уголовное дело о серии заказных убийств бандой Челышевых…
В ходе следствия получены данные о злоупотреблении Прони
ным В. Н. (заместитель начальника УВД) своим служебным по
ложением в интересах местных преступных группировок…
490

Тамбовский самурай

Ряд должностных лиц органов внутренних дел области при
частны к незаконному обороту алкогольной продукции. Име
ются данные о причастности… первого заместителя начальника
УВД Пронина В. Н.
Выявлено четыре факта фальсификации уголовных дел ра
ботниками ОБЭП УВД области… К уголовной ответственно
сти… привлечено 134 сотрудника УВД, осуждено – 42.
Сообщается в порядке информации для принятия соот
ветствующих мер».
Меры были приняты. Валерия Джураева выгнали даже из
богом забытого сельского РОВД – определили простым опе
ром. Пытались обвинить в получении крупной взятки, но дело
не «сшилось».
Зато городская газета опубликовала откровения одного из
тамбовских «авторитетов», обвиняющего Джураева в том, что
тот сажал безвинных бандитов в тюрьму. Зверски избили его
лучшего друга. Дом Джураева атаковал тамбовский спецназ –
до смерти испугали маленького внука, беременную невестку.
У «налетчиков» был конкретный приказ: найти бумаги, которые
прячет Джураев.
Когда же и это не удалось, полковника решили объявить
заказчиком убийства. И подходящую кандидатуру на роль
жертвы нашли: ею оказался руководитель тамбовского УГРО,
заместитель начальника УВД Михаил Бирюков, тесно связанный
с бандитскими группировками и составлявший серьезную кон
куренцию коллегам из УВД.
Киллеры расстреляли Бирюкова около его подъезда 6 ок
тября 1999 года в 7 утра. За день до убийства по приказу руко
водства УВД у дома Бирюкова снесли милицейский «стакан»,
который стоял там много лет. Рядом с погибшим валялся пейд
жер одного из близких знакомых Джураева – очень своевре
менная улика. Сам знакомый исчез.
Гроб с телом Бирюкова доверили нести самым крутым
братанам. «Мы знаем имя заказчика, и он среди нас», – от
кровенничал в прессе первый заместитель начальника УВД
В. Пронин.
– Могу заявить от имени родственников и друзей, что брата
«заказал» Джураев, – заявил по местному радио бизнесмен
Владимир Бирюков, родной брат Михаила.
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Но серьезных доказательств причастности Валерия Джура
ева к убийству Бирюкова так и не нашли. Суд восстановил Джу
раева в прежней должности начальника сельской милиции. Но
полковнику уже не хотелось мстить тамбовским беспредель
щикам. Он собирался переезжать работать в Подмосковье,
поближе к столице: именно там, как ему казалось, он мог, на
конец, обнародовать свой компромат на московскую «крышу»
тамбовской мафии.
Смерть Джураева для многих сняла кучу проблем.
7. Бандитское кольцо
После декабрьских выборов новым хозяином Тамбовщины
стал лучший друг Попа и местной милиции, бывший представи
тель Президента РФ и ставленник Кремля Олег Бетин. Тот са
мый, который не пустил Джураева в Москву.
Прежнего губернатора Александра Рябова – слабого поли
тика, но порядочного человека – облили потоками грязи. В ход
пошел безотказный «вариант Лебедя». Спешно раскрутили
еще одного кандидата, который мог бы отдать Олегу Бетину
свои голоса после первого тура. «Подсадной уткой» стал екате
ринбуржец Андрей Франц. Тамбовская область «отдалась» ге
рою без сопротивления. Он легко получил 14 % голосов и занял
среди всех кандидатов почетное третье место. Франц лично по
обещал выплачивать бабулькам пенсии – до самой их смерти.
В знак благодарности за отданные голоса Андрей Франц
получил от победителя Бетина пост первого вицегубернатора
области. И, как говорят, сразу же потребовал отдать ему…
злосчастный рынок.
Говорят, что Андрей Франц имеет прямое отношение к ле
гендарной «уралмашевской» мафии. И нищая Тамбовщина ин
тересовала екатеринбуржцев только как плацдарм, на кото
ром они успешно опробовали свою выборную технологию.
«Чисто конкретная» цель «уралмашовцев» – создать вокруг
Москвы кольцо из бандитских областей. Посадить в местные
администрации своих людей, скупить еще не разорившиеся
предприятия. То есть превратить «красный пояс» в бандитский.
Увы, оказалось, что в планы «уралмашовцев» совсем не вхо
дило делиться с «тамбовскими». Начальник УВД генерал Пучнин
уже собирается в отставку. Новым милицейским руководите
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лем, скорее всего, станет его заместитель Пронин. Губернатор
Бетин наотрез отказывается представлять вицегубернатора
Франца областной Думе и не платит ему зарплату. Подручные
Попа готовятся к большой войне. Впрочем, война уже идет, и на
чало ей положило именно убийство Джураева.
Сегодня в Тамбове в полном разгаре идет передел собст
венности, зон влияния. И главное – передел власти. Новая ко
манда чиновников, пришедшая на смену прежней, быстренько
избавляется от балласта лишних людей.
Мы не знаем, кто убил Джураева, – версий может быть
множество. Но то, что мертвый Джураев был намного пред
почтительнее для власти, чем Джураев живой, – очевидно. Да
и не только для власти.
– Джураев до конца оставался очень наивным человеком, –
вздыхают друзья погибшего полковника. – Он, например, ве
рил в силу прессы. Верил, что когданибудь в Тамбов приедет
«великая» комиссия, которая всех преступников пересадит из
их теплых кресел на скамью подсудимых. Однако большинство
проверяющих, выйдя из здания УВД, пересаживались в «попов
ские» джипы и ехали пить с ним водку…
Полковник Джураев был камикадзе, сжегшим все мосты
и воюющим сразу на всех фронтах. Команда нового губернато
ра Бетина, генералы из УВД, криминальные «авторитеты» –
чуть ли не каждый из этих людей считал полковника своим лич
ным врагом. Отпускать его работать в Москву было для них
равносильно самоубийству.
Рискнем предположить, что расчет был сделан именно на
демонстративность убийства. О борьбе Джураева знала вся
Тамбовщина. А значит, вся Тамбовщина должна была осознать,
что пришли иные времена и иные – серьезные – люди. Настоль
ко серьезные, что не остановятся ни перед чем.
Едва вернувшись в Москву, Владимир Рушайло прислал
в тамбовское УВД телеграмму, в которой поблагодарил мили
цейских начальников за их отличную работу». («Московский
комсомолец», 18 мая 2000 г., «Загнанных ментов пристрелива
ют». Отдел расследований).
Заканчивая свой очерк, замечу, что трагическая судьба
полковника милиции Валерия Дедашовича Джураева достойна
не только благодарной памяти потомков за все доброе, что он
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сделал для людей, но и детективного киносериала и, конечно
же, книги – серьезной и интересной. Я верю, что когданибудь
такая книга будет обязательно написана и издана миллионным
тиражом, чтобы как можно больше людей в России узнало
о жизни этого незаурядного человека, гражданина и профес
сионала, одержимого справедливостью и любовью к Родине.
Июнь 2001 г.

Я ВЕРЮ В РОССИЮ
ИНТЕРВЬЮ
с Почетным адвокатом Российской Федерации
Еленой Леандровной СЕРГУН

Нина Царева: Уважаемая Елена Леандровна, помнится,
что впервые мы встретились с вами гдето в конце 70х. И ска
жу откровенно, впечатление от вас было ошеломляющим.
Передо мной была самая настоящая испанка. С огромной коп
ной кудрявых волос на голове. И вся какаято маленькая,
ладная, молниеносная, к тому же с глазами предгрозовой ра
дости – острыми, любознательными и искрящимися от счастья
и жизнелюбия.
Потом мы неоднократно, не будучи близко знакомы,
встречались в институтском комитете комсомола, потому что
обе были активистками и комсомольскими заводилами.
Сколько воды с тех пор утекло, сколько всего пережито
и мною, и вами, и вот уже почти семь лет как мы работаем
вместе в Саратовской специализированной коллегии адвока
тов. И скажу откровенно, мне очень нравится с вами работать,
потому что вы не только профессионал высокого класса, но
и отзывчивый человек.
Теперь саратовцы знают вас уже не только как известного
в начале 90х годов политика, но и как замечательного адвоката.
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Однако мой вопрос к вам будет такой. Расскажите, пожа
луйста, как испанка Лена Карро появилась в Саратове? Кто ваши
родители – мама, папа, ну и все, что связано с родословной?
Это же так интересно.
Елена Сергун: Родилась я 24 июня 1959 года в Саратове.
Мой папа Карро Примо Леандро – испанец, а мама Сапогова
Тамара Дмитриевна – наполовину русская, наполовину украин
ка. В самом начале Великой Отечественной войны она, будучи
12летней девочкой, вместе с сестрой и родителями была эва
куирована из Днепропетровска в Саратов. Случилось это пото
му, что отец моей мамы работал инженером и ему среди
немногих других специалистов было поручено отправлять и со
провождать эшелоны с авиационным оборудованием с Украи
ны в Саратов, в частности, на авиационный завод. В 1942 году
у мамы умирает отец, и она вместе со старшей сестрой идет
работать на авиационный завод. Затем она окончила Высшую
школу профдвижения в Москве и Саратовский политехниче
ский институт. Так всю свою жизнь, вплоть до ухода на пенсию,
моя мама, будучи инженеромконструктором, проработала
на авиационном заводе.
Мой папа Карро Примо Леандро был сыном министра про
свещения, члена ЦК Компартии Испании Леандро Радригеса
Карро. В 1937 году папа вместе со своей старшей сестрой
Авророй и другими детьми испанских коммунистов был выве
зен из Испании, где полыхала гражданская война. Вывезли их на
китайском пароходе. Сперва они попали в Ленинград, а потом
в Москву, откуда их направили в детский дом города Иваново.
Когда генерал Франко захватил власть в Испании, то Ле
андро Радригес Карро был вынужден бежать в Латинскую
Америку. Однако в США он был арестован и какоето время
находился в тюрьме. После освобождения из тюрьмы он жил
в ГДР, где, как и в Москве, находился испанский коммунисти
ческий центр. Умер он в 1968 году в ГДР. Похоронен в Дрезде
не. Своего дедушку я помню смутно, потому что видела его
всего дватри раза, когда он приезжал к нам в гости в Саратов.
Я была тогда еще очень маленькой, но испанский язык уже по
нимала хорошо, потому что папа со мной занимался. Потом
я пошла в школу, и все стерлось из памяти. Теперь я немецкий
язык знаю намного лучше испанского. (Улыбается).
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Н. Ц.: А как сложилась жизнь вашего папы?
Е. С.: Жизнь моего папы сложилась таким образом. Полу
чив среднее образование в Иваново, он решил навсегда остать
ся в Советском Союзе. Получил гражданство. Окончил Мос
ковский авиационный институт и по распределению попал в Са
ратов, на авиационный завод, где работала моя мама. Они
встретились. Познакомились. Подружились и полюбили друг
друга. Работал он, как и мама, инженеромконструктором.
В 1990 году папа ушел из жизни. Было ему 60 лет.
Н. Ц.: Елена Леандровна, а чем интересны ваши школь
ные годы?
Е. С.: Наша семья всегда жила интенсивной и содержатель
ной жизнью. У нас была большая трехкомнатная квартира на
Барнаульской. Эту квартиру получили в свое время родители
моей мамы, когда переехали из Днепропетровска в Саратов.
В этой квартире дружно жили мама с папой, тетя с мужем,
я, мой младший брат Дима и бабушка – мамина мама. Посколь
ку у тети с дядей своих детей не было, то мы с братом были им
как родные дети. У дяди была великолепная библиотека, кото
рую он собирал всю свою жизнь. Поэтому меня всегда окружа
ли книги, которые манили к себе и тянули с невероятной силой.
Под влиянием литературы мне всегда хотелось быть учителем
русского языка и литературы. Любимыми писателями были
Майн Рид, Чарльз Диккенс и многие другие. Вот я смотрю сей
час на своих детей и вижу, что они ничего этого не читают и это
кудато уходит…
Возвращаясь к школьным годам, всегда с благодарностью
вспоминаю своих учителей. Прежде всего, прекрасного чело
века и педагога, директора нашей 15й школы Журавлева Павла
Тихоновича, завуча Зинаиду Филипповну Поздневу, которая
преподавала нам историю, и, конечно же, Нину Федоровну
Мамыченко – замечательного специалиста по русскому языку
и литературе, доброго и чуткого человека. Все они за свою пе
дагогическую деятельность были отмечены высокими прави
тельственными наградами. Так, например, Зинаида Филиппов
на Позднева только в ранге завуча нашей школы проработа
ла более 30 лет. Ей по праву было присвоено высокое звание
«Заслуженный учитель Российской Федерации». К тому же она
Почетный работник общего образования.
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Надо сказать, что мой выбор стать педагогом не был слу
чайным. Еще учась в десятом классе, я стала победителем Все
союзного конкурса сочинений на тему: «Ленин с нами», за что
меня наградили путевкой в «Артек».
Н. Ц.: А как случилось, что вы стали не педагогом, как меч
тали, а юристом?
Е. С.: Окончив школу, я вместе с мамой и папой пошла сда
вать документы на филологический факультет Саратовского
госуниверситета, но тут не иначе как вмешалась судьба. (Улы
бается). Дело в том, что в старом корпусе филфака был боль
шой полутемный зал, где принимали документы и стояла длин
нющая очередь будущих абитуриентов. И вдруг я совершенно
спокойно говорю маме: «Я сюда учиться не пойду». Для меня
самой эти слова стали полной неожиданностью, но мне на
столько не понравилась атмосфера, что было такое ощуще
ние, словно пахнет чемто нафталинным, затхлым, устарело
музейным, отчего я моментально раздумала идти сюда учить
ся и быть учителем. После этого мы сели в трамвай и поеха
ли домой. Но доехав до площади Фрунзе, я вдруг говорю
маме: «Давай зайдем в юридический институт». И вижу, как
при этих словах папа начинает заметно нервничать. Тем не ме
нее мы пошли в институт. Когда вошли в новый корпус на ули
це Чернышевского, то мне все там очень понравилось: и боль
шие светлые коридоры, и современный дизайн, и широкие
лестницы, и, конечно же, сами студенты. Помню, папа меня
даже укорил: «Ты выбираешь профессию или лестницу, по
которой тебе ходить?» Но я уже решила поступать сюда.
Однако сразу сдать документы в приемную комиссию я тогда
не могла, потому что было необходимо как можно быстрее
взять направление от Заводского райкома комсомола и от об
кома ВЛКСМ.
И вот я поступила в институт. Через курс все 375 студентов
нашего потока были распределены по факультетам, и я выбра
ла судебнопрокурорский.
Н. Ц.: Елена Леандровна, скажите, пожалуйста, кто из про
фессоров юридического института вам особенно запомнился
и остался дорог на всю жизнь? Интересно было бы также
узнать, что подтолкнуло вас заниматься исторической наукой
в юридическом вузе?
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Е. С.: В институте мне нравились многие профессора, уме
ющие мастерски читать лекции. Но, с моей точки зрения, самы
ми выдающимися преподавателями были Иосиф Соломонович
Ной – специалист по уголовному праву и криминологии, Нико
лай Игнатьевич Матузов – специалист по теории государства
и права и Борис Вениаминович Виленский – специалист по ис
тории государства и права. Так получилось, что я увлеклась
проблемами истории государства и права и стала посещать
научный кружок, которым руководил Виленский. Он меня за
метил и выделил после того, как я сделала доклад о сословно
представительной монархии в России. Постепенно я втягивалась
в научную работу, и вскоре Виленский закрепил мои отношения
с кафедрой истории государства и права, которой он заведо
вал. Борис Вениаминович выбрал тему для моей дипломной ра
боты по Чернышевскому. Моя научная специализация в данной
работе определялась как история политических и правовых уче
ний, а рассмотрению и анализу я должна была подвергнуть кон
цепцию государства и права в трудах Чернышевского. Кроме
этого, тщательно рассмотреть его представления о государст
венном устройстве в России, о том, каким образом должен
осуществляться переход от одной формы государства к дру
гой, более устойчивой и прогрессивной.
Конечно, чтобы попытаться во всем этом не то чтобы
разобраться до конца, но хотя бы ухватить нить главного, мне
пришлось как следует потрудиться. С этой целью я доско
нально изучила дневники Чернышевского и добросовестно ра
ботала с архивными материалами в Москве, в библиотеке
имени Ленина.
Работая над дипломом, я впервые почувствовала в себе
сильную тягу к научному анализу. Однако старалась не пере
гружать текст дипломной работы излишним цитированием
и быть как можно больше самостоятельнее. В этом плане мой
свободный и раскованный подход к заданной теме дорог мне
еще и потому, что профессор Виленский никогда не навязывал
своих взглядов и убеждений, тем самым не мешая, а только по
могая формировать собственное политическое, философское
и историкоправовое мироощущение. Все это укрепляло меня
в собственных силах и возможностях. Впервые ко мне пришло
осознание того, что ничего не бывает в природе ни чисто бело
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го, ни чисто черного и вообще однозначного, тем более этого
не бывает в истории, политике и науке. Чернышевского я поняла
и восприняла, как очень колоритное явление русской научной
мысли, как фигуру достаточно сложную и неоднозначную.
Окончив юридический институт в 1980 году с красным дип
ломом, я сразу же получила от профессора Виленского пригла
шение поступать в аспирантуру и стать его аспиранткой. На что
я с радостью согласилась.
Н. Ц.: И какую же тему определил вам для кандидатской
диссертации профессор Виленский?
Е. С.: Моя дипломная работа по Чернышевскому ему так
понравилась, что он предложил и дальше работать по нему. Но,
к немалому удивлению Бориса Вениаминовича, от Чернышев
ского я решительно отказалась. Мне хотелось чегото тоже
очень значительного, но другого. Тогда Виленский предложил
взять судебную реформу и контрреформу XIX века, однако
и эта тема меня не увлекла, я и от нее отказалась. И вдруг со
вершенно неожиданно для меня Борис Вениаминович предло
жил темой для диссертации малоизученные работы философа
и политика, декабриста Батенькова Гавриила Степановича. А ин
тересен он был, прежде всего, тем, что в его трудах нашли
свое отражение особенности либеральной государственно
правовой концепции. И я, конечно же, с благодарностью согла
силась работать по Батенькову, который считался отправной
точкой в изучении русского либерализма.
Но вскоре выяснилось, что работ по изучению его наследия
было всего дветри, не больше, и мне придется идти непростой
научной дорогой.
Н. Ц.: Елена Леандровна, хоть кратко, но расскажите о Ба
тенькове, а то я, к стыду моему, слышу об этом декабристе
и философе впервые.
Е. С.: О Батенькове, действительно, мало кто слышал или
читал, потому что он не был известен так, например, как Пес
тель или Рылеев. Я была очень удивлена, когда в Советском эн
циклопедическом словаре, изданном в 1990 году, прочитала
о нем очень скудные сведения. В словаре сообщалось, что ро
дился он в 1793 году, а умер в 1863. Сообщалось, что он
декабрист, подполковник корпуса инженерных путей сообще
ния, участник Отечественной войны 1812 года и заграничных
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походов. Что он был сотрудником Сперанского и членом Се
верного общества. Что был осужден на 20 лет каторги, а затем
на 10 лет был сослан в город Томск. И все, ни слова о том, что он
был крупным мыслителем, политиком и государственником.
А между тем его судьба очень интересна, и в ней есть немало
не только трагических моментов, но и загадочных. Так, напри
мер, он единственный из всех декабристов, кто был под вы
мышленным именем посажен в Петропавловскую крепость,
где в одиночной камере просидел больше 20 лет. Объяснялось
это, повидимому, тем, что он был весьма близок к графу Ми
хаилу Михайловичу Сперанскому, который был на 25 лет стар
ше Батенькова и который был в свое время ближайшим со
ветником императора Александра Первого, автором плана
либеральных преобразований в России, инициатором создания
Государственного Совета и многого другого. Но еще задолго
до выступления декабристов он был отстранен от государствен
ной деятельности и только в 1819 году опять призван на службу
в качестве генералгубернатора Сибири. Но после того, как он
повел решительную борьбу с казнокрадством в чиновничьей
среде, а также разработал очень сильный по тем времена план
административной реформы Сибири, его опять отстранили от
практической деятельности. Однако совсем вычеркнуть его
имя из истории Российской империи было невозможно в силу
его колоссальных заслуг перед отечеством, знаний, мудрости,
веса и авторитета в обществе. Поэтому в 1826 году его назнача
ют руководителем всех работ по кодификации Основных госу
дарственных законов Российской империи, которые были за
вершены в 1832 году. А через семь лет после этого он, остава
ясь сенатором, скончался.
Так вот есть предположения, что Батенькова так надежно
изолировали ото всех не без участия самого Сперанского с тем,
чтобы цепочка не могла быть отслежена, потому что именно
через Батенькова осуществлялась связь Северного общества
со Сперанским.
Касаясь философского наследия Батенькова, скажу о том,
что у него была сложная философская концепция, близкая
к пантеизму. Я работала с его рукописями как в архивах Ленин
града, так и Москвы, и скажу откровенно, не один раз испыты
вала жуткое чувство от полной безнадежности разобраться
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с его трудами. Но слава Богу, разобралась. Моя диссертация
была посвящена анализу его государственноправовой и поли
тической концепции и называлась так: «Декабрист Г. С. Батень
ков о государстве». В основе учения Батенькова лежала идея
разделения власти. Монархию при этом он сохранял. Однако
заточение Батенькова скорее всего было связано не с его либе
ральными концепциями, которых он придерживался, а с его по
литической деятельностью. Все его идеи были очень близки
идеям и взглядам самого Сперанского. И надо сказать особо
о том, что основные идеи декабристов разделяли многие видные
государственные деятели России времен Александра Первого.
Работая над рукописями Батенькова, я открыла для себя
не только исключительно одаренного человека, труды кото
рого, однако, было нелегко понять, в том числе и с точки зрения
философскоисторической, потому что в стилистике изложе
ния очень сильно чувствовался некий сдвиг разума. В последних
его работах, построенных на восприятии несправедливости,
у него стали проявляться откровенно антимонархические взгля
ды, он позволял себе оскорбительные надписи по поводу царя
и так далее. Но нельзя забывать, что сидел он в исключительно
тяжелых условиях тюремного режима. Дело доходило до того,
что в иные моменты, чтобы не сойти с ума, он занимался дрес
сировкой мышей. Это, конечно, был уже больной человек,
живший зачастую на самой грани психического срыва и поме
шательства.
Н. Ц.: И как прошла защита вашей диссертации по Ба
тенькову?
Е. С.: Очень хорошо, но с большими переживаниями. Ког
да я уже заканчивала ее, мне вдруг было сделано замечание:
«Почему у вас нигде нет ссылок на исторические решения
и материалы последнего съезда КПСС?» После чего мне при
шлось проявить массу выдержки и изобретательности, чтобы
найти в докладе Брежнева хоть чтото, где бы говорилось
о национальноосвободительном движении. Без ссылок на
Брежнева диссертацию мою просто бы не приняли к рассмот
рению и защите.
Защита проходила в Саратове 15 декабря 1983 года. У меня
было два московских оппонента: профессор Евгений Алек
сеевич Скрипилев – из Академии наук, ныне покойный,
501

Портреты современников

большой умница и вообще уникальная личность, и Розин, имя
которого я, к сожалению, не помню – из Института государства
и права, тоже очень известный историк. Оба оппонента отнес
лись к моей работе просто замечательно. Единственная про
блема была в том, что на кафедре истории государства и права
сложились к тому времени достаточно сложные отношения
между завкафедрой Виленским и преподавателем политучений
кафедры, кандидатом юридических наук Калягиным Владими
ром Александровичем, который, являя собою далеко не орди
нарную личность, был в то же время человеком крайне често
любивым, всегда стремившимся лидировать на кафедре. Он
тоже был учеником Виленского и тоже лекции читал превосход
но. И вот Калягин пытался аспирантов Виленского тянуть под
себя. Играя на личном авторитете, он в какихто концептуаль
ных моментах давил на меня, нередко говоря: «Знаешь, а вот
здесь у тебя чтото не так, как надо!» И это его замечание шло
как раз вразрез с мнением профессора Виленского, моего
непосредственного научного руководителя. А надо сказать,
что у нас на кафедре уже был один прецедент, когда диссер
тант оказался сразу на двух стульях, взяв коечто от одного
и взяв нечто от другого, в значительной степени утратив при
этом свое собственное, оригинальное и незаемное, отчего
у него вместо диссертации получилась эклектическая смесь.
Чтобы подобное не случилось и со мной, я, выслушав о своей ра
боте разные точки зрения и избегая при этом настойчивых влия
ний со стороны, взяла и обособилась ото всех. Между тем отно
шения между Виленским и Калягиным все больше накалялись
и обострялись. И вот 21 февраля 1983 года на нашей кафедре
проходило необычайно бурное обсуждение моей диссертации.
Под впечатлением этого обсуждения я буквально на следу
ющий день, то есть 22 февраля, родила сына Женю. Но и это
было еще не все. По этой самой диссертации, кроме прекрас
ных отзывов оппонентов, был на 30 страницах машинописного
текста разгромный отзыв неофициального оппонента Калягина,
который буквально обрушился на меня, утверждая, что фило
софский аспект мировоззрения Батенькова мною неверно по
нят, искажен и поэтому никакой научной ценности моя работа
не имеет. Когда я все это прочитала, то была в шоке. Однако
профессор Виленский прочитал этот отзыв Калягина абсолютно
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спокойно. Он видел и понимал, что я была на грани истерики.
И вот первый раз за все время нашего длительного общения он
на меня накричал. Он сказал, впервые обратившись ко мне
не на «вы», как всегда, а на «ты»: «Если ты так болезненно бу
дешь ко всему относиться, то я просто откажусь от научного
руководства твоей диссертации. Ты слишком избалована, ты
слишком привыкла, что все тебя гладят по головке. А ты привы
кай к тому, что тебя будут бить по физиономии и причем чем
лучше у тебя будет получаться, тем сильнее тебя будут бить...»
Эта его бурная реакция на мою слабость стала для меня как бы
отправной точкой и поддержкой на всю жизнь. Это был хоро
ший урок, и теперь при любой критике я не впадаю в панику,
а спокойно анализирую ситуацию, выясняя для себя, имеются
ли основания для критики или их нет и меня просто стараются вы
вести из равновесия, преследуя при этом какието свои цели.
Калягинская критика моей диссертации была предзащит
ной, поэтому у меня было время правильно сориентироваться.
Я хорошо понимала, что в моей диссертации оставался непри
крытым философский аспект и нужен ктото, кто бы отстоял
правильность моей трактовки философского мировоззрения
Батенькова. И вот иду я както грустная и расстроенная по ин
ститутскому коридору, а навстречу спешит кудато Александр
Иванович Демидов, сын бывшего ректора нашего института,
сейчас он доктор философских наук, проректор по научной ра
боте СГПА. Он читал лекции на нашем потоке и вел семинары
в группе. Он увидел мое состояние и спрашивает: «Что с то
бой?» Я говорю: «У меня возникла проблема по защите…» А он
в ответ: «Пошли к Матузову!» В то время Николай Игнатьевич
Матузов, интеллигентнейший человек, которого очень любили
студенты, был проректором по науке. Демидов решил высту
пить на защите моей диссертации в качестве неофициального
оппонента. И вот при защите диссертации очень хорошо высту
пили два официальных оппонента и вслед за ними – Александр
Иванович Демидов, который сразу же очень весомо и обстоя
тельно прикрыл весь философский аспект, высоко оценив при
этом философский раздел диссертации.
После выступления Демидова была возможность выска
заться и другим присутствующим, но Калягин не сказал ни одно
го слова.
503

Портреты современников

Н. Ц.: А как дальше сложилась ваша преподавательская
и научная деятельность?
Е. С.: После защиты я начала преподавать, читать лекции
и вести семинары по истории государства и права зарубежных
стран, от Римской империи и Афин до современных государств
с их историческими особенностями политического, правового
и государственного устройства.
Работая преподавателем, я поняла одну простую вещь:
если хочешь, чтобы тебя уважали студенты, а встреч с тобою
ждали с радостью и интересом, то надо очень много трудиться,
надо очень тщательно готовиться к каждой лекции, к каждой
встрече со студенческой аудиторией, от которой не ускользает
ничего – ни то, с каким настроением ты пришла на лекцию, как
ты реагируешь на вопросы, как ты внешне выглядишь, и глав
ное, насколько мастерски владеешь материалом. Читала я лек
ции без всяких бумажек и конспектов, и как мне кажется, в луч
шие свои моменты умела держать аудиторию в напряжении,
что, конечно же, приносит большую радость и уверенность
в правильности выбранной профессии.
Н. Ц.: Пока мы не перешли на другие важнейшие моменты
вашей жизни и биографии, расскажите, пожалуйста, о значении
профессора Виленского не только в вашей судьбе, но и с точки
зрения его научной и преподавательской деятельности, а также
о какихто его человеческих черточках и качествах.
Е. С.: Спасибо за хороший вопрос. Перед светлой памятью
Бориса Вениаминовича Виленского я просто благоговею. Он
останется со мной навсегда, как явление необычайно яркое,
светлое и неповторимое.
Профессор Виленский действительно выдающийся ученый,
и не потому я так говорю, что он был моим научным руководи
телем, а потому, что это действительно человек, который внес
колоссальный вклад в науку истории государства и права. У него
много учеников. Сам же Борис Вениаминович считал себя
учеником профессора Юшкова Серафима Владимировича,
который в саратовский период своей деятельности, с 1918 по
1925 годы, написал целый ряд работ по истории русского фео
дального государства и права. Юшков одним из первых совет
ских историковправоведов обратился к изучению таких осно
вополагающих источников древнерусского права, как «Русская
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Правда» и «Повесть временных лет». Но главный его вклад
в науку – это большая работа «Судебник 1497 года. К внешней
истории памятника» и замечательная статья «К вопросу о смер
дах». Вклад профессора Юшкова в развитие историкоправо
вой науки в саратовский период оказался столь ценным и значи
тельным, что его по праву считают основателем научной школы
историковюристов Саратова.
А Виленский стал самым ярким представителем и продол
жателем этой школы в стенах СЮИ. Именно благодаря усили
ям профессора Виленского в конце 60х годов была образована
самостоятельная кафедра истории государства и права, кото
рую он возглавлял до 1984 года.
Особо следует сказать о том, что профессор Вилен
ский одним из первых в Советском Союзе обратился к изуче
нию проблем подготовки и проведения Судебной реформы
1864 года. Его кандидатская диссертация называлась так: «Под
готовка Судебной реформы 1864 года», а докторская – «Су
дебная реформа и контрреформа в России». Его монография
по докторской диссертации, изданная в Саратове в 1969 году,
не утратила своей новизны, актуальности и аналитического на
учного блеска и в настоящее время.
Продолжая развивать лучшие традиции историкоправовой
школы Юшкова, Виленский, являясь бесспорным авторитетом
и корифеем в своей области, создал собственную школу, име
ющую два направления: первое направление – это государст
венноправовые воззрения русских мыслителей XIX века и вто
рое – проблемы советского государства и права.
Сегодня практически вся саратовская школа истории госу
дарства и права воспитана им и состоит из его учеников, а так
же учеников его учеников. Среди них доктора и кандидаты
наук, такие как Немытина, Ишкулов, Архипов, Калягин, Пони
хидин, Черноморец, Дядькин, Калинин и многие другие. Кро
ме того, он широко известен не только у нас в стране, но и за
рубежом.
Поразительно было и само отношение Виленского к своим
ученикам, которых он всегда учил главному – умению самосто
ятельно, предельно честно и объективно мыслить, какой бы
дорогой ценой ни пришлось при этом платить за поиск научной
истины и исторической правды.
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Однажды мы вместе ним определяли тему моей будущей
докторской диссертации: «XIX век. Либеральная концепция».
Это было в первой половине 80х годов. Ни о какой перестройке
тогда еще не было и речи. Это время являло собой расцвет за
стоя и не принято было в ту пору хорошо отзываться о либе
ральных буржуазных концепциях, которые поднимали и глубо
ко затрагивали проблемы строительства демократического об
щества, функционирования власти, взаимоотношения власти
с народом, напрямую касались они также вопросов партийного
диктата и так далее. Все это не слишком поощрялось в те годы.
И вот когда мне нужно было по установившейся в науке тради
ции эти концепции критиковать с марксистсколенинских пози
ций, то у меня эта критика не получалась. Тогда я пришла в рас
строенных чувствах к Борису Вениаминовичу и говорю: «У меня
работа не идет. Меня совершенно не устраивает критика пози
ций, которые мне нравятся. Все эти концепции я считаю прием
лемыми и очень интересными прежде всего в плане их практи
ческого внедрения в систему обновленного государственно
правового строительства». Виленский помолчал, помолчал,
а потом вдруг совершенно неожиданно для меня говорит: «Ну
что ж, поздравляю вас! Наконецто, вы не марксист».
Н. Ц.: А как вы оцениваете Виленского как педагога? Я по
мню, как у меня сбивалось дыхание, когда я шла сдавать ему
экзамены и хотя сдавала их на отлично, тем не менее всегда
волновалась.
Е. С.: Как педагог он был на недосягаемой высоте. Велико
лепно владея речью, он блестяще читал лекции, причем никогда
не имел при себе никаких конспектов и бумажек. Зато руки
всегда в карманах, и при этом вдохновенное чтение лекции
у микрофона. Студенты его очень любили, но сдавать ему эк
замены боялись. О нем я слышала много разных баек, что буд
то бы он зачетки студентов, получивших у него «неуд», в край
ней степени раздражения выбрасывал в открытое окно аудито
рии. Хотя, когда однажды я рассказывала ему о подобных
слухах, он очень смеялся. Много раз я сама была свидетелем
того, как защищая свои позиции, он был смел и дерзок. Но его
огромный авторитет в науке и в институте давал ему право
совершенно свободно и горячо говорить о том, о чем другие
говорить либо избегали, либо опасались изза карьерных сооб
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ражений. Он очень въедливо, но в то же время с любовью
и даже нежностью занимался ключевыми проблемами XIX века
и именно через призму XIX века смотрел на современность.
Значительно выделяясь среди юридической профессуры
своей порядочностью, глубиной и совестливостью, он нередко
сталкивался с ректором института Виталием Васильевичем Бо
рисовым. У них были весьма прохладные и напряженные отно
шения. Ведь свое несогласие с чемлибо он всегда выражал от
крыто, а это мало кому нравилось. Помню, как даже в день
своего 60летия в 1983 году, на котором были ректор СЮИ
и многие профессора, он умудрился чтото весьма резкое ска
зать Борисову. В связи с чем он это сделал, я не знаю, но знаю,
что в иные моменты он был взрывной, вспыльчивый и если ему
чтото не нравилось, то мог быть не только резким и желчным,
но и жестким.
К своим аспирантам он относился с любовью и чувством
доброжелательной требовательности. Все их диссертации са
мым тщательнейшим образом прочитывал и обдумывал, под
талкивая на какието новые идеи и заставляя переделывать напи
санное до тех пор, пока работа не начинала ему нравиться.
Н. Ц.: И как долго продолжалась ваша педагогическая
деятельность?
Е. С.: В общей сложности я проработала преподавателем
более 10 лет. До 1986 года я работала на кафедре истории го
сударства и права. Но вот мой коллега по кафедре Сергей Ва
сильевич Иванов переходит в ВПШ на кафедру международно
го коммунистического рабочего и национальноосвободитель
ного движения. Один из предметов, идущий под эгидой этой
кафедры, назывался «Внешняя политика КПСС». Преподавал
там эту дисциплину кандидат наук Владимир Иванович Катков,
но в начале учебного года он скончался и его было некем заме
нить. Иванов предложил пригласить на этот предмет меня. Ме
ня пригласили, и я пошла в ВПШ преподавать по совмести
тельству внешнюю политику.
Н. Ц.: И как вас приняли в ВПШ? Что из себя представлял кон
тингент слушателей этой Высшей партийной школы?
Е. С.: Сначала все было очень хорошо, хотя пришлось много
работать. Мне нравилось то, что я попала в несколько необыч
ную среду и получила доступ к таким материалам, к которым
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доступа в обычных библиотеках не имеешь. Это закрытые атла
сы, закрытые материалы. Но меня с самого начала работы ста
ло поражать отсутствие в школе такого основополагающего
предмета, как «История политических и правовых учений». По
лучалось очень странная ситуация, и именно тогда начал зарож
даться тот конфликт между мной и ректором ВПШ Владимиром
Алексеевичем Родионовым, который закончился в 1990 году
моим выходом из партии и увольнением с работы. Но об этом
чуть позже.
Вы спросили, кто учился в ВПШ. Обучались в основном пар
тийные работники, цвет партноменклатуры на уровне инструк
торов горкомов и обкомов партии, то есть те люди, которые
представляли реальную власть на местах. Обучение было рас
считано на два и четыре года. Слушатели были со всего Совет
ского Союза. Так, в ВПШ обучались приезжие из Азербайд
жана, Средней Азии, Татарской республики и практически со
всего Поволжья.
Двухгодичники считались наиболее сложным контингентом
для преподавателей. К лекциям я готовилась очень тщательно,
продумывая все до мелочей, вплоть до того, как держать себя,
говорить, здороваться, с чего начинать лекцию и как из нее вы
ходить. Все это очень важно не только в первую встречу с ауди
торией, но и всегда. Потому что если ты не сможешь быть на
высоте своего педагогического профессионализма, то потом
тебе долго и упорно придется доказывать, что ты не просто се
рая мышка. Атмосфера либо создается, либо нет. Аудиторию
надо чувствовать кожей. Необходимо также чувствовать и ее
отношение к тебе, потому что если ты хочешь донести ту идею,
которую тебе важно донести и сделать так, чтобы ее усвоили
и претворили в жизнь, то ты должен быть симпатичен аудитории.
Н. Ц.: Ну и как сложился у вас контакт со слушателями ВПШ?
Е. С.: О слушателях у меня остались самые хорошие впечат
ления. Я очень много с ними работала. Я пыталась как можно
лучше изучить сидящих в аудитории людей. Ведь внешняя поли
тика – это как хождение по минному полю. Аудитория очень
разношерстна, у слушателей совершенно разные позиции.
Когда я шла с ними работать, то понимала, что мы очень
разные. Например, неприятие марксизма, к которому я тогда
подошла вплотную, для них было чревато тем, что их просто вы
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гонят с работы, как отступников. Поэтому свои идеи политико
критического свойства я проводила очень осторожно и как бы
исподволь, надеясь на то, что они сами многое додумают после
усвоения некоторых моих взглядов на происходящие в стране
процессы. К тому же, учитывая многонациональный состав
аудитории, я старалась быть очень аккуратной, чтобы невзна
чай не задеть национальномировоззренческие взгляды того
или иного человека.
Н. Ц.: А как у вас складывались отношения с руководст
вом ВПШ?
Е. С.: Первый год довольно хорошо. А после проведения
ректоратом анкетирования преподавателей и слушателей,
в том числе и по отношению ко мне и моим занятиям, мне пред
ложили перейти в ВПШ на постоянную работу. И в 1986 году
я это сделала. Виленский мне тогда сказал: «Иди, там у тебя бу
дет больше простора для самовыражения». И действительно,
я, может быть, никогда бы так быстро не встала на демокра
тические позиции, если бы не попала в ВПШ, где царила гнету
щая атмосфера. Связано это было с тем, что весь преподава
тельский коллектив делился на две категории: на приближенных
к ректорату – тех, кто попал в ВПШ с бывших партийных долж
ностей и которые были далеки от науки, преподавая, например,
такую дисциплину, как «партстроительство», и на тех, кто при
шел в ВПШ из вузов, у которых желание самостоятельно
мыслить и честно оценивать ситуации в стране и обществе со
хранились. И вот как раз эту часть педагогического коллектива
ректорат считал неблагонадежной. Первые идеологические
конфликты начались для меня в ВПШ, когда я стала на заседани
ях и собраниях настойчиво требовать введения в обучение слу
шателей историю политических и правовых учений. Я стала
вещи называть своими именами, настаивая на необходимости
введения «политологии» в список основных предметов. Конеч
но же, все это раздражало ректора и партком ВПШ.
В то же время в ВПШ всячески культивировалось и процве
тало доносительство преподавателей на слушателей, слушате
лей на преподавателей, а также самое постыдное – это доноси
тельство преподавателей на преподавателей. Когда я работала
в юридическом институте, то у нас там такого никогда не было,
во всяком случае я не помню, чтобы ректор Виталий Васильевич
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Борисов это культивировал. А в ВПШ это все шло именно от
ректора Родионова. Первое время я его панически боялась,
и надо сказать, что боялись его, наверное, все. От него исходил
какойто чиновничьеподавляющий ужас.
Со временем мне все ближе и ближе становились слушате
ли, среди которых было немало замечательных людей с инте
ресными биографиями и поступками, и главное – людей мысля
щих. После плановых занятий я оставалась со всеми жела
ющими и читала им лекции по Руссо, Монтескье и так далее.
Слушатели искренне интересовались политическими взглядами
этих деятелей. Спорили до хрипоты в поисках истины.
А тем временем ректорат проводил усиленное анкетирова
ние в моих потоках и группах по таким вопросам, как отноше
ние слушателей к преподавателю, уровень контакта преподава
теля с аудиторией, поведение преподавателя, уровень изложе
ния программного материала и так далее.
Анкетирование, к огромному разочарованию ректора,
показало, что у меня 100процентный контакт с аудиторией. По
этому поводу все слушатели ВПШ смеялись над организатора
ми анкетопроверок. Но ректор в открытую говорил: «Такого
не бывает, чтобы преподаватель добивался 100процентного
контакта со слушателями. Здесь чтото не чисто, здесь чтото
не так…» Неоднократно во время моих лекций ко мне поступа
ли записки такого содержания: «Елена Леандровна! Будьте
осторожны, за дверью стоит секретарь парткома…»
Н. Ц.: Что представлял из себя Родионов как человек и руко
водитель?
Е. С.: Он долгие годы работал в Саратовском обкоме пар
тии. Занимал высокие посты и ушел на ректорскую работу
в ВПШ с должности секретаря обкома партии. Конечно же, он
был не глупым человеком, но для меня он был и остается по сей
день символом партноменклатуры. Я никогда не переходила
с ним на человеческий контакт.
Но вскоре забрезжили новые времена. В 1990 году меня
познакомили с Борисом Петровичем Безручко, который ныне
является доктором наук. Он физик, исключительно порядочный
человек. Так вот он, будучи честнейшим демократом, с на
учной точки зрения строил математическую модель происходя
щих в России событий. Как физик, занимаясь изучением волно
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вых колебаний, он преломлял законы этого явления на развитие
общества и приходил к интереснейшим результатам. В том же
1990 году я познакомилась с целым рядом саратовских де
мократов первой волны, среди которых были незаурядные
личности, такие, например, как Владимир Иванович Власкин,
Владимир Петрович Санатин, Юрий Николаевич Слудников, Ва
лерий Николаевич Давыдов и некоторые другие. Мы часто
встречались в Республиканском строительном институте, кото
рым руководил Власкин. У нас шли интересные обсуждения
теоретических аспектов жизни, общества и страны в целом.
В ту пору мы были еще все вместе и совместное общение про
должалось два года, после чего в зависимости от позиций каж
дого мы разошлись по разным политическим нишам.
Н. Ц.: Что вас объединяло в ту пору?
Е. С.: Объединяло нас страстное желание демократических
преобразований и перемен в стране. Мы все были коммуниста
ми, членами партии. Горбачева мы воспринимали в ту пору как
прогрессивного политического деятеля. К тому времени у меня
было уже 11 лет партийного стажа. Ведь в партию я вступила
сравнительно рано. В 19 лет была кандидатом, а на 3м курсе
меня приняли в члены КПСС. В августе 1990 года я вышла из пар
тии и тогда же, будучи доцентом кафедры мирового револю
ционного процесса и внешнеполитической деятельности КПСС,
уволилась из ВПШ.
Надо сказать, что эпоха почти двухгодичного общения
с лучшими людьми Саратова сыграла большую консолидиру
ющую роль и дала всем нам возможность на какоето само
определение. Весной 1990 года в Казани проходил съезд сто
ронников «Демплатформы в КПСС». К этому времени я была
избрана одним из руководителей Саратовского областного
отделения «Демплатформы в КПСС» и, естественно, была
приглашена на этот съезд. В это время я еще была преподава
телем ВПШ и выступление на съезде не могло пойти на пользу
моей карьере в этом учебном заведении. Но послушав вы
ступления участников съезда, который собрал представителей
со всего Советского Союза в огромном зале, набитом до
отказа, я тоже решила выступить. Выступала я по поводу си
туации в стране, говорила о необходимости позитивных пре
образований в партии и о направлении этих преобразований.
511

Портреты современников

Положение в стране я оценивала с точки зрения того, что
идут крайне негативные социальноэкономические процессы
и необходимо в корне менять создавшееся положение. Это
мое выступление плюс интервью корреспонденту БиБиСи
озлобили всех моих саратовских недоброжелателей, в том
числе в стенах ПВШ.
Н. Ц.: Как случилось, что вы, продолжая борьбу внутри пар
тии за ее модернизацию и демократические преобразования,
вдруг взяли и вышли из ее рядов?
Е. С.: Когда в 1990 году прошел XXVI съезд КПСС, то мне
стало ясно, что партийная власть ничего нового в партийную
жизнь не допустит и ошибок своих не признает. Сторонники
ректора Родионова и он сам пытались меня, как говорится, вти
хую выпихнуть из партии, но я требовала проведения в ВПШ
общего собрания коммунистов. Однако секретарь парткома
Шидо, выполняя распоряжение Родионова, на это не шел. Толь
ко после этого я, крайне разочарованная результатами про
шедшего партийного съезда и трусостью парткома ВПШ,
решила сама выйти из партии. Я написала заявление такого
содержания: «В связи с тем, что я не согласна с решениями
XXVI съезда КПСС, я выхожу из партии». После чего положила
партбилет на стол секретаря парткома и одновременно подала
заявление об увольнении по собственному желанию, так как хо
рошо понимала, что оставаться мне в ВПШ больше нельзя из
этических соображений. И можно только удивляться необычай
ной расторопности администрации ВПШ, которая рассчитала
меня буквально в течение двух часов, причем партком ликовал,
не скрывая своей радости.
Н. Ц.: А как отреагировала ваша семья на такой смелый по
тем временам поступок?
Е. С.: Родные отреагировали нормально, без упреков, хотя
отлично понимали, что для меня наступают тяжелые времена
и найти мне работу будет очень непросто. Муж тоже отнесся
к моему выходу из партии спокойно, а через несколько меся
цев сам вышел из нее, но в отличие от меня, не увольняясь с ра
боты, а продолжая служить в Саратовском областном управ
лении МВД.
Н. Ц.: Как вы оцениваете роль Горбачева, Ельцина и Путина
в новейшей истории России?
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Е. С.: Я с уважением отношусь к Горбачеву, Ельцину и Пу
тину, хотя по очень многим вопросам у них были просче
ты и ошибки. Но несомненно и то, что личности они истори
ческие.
У меня всегда возникают аналогии, потому что я преподава
ла историю зарубежных стран. Если вспомнить английскую или
французскую буржуазные революции, то окажется, что это
всего лишь этапы, и каждый новый этап, как и сама революция,
были всегда жестоки к лидерам, и, как правило, признание
к ним приходило потом. Горбачев, наверное, и субъективно,
и объективно свой ресурс выработал и не мог пойти дальше
того, что ему удалось сделать. Это было пределом его воз
можностей. Но последующие за ним лидеры внесли свою
посильную лепту в дальнейшую демократизацию России и ее
более целенаправленное и качественное развитие.
Н. Ц.: И как же дальше сложилась ваша судьба, ваша трудо
вая деятельность?
Е. С.: Весной 90го были выборы в Саратовскую областную
Думу и преподаватель химического училища Борис Пименов
баллотировался в депутаты, при этом его противником был
генерал этого училища. Уханев, Шайданюк и я стали активно
помогать Пименову. Мы ходили по вечерам по квартирам изби
рателей и агитировали за Пименова, но в Думу он не прошел.
Через какоето время он уходит из училища, попадает в строи
тельную организацию в Елшанке и предлагает мне должность
юрисконсульта в строительном управлении. Я пошла рабо
тать туда, но месяца через три я, Александр Семенович Волох
и Алексей Николаевич Архипов учредили собственное пред
приятие. Называлось оно длинно, но красиво: «Межотрасле
вое производственное объединение малых предприятий «Аль
тернатива».
В нем я проработала шесть лет в качестве заместителя гене
рального директора по общим и правовым вопросам. Потом,
гдето около полугода, в качестве гендиректора. Сначала у нас
была строительная направленность, а затем появилась и юри
дическая деятельность. Я получила аккредитацию при фонде
имущества Саратовской области и выполняла функции экспер
та по приватизации. Прошла аттестацию и стала с удовольстви
ем заниматься этим новым для меня делом.
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Надо сказать, что Саратовский район был одним из самых
прогрессивных в то время с точки зрения восприятия новых
идей. Глава администрации Владимир Николаевич Мишин как
губка впитывал и воспринимал все новое: это и приватизация,
и идея создания рыночных отношений и рыночной экономики,
и многое другое.
Н. Ц.: Что вы предлагали приватизировать?
Е. С.: Например, совхоз «Багаевский», который славился
огромными яблоневыми садами и своими прекрасными яблока
ми – мальтом, анисом. Совхоз этот представлял собою слож
ную экономическую структуру, состоящую из садов и живот
новодства. Мы, которые шли первыми, определили каждому
работнику совхоза земельные участки, экономисты вели рас
четы, как лучше все поделить, чтобы не нарушилась и не разру
шилась при этом производственная структура. Но делили
мы хозяйство на каждого члена коллектива не абстрактно,
а конкретно – кто специализировался на каком экономическом
участке, того к нему и привязывали. Директором совхоза был
в ту пору Анатолий Иванович Тимофеев. Онто и стал первым
пайщиком и единственное, о чем просил: «Вот я соберу людей,
а вы уж объясните им сами, что к чему, а то, боюсь, они меня
не поймут, как надо, и разорвут на части».
И вот только проделав всю эту страшно тяжелую и ответст
венную работу, я поняла, что стала настоящим юристом. По
мере того, как совершенствовалось законодательство и все
больше определялась рыночная экономика, во многом форми
ровались мои взгляды.
В 1991 году мне предложили баллотироваться в Государст
венную Думу России. С этой целью ко мне домой пришли Пав
лов и Санатин и стали агитировать от «Яблока» Явлинского бал
лотироваться по Балаковскому избирательному округу. И я со
гласилась, хотя к тому времени мне ближе было объединение
«Демократический выбор» Гайдара. И вот вокруг меня собра
лась и стала объединяться довольно странная компания, кото
рая напоминала собою лебедя, рака и щуку. Но тем не менее
я стала готовиться к выборной кампании и очень скрупулезно
изучать других кандидатов в Госдуму от Саратовской области.
По Балаковскому округу от ДВР баллотировался Сергеенков,
несомненно, порядочный человек. Из всех остальных кандида
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тов особенно ярко выделялся Валерий Николаевич Давыдов,
который баллотировался в Госдуму по Балашовскому избира
тельному округу. С Давыдовым мы иногда встречались на ми
тингах и собраниях. Это был прирожденный лидер. Великолеп
ный оратор. Проявляя ненависть к нему на собраниях, при лич
ной встрече с ним все его враги и противники моментально
стушевывались и замолкали, так убедительно он мог говорить,
защищать и отстаивать свои убеждения. В историю саратовско
го демократического движения он внес самый значительный
вклад, и память о нем сохранится навсегда. Я видела, как Давы
дов шел в Госдуму – достойно, красиво, несмотря на то, что его
всячески выбивали и всячески мешали ему. И вот, выступая
в прямом эфире по Саратовскому телевидению от «Яблока»,
я предложила проголосовать за политика от Бога – Валерия Ни
колаевича Давыдова. Баллотируясь по Балаковскому избира
тельному округу, я видела, что на фоне коммунистов мы с Сер
геенковым «делим» общий электорат и это ведет к усилению
кандидатов от КПРФ. Поэтому всем, кто собирался отдать го
лоса за меня, я предложила отдать голоса за Сергеенкова, ко
торый прошел в Госдуму России.
После этого моего для всех совершенно неожиданного по
ступка и Санатин, и Чернышов, и Павлов, кажется, готовы были
меня убить. (Смеется).
Н. Ц.: Елена Леандровна, скажите, пожалуйста, а как отра
жалось ваше занятие политикой на основной работе в «Аль
тернативе»?
Е. С.: С профессиональной точки зрения я оставалась всегда
в «Альтернативе». Работа шла у нас успешно, и мои политиче
ские занятия мне нисколько не мешали. Мы стали более интен
сивнее развиваться. У нас появились новые интересные направ
ления, которые я возглавила. Теперь, кроме юридических воп
росов, мы стали очень интересно работать и с художниками,
которых пригласили к себе: мастерами по батику и швейным из
делиям. С этой целью мы выкупили здание и создали в нем цех
и мастерские, успешно освоив технологию горячего батика.
Это была элитная продукция, пользующаяся большим спросом.
Я очень рада, что поработала в свое время и в этой плоскости.
Мы участвовали в выставках. Продукцию нашу хорошо покупа
ли, но была она, конечно, весьма дорогостоящей. Объяснялось
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это тем, что батик – это натуральный шелк или шифон, который
расписывался вручную, после чего запаривался при высокой
температуре и давлении. Продукция эта легко стирается и гла
дится. Из батика мы делали многое, в том числе пользующиеся
большим спросом мужские галстуки, учитывая при этом самый
разнообразный национальный колорит.
В августе 1996 года я «Альтернативу» закрыла. Это было
время, когда малому предприятию приходилось пробиваться
и выживать на фоне противоправной деятельности разных груп
пировок, переделов и разделов, проходивших в условиях весь
ма проблематичного налогового законодательства.
Н. Ц.: А как у вас сложились отношения с Валерием Давы
довым?
Е. С.: Длительное время у нас были хорошие, товарищеские
отношения. В 1994 году я активно помогала ему пробиться в Са
ратовскую областную Думу. Администрация области зорко
следила за ним и очень опасалась его восхождения к власти,
ибо конкурировать ему на саратовском политическом Олимпе
было не с кем. Все ему значительно уступали. Ведь он умел
не только весомо и ярко говорить, но и отлично работать. И вот
именно этого его качества сильнее всего боялись в администра
ции области. Вне всякого сомнения он мог бы стать заме
чательным депутатом Госдумы, губернатором Саратовской
области или сенатором Федерального Собрания России. Но все
сложилось грустно и печально. В конце 90х годов он траги
чески погиб…
Так вот, в свое время мы помогли Давыдову стать депута
том областной Думы. Мы, саратовские демократы первой вол
ны, считали, что, попав в Думу, он станет рупором наших идей,
предложений и так далее, однако этого не произошло. Он стал
както очень заметно приспосабливаться к областной админист
рации, стал бояться потерять достигнутого положения. Потом
он возглавил Саратовский областной пенсионный фонд, а это
очень ответственное дело. Со временем мы с ним встречались
все реже и реже, пока наши отношения вовсе не прекратились.
Н. Ц.: А как у вас складывались дела в Республиканской пар
тии России?
Е. С.: Республиканская партия была близка к «Выбору Рос
сии», и я ее всегда воспринимала как переходный момент, по
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тому что в ней сохранены до сих пор два течения: одно – тяго
теющее к Гайдару, а другое – к Явлинскому. К тому же у нее
нет своей собственной идеологии, а значит, и нет будущего.
В 1994 году я, будучи председателем Саратовского регио
нального отделения Республиканской партии, и Степан Степа
нович Сулакшин, в ту пору заместитель председателя Респуб
ликанской партии России, целый месяц были на стажировке
в США. Вместе с нами были представители от Гайдара. В Шта
тах с нами проводили беседы и лекции, мы обменивались мне
ниями по самым злободневным вопросам политики и госу
дарственной жизни. Нас везде возили и все показывали. К со
жалению, американцы не всегда понимают, что у нас в России
происходит. Я выступала и, вступая с ними в острые дискуссии,
видела, что по мере общения мнение их менялось. Но сначала
они пытались нас учить. Через какоето время в процессе сво
бодных дискуссий и семинаров положение изменилось и мы
были с ними на равных. Конечно, нам было там очень интерес
но. Мы получили хорошую практику и прошли необходимую
учебу, и в то же время сохранилось ощущение того, что мы
разные, острее пришло понимание того, что мы, русские,
принадлежим к уникальной стране и уникальной культуре, что
мы во многом не только не уступаем благополучным амери
канцам, а и превосходим их. И обидно мне становилось отто
го, что наши люди, столь богатые интеллектуально, живут
практически в нищенских бытовых условиях. А ответ на вопрос
«кто виноват?» я нахожу такой. Виновата та система, которая
была 70 лет у власти, и та идеология, которая культивирует
убеждение, что выше всего стоит не человек, а идея. А в США
любая мелочь направлена на создание максимума удобств
и комфорта для человека. У нас разный менталитет. У нас вос
приятие не правовое, а у них – правовое, то есть у них внутрен
ний ограничитель жестче, чем у нас, а наша изобретатель
ность пределов не имеет.
Н. Ц.: А как у вас возникла идея стать адвокатом?
Е. С.: Профессия юриста и адвоката в моей семье не ред
кость. Мой дядя был адвокатом, а двоюродная сестра Ольга –
адвокат Московской палаты адвокатов. В ноябре 1996 года
я стала адвокатом Центральной юридической консультации
вашей коллегии. Приход в Саратовскую специализированную
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коллегию адвокатов не был для меня случайным выбором
места работы. С вашим мужем Юрием Николаевичем Царе
вым я училась на одном курсе, да и о вас много слышала хоро
шего от знакомых адвокатов. К тому же перед тем, как окон
чательно выбрать одну из двух саратовских коллегий, я решила
посоветоваться с бывшим тогда министром юстиции Саратов
ской области Сергеем Ювинальевичем Пастушенко, с кото
рым мы тоже вместе учились. Онто как раз и порекомендо
вал идти к вам.
Н. Ц.: И правильно сделали, что пришли к нам. Президиум
нашей коллегии высоко ценит вашу профессиональную работу.
Но скажите, почему вы работаете в основном по граждан
ским делам? Ведь есть немало и уголовных дел, тоже весьма
интересных.
Е. С.: Конечно, в коллегии можно заниматься разными дела
ми, но, интересуясь в свое время вопросами бухгалтерского
учета, я окончила бухгалтерские курсы, что позволяет мне те
перь оказывать квалифицированно правовую помощь предпри
ятиям с различным направлением финансовохозяйственной
деятельности и осуществлять защиту по уголовным делам, от
носящимся к категориям экономических преступлений.
Так, все эти годы я оказывала правовую помощь не только
гражданам, но и промышленным предприятиям, и произ
водственным объединениям. В частности, несколько лет на
моем юридическом обслуживании находилось ОАО «Био
кон», а теперь находится ООО «Саратовский дрожжевой за
вод». Кроме этого, вот уже пятый год как я оказываю право
вую поддержку 2му Саратовскому строительному предпри
ятию АООТ «Трест ¹ 7».
В рамках проекта «Проблемы правовой поддержки
средств массовой информации», по линии фонда «Евразия»,
я оказывала и оказываю до сих пор юридическую помощь жур
налистам и редакциям саратовских газет. Таким, например, как
«Совфакс» и другим, представляя их интересы в судебных про
цессах. Кроме этого, оказываю методическую и иную помощь
по различным отраслям права работникам средств массовой
информации.
Не обхожу стороной и дела по линии арбитражных судов,
веду дела, связанные с жилищными проблемами, работаю
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я и по трудовому законодательству. Из уголовных дел специа
лизируюсь в основном на экономических преступлениях, где
могу предельно качественно использовать свои знания и опыт.
Если говорить о громких делах, то это, прежде всего,
дело, связанное с выборами в Саратовскую городскую Думу
в 1998 году, когда мною была оказана помощь Виктору Кон
стантиновичу Маркову – председателю исполкома региональ
ного отделения Союза правых сил. В результате этой работы
в судебном порядке был снят с выборов один из его конкурен
тов за грубое нарушение финансовой дисциплины. Другое
дело, которое хоть и окончилось неудачно, но для определен
ных кругов, заинтересованных в его исходе, оказалось просто
показательным. Это когда баллотировался в областную Думу
Владимир Альбертович Кайль – начальник «Запсибгазпрома».
Мы сделали все от нас зависящее, но его сняли с выборов
неправомерно.
Было еще одно весьма интересное дело. Краткая фабула
его такова. Житель Ленинского района ушел на работу, забыв
при этом выключить свой импортный телевизор из розетки.
В это время происходит недопустимый перепад напряжения
в сети и телевизор загорелся. Потом загорелась вся квартира,
и ущерб от пожара составил 70 тысяч рублей. Возникла пробле
ма: кто виноват в случившемся? Я взялась доказать и доказала,
что виноват МУП ЖКХ. Для этого мне пришлось серьезно по
потеть, разбираясь в том, что такое фазы, каковы проявления
перепада напряжения и так далее. Были привлечены специалис
ты из СГТУ. Дело длилось очень долго, но мы его всетаки
выиграли. Суд взыскал 70 тысяч рублей с виновных – руководи
телей МУП ЖКХ, поскольку электроэнергия является товаром.
А взыскали реальные деньги таким образом: арестовали авто
мобили, на которых ездили на работу руководители этого
предприятия. После чего они сами выкупили свои же машины
и полностью рассчитались с потерпевшей стороной.
Н. Ц.: Кто вас пригласил на это дело?
Е. С.: Клиенты сами меня находят. В данном случае им
ктото меня порекомендовал из тех, кому я уже оказывала
юридическую помощь. От этого дела я получила большое мо
ральное удовлетворение, хотя оно и не было какимто значи
тельным с точки зрения гонорара.
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Были у меня и другие, не менее интересные уголовные
дела, которые мне тоже удалось выиграть. Но скажу о себе
так. Когда ко мне приходит человек, например, по гражданско
му делу, то я сразу взвешиваю – можно ли его выиграть, пото
му что вытягивать из человека деньги, заранее зная, что дело
для него проигрышное, не в моих правилах.
Н. Ц.: Елена Леандровна! А каких политических взглядов вы
придерживаетесь в настоящее время?
Е. С.: Я голосовала за Союз правых сил, но сама ни в какой
политической партии больше не состою.
Н. Ц.: Ваше отношение к армии?
Е. С.: Я склоняюсь к тому, что армия должна быть профес
сиональной.
Н. Ц.: Ваше отношение к закону о куплепродаже земли,
застрельщиком которого, как известно, стал в России наш гу
бернатор Дмитрий Федорович Аяцков?
Е. С.: Я за этот закон. Я за куплюпродажу земли. Она
объективно уже давно существует. Что же касается сельско
хозяйственных угодий, то я считаю, что угодья не могут куда
то или комуто переходить в личную собственность. Но нужно
уточнять, как земля этих угодий будет использоваться.
Н. Ц.: Как вы оцениваете деятельность таких политиков, как
Гайдар, Немцов, Хакамада и других из Союза правых сил?
Е. С.: Гайдар несомненный идеолог правых сил, по су
ществу, он автор современного либерализма в России. Нем
цов мне кажется политиком непродуктивным, во всяком слу
чае ни одну из своих идей он не реализовал. А вот Хакамада,
несомненно, умна, работоспособна и настойчива. Она под
линный профессионал, отлично к тому же разбирающийся
в политике и экономике. Она пытается во все вникать и делать
выводы на будущее. Она весьма дальновидна, ну и, конечно
же, как всякий политик, честолюбива и амбициозна. Но это
ее не портит.
Н. Ц.: А кто из политиков современной России вам наибо
лее близок?
Е. С.: За последние годы я стала очень осторожна в ответах
на подобные вопросы, так как политика вещь весьма нестабиль
ная. Но я попрежнему высоко ценю организаторские способ
ности Чубайса. Победа Ельцина на выборах – это в немалой
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степени его заслуга, хотя в возможность этого чуда никто
в России уже не верил. Чубайс сильнейший аналитик, сильней
ший специалист и к тому же он очень сориентирован на либе
ральную экономику, а я эту позицию полностью разделяю.
Н. Ц.: Смогли бы вы навсегда уехать из России?
Е. С.: Нет, я всегда тосковала бы по родине. Но если к власти
придут коммунисты, то я здесь жить не смогу.
Н. Ц. : Елена Леандровна, буквально несколько слов
о семье.
Е. С.: У меня два сына. Старший Евгений, ему 20 лет.
С огромным удовольствием он учится на 3м курсе Академии
права, на прокурорском факультете. Младший Игорь – ученик
9го класса.
Мой муж Петр Павлович Сергун – отставной полковник ми
лиции. Вместе с ним мы учились в одной группе Саратовского
юридического института. Оттуда все и пошло в наших отно
шениях. В свое время он работал заместителем начальника
юридического института УВД Саратовской области. Защитил
диссертации: кандидатскую и докторскую, специализируясь по
административному праву. В настоящее время он работает
директором юридического института Академии права Минис
терства юстиции Российской Федерации. В отличие от меня мой
супруг более уравновешенный человек. Я, например, могу
взорваться, а он мудро и спокойно переждет бурю и только по
том все расставит по полочкам. Поэтомуто мы и живем вместе
уже больше 20 лет. Мы хорошо понимаем друг друга и у нас
много общего.
Н. Ц.: Ну и последний вопрос к вам, уважаемая Елена Леан
дровна. Скажите, как вы оцениваете будущее России?
Е. С.: В этом плане я неисправимая оптимистка. Я считаю,
что через какие бы трудности не пришлось России пройти, она
выживет. Жаль только, что, как и в прежние времена, мы до
сих пор ездим по плохим дорогам и постоянно живем в услови
ях стресса. Будущее России, несомненно, будет подлинно
демократическим. Президентская республика – это самая
естественная форма правления для нашей страны. Я верю
в Россию.
Февраль–март 2003 г.

ДОРОЖЕ РОДНОЙ ЗЕМЛИ НЕТ НИЧЕГО НА СВЕТЕ
ОЧЕРК
о генеральном директоре ОАО «Новобурасхлеб»
Рашиде Исхаковиче БАТРАЕВЕ

В начале 1991 года у моего мужа умер в Ириновке двоюрод
ный дядя и наследником его имущества стал родной брат покой
ного Анатолий Андрианов, который решил подарить доставшийся
ему в наследство старенький, видавший виды деревянный дом мо
ему старшему, несовершеннолетнему в ту пору, сыну Максиму.
И вот для того, чтобы оформить соответствующие доку
менты, нам с мужем необходимо было встретиться с предсе
дателем ириновского колхоза «Россия» Рашидом Исхаковичем
Батраевым и обо всем договориться.
А надо сказать, что село это было родным как для матушки
моего мужа, так и для его отца. Тут были их корни и проживало
немало родни. Поэтому все свои летние каникулы в школьные
годы юный Юрий Царев проводил именно здесь, в Ириновке,
которую любил не только за ее леса и холмы, сады и огороды,
но и за небольшой табунок колхозных коней и пруд, где детвора
купалась и ловила рыбешку, которой, при удачной ловле, хвата
ло на жареху для целой семьи.
В сентябре того же года мы приехали в Ириновку для встре
чи с Батраевым. Застали мы Рашида Исхаковича работающим
на огороде. Узнав о цели нашего визита, он сразу же согласил
ся помочь с оформлением необходимых документов, и так
понравился своей открытостью, простотой и гостеприимством,
что это нас сдружило с ним и, естественно, сблизило с его
семьей. Приезжая в воскресные дни в Ириновку, мы часто про
водили время с четой Батраевых: Рашидом и его женой Зайнаб,
и редко какая встреча обходилась без скромного, но сытного
застолья и, конечно же, песен, которые, как оказалось, Рашид
Исхакович любил и умел красиво петь довольно сильным, при
ятного тембра басом.
Но не только Батраевы понравились нам сразу и навсегда,
но и мы понравились им тоже, поэтому, когда мы приезжали
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в Ириновку, где начинали строить для себя дом, то Батраевы
встречали нас как родных и помогали, чем только могли. С тех
пор и по сей день мы дорожим нашей дружбой с ними, ценим
и уважаем друг друга.
Както Рашид Исхакович признался мне в том, что мы с Юри
ем вносим в их жизнь некий шарм, что им всегда приятно с нами
общаться и что после каждой встречи у него на душе становится
хорошо и уютно. И еще он произнес такую очень важную для нас
с мужем фразу: «Вы люди без червоточины и без фальши. Вы
искренне принимаете нас такими, какие мы есть на самом деле,
а это мне очень дорого, потому что я не люблю, когда люди хо
тят казаться лучше, чем есть на самом деле».
И вот прошло уже без малого десять лет как мы дру
жим, встречаем вместе семейные праздники, и я чувствую себя
счастливой от близкого соприкосновения с этими замечатель
ными тружениками и людьми. Но прежде чем я подробно рас
скажу о судьбе и жизни Рашида Исхаковича Батраева, а также
его трех братьев и двух сестер, необходимо хотя бы кратко
рассказать о его родителях – отце Исхаке Абдурахмановиче,
которому в 2000 году исполнилось 80 лет, и маме – Зарифе
Юнусовне, которой 25 мая 2001 года тоже исполнилось 80 лет.

Истоки
Когда маленькому Исхаку Батраеву не было еще и 10 год
ков от роду, он остался одинодинешенек на всем белом све
те, ибо его отец умер, когда ему едва исполнилось три года,
а мать – когда ему было 9 лет. Но, к счастью, был жив его де
душка по отцовской линии, который являлся середняком и бла
годаря недюженному крестьянскому уму и неустанному труду
на земле имел достаток. Вот онто и собрал под свое крыло по
доброте душевной и зову сердца всех внучат и внучек, что оста
лись к началу 30х годов, в силу самых разных обстоятельств,
круглыми сиротами. Прививал им любовь к земле и крестьян
скому труду, воспитывал сурово, но справедливо, чтобы росли
родные сироты людьми честными и благородными, не гнуша
ющимися ни тяжкого труда от зари до зари, ни скромного дос
татка в буднях житейских.
Когда началась несправедливая, жестокая, а то и кровавая
кампания по раскулачиванию зажиточного крестьянства, то все
523

Портреты современников

соседи, хотя и знали, что их односельчанин не кулак, а серед
няк, тем не менее решили, что и его «надо на место ставить».
Но както среди ночи осторожно постучали в окно его дома
друзья и сказали: «Скоро тебя раскулачивать придут… Так что,
давайка поскорее спасай свою семью, иначе не уцелеешь…»
После этого, как рассказывал Рашид Исхакович, его отец
попал в село Кирсаново Тамбовской области, где в течение ко
роткого времени многие из тех, кого удалось спасти деду от го
лодной смерти, умерли от тифа. Но вот в начале 30х годов
была опубликована знаменитая статья Сталина «Головокруже
ние от успехов», в которой осуждались многочисленные факты
незаконного захвата и разграбления имущества середняков,
после чего дедушка Исхака был реабилитирован…
В 1939 году 19летнего Исхака Батраева призвали на сроч
ную службу в Красную Армию, а в 1941 году он встретил войну
с немцами в небольшом латвийском городке Лиепая, где слу
жил в инженерных войсках и хорошо знал, что такое наводить
в установленные нормативные сроки понтонные мосты и пере
правы через реки. Храбро воевал и был ранен. После чего око
ло месяца пролежал в военном госпитале. Затем попал в окру
жение с остатками разбитых военных соединений и, пробиваясь
с боями, вышел к своим. А вскоре вновь бои и новые ужасные
потери… И вновь ранение, но теперь уже тяжелое, после кото
рого рядовой Исхак Батраев попадает на излечение в Ленин
градский военный госпиталь.
В беседе с журналистом газеты «Новое время» Новобурас
ского района А. Жирновой Исхак Абдурахманович так вспоми
нал о начале Великой Отечественной войны: «С первого дня
и часа люди гибли без счета. Гибли от разрывов бомб и автомат
ных очередей, попадали в плен тяжело раненными и сами сдава
лись, будучи трусами. Творилось чтото страшное… Я часто
спрашивал потом тех, с кем приходилось обедать в столовой
или ресторане: «А ты ел такие щи: капустный листик, свеколь
ный листик, ломтик картошки и вода? Да, еще забыл сто грам
мов хлеба, который хрустел на зубах, и стакан компота». Хоро
шо, что никто из моих собеседников не ел такого обеда, не по
лучал на завтрак 50 граммов белого хлеба и 15 граммов масла,
столовую ложку каши и все тот же компот. Так кормили нас
в госпитале. А что давали горожанам, представляю…»
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Более трех с половиной месяцев провалялся солдат Исхак
Батраев в госпитале. Чудом уцелела рука, предназначенная
уже было к ампутации, а затем он был в числе других тяжело
раненных бойцов и командиров отправлен сперва в Мурманск,
а затем в город Вятку, где его списывают подчистую.
Тяжело, горько и обидно до слез было молодому Исхаку
возвращаться инвалидом в родную Яковлевку. Но делать было
нечего. Шла война, и каждый как мог должен был помогать Ро
дине. Конечно, случались и такие моменты, когда казалось все
в черном свете и жизнь теряла для него свой сокровенный
смысл. Тяготили тоска и отчаяние, и кто его знает, как бы сло
жилась вся дальнейшая жизнь Исхака Батраева, если бы не вели
кое чувство любви, что возникло в нем к Зарифе – соседской
девушке, знакомой ему еще с самого раннего детства. Однако
татарские обычаи не позволили Исхаку быть красноречивым
и уж тем более назначать девушке свидания в укромном уголке
села. Но когда выдавалась редкая возможность встретиться
с Зарифой, как бы случайно на улице, то тут Исхак не скрывал
перед ней своих горячих чувств и желания создать семью. В кон
це концов Зарифа поверила Исхаку и, полюбив его всем сер
дцем, согласилась стать женою. В 1943 году они поженились.
Первые годы жили, как и все в Яковлевке, тяжело и тревожно,
но с окончанием войны поняли, что главное, ради чего стоит
жить и любить друг друга, – это дети. Знали и верили, что как ни
тяжело жить, а честный труд всегда обеспечит достаток
в семье, сколько бы детей при этом ни было.
С появлением первого ребенка – Абдурашида в 1946 году
Исхак и Зарифа Батраевы пережили такое огромное чувство
счастья, что решили для себя раз и навсегда: пусть у них будет
столько детей, сколько Бог даст. И вот с 1946 по 1959 год в их
семье родились четыре сына и две дочери. А ныне у них в руках
огромное богатство – 11 внуков и внучек, а также 3 правнука.
Что же касается снох и зятьев, то они вошли в семью Батраевых
на правах родных детей.
И все бы хорошо и ладно было, да нежданнонегаданно боль
шая беда пришла в семью Батраевых. Пять лет назад совершен
но неожиданно ослеп Исхак Абдурахманович. И пришлось вели
кому труженику, каковым он всю свою жизнь был, поутихнуть
малость, полагаясь во всем теперь только на любимую жену
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и детей. И хоть живут Исхак Абдурахманович и Зарифа Юнусовна
не в Новых Бурасах, а в селе Тепловке, сыновья чуть ли не каждый
день навещают их, звонят им, делятся новостями и проблемами
своей жизни, которые легче решаются после мудрого совета
Исхака Абдурахмановича и ласкового слова Зарифы Юнусовны.
Меня всегда приятно поражает совершенно необыкновен
ное, трогательное отношение Рашида Исхаковича к своим ро
дителям. «Для меня мама и папа, – говорил он, – это, прежде
всего, корни могучего родового дерева. И я благодарен роди
телям за то, что все, что я в жизни имею, – это благодаря тому,
что корни родительского дерева всегда давали мне живитель
ную силу. И я знаю, что пока живы мои папа и мама, мы будем
брать жизненные соки и энергию от этих дарующих любовь
и веру в жизнь родительских корней».
И наверное, особо следует сказать о том, как сильно доро
жит Рашид Исхакович каждой своей встречей с отцом. Вот один
из эпизодов такой встречи: «Както приезжаю я к отцу, а он ин
тересуется, как идут дела. «Да плохо», – говорю. А он в ответ:
«Плохо было мне, когда в блокадном Ленинграде нам, ране
ным солдатам, в больнице давали щи из свекольных листьев,
а врач предупреждал, чтобы мы их кипятком не разбавляли,
чтобы не опухнуть и не помереть. А вы на машинах ездите, бе
лый хлеб с маслом едите и без мясного блюда у вас ни один
обед не обходится, а вам все плохо и плохо! Работать лучше
надо, тогда и слово «плохо» очень быстро забудется…»
Год назад была передача по областному телевидению о на
шей семье в рубрике «Губерния в лицах». Так вот мне потом
многие говорили о своем впечатлении от нее и особенно удив
лялись мудрости и естественности поведения моего отца, под
черкивая при этом, что в иные моменты им казалось, будто он
всю жизнь на телевидении работал…»

Отчий дом
Рашид Исхакович родился 1 января 1952 года в селе Яков
левка. Но в конце 50х годов Батраевы переехали из Базарнока
рабулакского района в село Тепловку Новобурасского района
Саратовской области.
Быт отчего дома всегда был очень прост, если не сказать
беден, отчего остался в памяти Рашида чемто очень светлым
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и дорогим на всю жизнь. Скромность обстановки, материнская
любовь и отцовская забота, общение детей друг с другом и с до
машней живностью, а также работа на огороде неимоверно
сближали всех, таких разных, в одно целое по имени – счастливая
семья. А в больших крестьянских семьях, как известно, дети
с первых же лет жизни приучаются к труду и ответственности за
свои поступки. Это помогает не только жить, но и радоваться
жизни, а не роптать на судьбу при первых же трудностях, кото
рые всегда рядом с нами, и засучив рукава работать и доказы
вать, что все в твоих собственных руках. Именно этому учили
Исхак Абдурахманович и Зарифа Юнусовна своих детей.
О своем отце Рашид Исхакович рассказывает всегда с неж
ной улыбкой на лице. «Понимаете, Нина Павловна, – говорил
он, – у него своя метода воспитания была. И хотя человеком он
был безграмотным, умел только расписываться, но зато память
имел просто феноменальную. Он мог, например, когда еще
работал заготовителем, двухзначные и трехзначные цифры
в уме перемножать, и пока я вел свои подсчеты на бумажке, он
мне уже цифру выкладывал и никогда не ошибался. Он учил нас
так: «Судьба моя тяжелая была. И потому я любой работы
не чурался, что мне надо было семью прокормить. А вы все, ве
точки древа батраевского, должны будете идти дальше и вы
расти в самостоятельные, сильные и красивые деревья. Поэто
му всегда помните о том, кто вы и откуда вы. Вцепляйтесь как
можно крепче корнями судьбы своей в родную землю. Любите
ее и будьте к земле как можно ближе».
А методика его воспитания была проста и бесхитростна.
В детстве, а потом и в школьные годы, как бы мы ни были вино
ваты за свои шалости или дурные поступки, он никогда нас
не ругал, никогда не бил и никогда не заставлял чтонибудь де
лать силком. А поступал таким образом. Получил, например,
я двойку, он и говорит мне: «Ну, что ж, сынок, раз не хочешь
учиться, то поедешь со мной». Я надевал зимний тулупчик, са
дился в сани и мы ехали по морозцу в те села, где отец, работая
заготовителем, оценивал и принимал овечьи шкуры, пришед
ший в негодность инвентарь и тому подобное. Работа эта была
нелегкая, так как требовала выдержки, смекалки и умения на
ходить общий язык с поставщиками своеобразного товара.
И вот едешь бывало с отцом час, едешь два часа, три часа
527

Портреты современников

едешь, а морозец крепчает и ты поневоле начинаешь понимать,
что хорошо учиться намного лучше и интереснее, чем мерз
нуть на морозе. И вот отец, почти всю дорогу хранивший мол
чание, начинает спрашивать: «Ну, как, сынок, хорошо ли тебе
на саночках кататься?» Я в ответ лепетал чтото типа: «Да ниче
го, батя, пока терпимо…» Едем дальше. А мороз все крепчает
и крепчает и, наконец, так меня пробирает до самых косточек,
что я говорю ему, стуча от холода зубами: «Все, батя, я понял,
что виноват… Даю тебе слово, что буду учиться как надо…»
То есть отец доказывал мне не словами, каким я дол
жен быть прилежным, а наглядным примером. Точно так же
серьезно, строго и справедливо он относился ко всем моим
братьям и сестрам. Никогда не настаивал на своем, а давал нам
возможность самим определять свою судьбу и нести ответст
венность за поступки».
Учился Рашид в тепловской средней школе. Навсегда вре
зался в его память такой случай. Мать привела его впервые
в школу, в первый класс, и учительница спрашивает его: «Маль
чик, а как тебя зовут?» Он отвечает: «Рашид!» А она вдруг гово
рит: «Знаешь что, давайка мы тебя будем звать какнибудь по
проще, например, Юра! А в документах ты будешь носить свое
настоящее имя».
Маленького Рашида тогда поразила сама возможность
изменения его имени. Это показалось ему не только странным
и обидным, но и несправедливым. До сих пор он был для всех
Рашидом, а тут вдруг, бац, и ты уже Юра. Но с преподавателем
не поспоришь…
С тех пор к нему так и прилипло русское имя Юра, а впо
следствии и отчество с чьейто легкой руки переделали на
Александровича.
О своих школьных годах Рашид Исхакович вспоминает всегда
с необыкновенной теплотой в голосе. Не раз рассказывал он
о том, как было ему интересно учиться и как много хорошего
сделал для физического развития ребят их замечательный учи
тель по физкультуре и спорту Александр Павлович Истомин. Это
именно он раскрыл в Рашиде большие способности к лыжному
спорту и легкой атлетике, что потом очень пригодилось ему во
время службы на флоте. А в старших классах Рашид серьезно
увлекся еще и футболом, причем настолько серьезно, что по
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сей день использует любую возможность, чтобы и других во
влечь в этот вид спорта и самому не ударить в грязь лицом, играя
полузащитником в футбольной команде своего предприятия.
Учеба в школе давалась Рашиду легко, и поэтому все сво
бодное время он уделял спорту. Рискнул даже создать клуб
«Романтик» с секцией бокса в нем. Но так как тренера не было,
то решил тренировать ребят сам, по книжкам. Это позволило
многим мальчишкам резко изменить в лучшую сторону свое
поведение на улицах и в школе. В Тепловке сразу же стало спо
койнее и драки на улицах стали редкостью.
Рашид Исхакович до сих пор помнит один интересный слу
чай, произошедший в секции бокса. «Однажды к нам в сек
цию, – рассказывал он, – пришел парень, который часто дрался
с ребятами, избивая тех из них, кто уступал ему в силе и ловкос
ти, к тому же, как оказалось, он был склонен еще и к воровству.
Через какоето время ему показались скучными упражнения
и тренировки и ему во что бы то ни стало хотелось проде
монстрировать свое умение драться и свое превосходство пе
ред ребятами. И вот он мне говорит: «Рашид, а можно просто
так взять и с кемнибудь подраться в перчатках?» Я участников
секции спрашиваю: «Кто желает испытать свои силы в бою с но
вичком?» Ребята стоят и молчат, потому как много были наслы
шаны о драчливом характере этого парня и не решались на
поединок с ним. Я еще раз спросил: «Кто хочет провести бой?»
И слышу, как негромко, но выразительно Володя Лазарев гово
рит: «А можно мне?» Я дал согласие и тут же вспомнил, что
когдато этот самый Володя надавал мне по физиономии, что,
собственно говоря, и подтолкнуло меня всерьез заняться
спортом, и в том числе боксом, чтобы уметь постоять за себя
в непредвиденных ситуациях уличных взаимоотношений. Разре
шив драку, я предупредил: «Помните, что бой должен прохо
дить только до первой крови».
И вот началась схватка. И хотя Володя Лазарев был младше
и менее физически развит, чем задиристый новичок, но так его
отделал, так расколошматил, что тот поспешил поскорее смыть
ся из спортивного зала. Этот случай интересен тем, что сразу же
привлек в секцию бокса очень много мальчишек, страдающих
неверием в свои силы, от которого им хотелось как можно ско
рее избавиться. И это понятно, ведь настоящий мужчина должен
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не только уметь постоять за себя, но и оказать помощь слабому
или заступиться за человека, на которого напали хулиганы».
Кроме спорта Рашид с увлечением занимался и в художест
венной самодеятельности. Он был очень пластичен и музыка
лен. Хорошо и непринужденно пел и танцевал. Имея лириче
ский бас, он до сих пор с удовольствием поет вещи из репертуа
ра Бориса Штоколова. Такие, например, романсы, как «Гори,
гори, моя звезда» и «День и ночь роняет сердце ласку». Поет
он и «Душечку» из репертуара Сергея Яковлевича Лемешева,
а также песни и романсы братьев Радченко и Николая Гнатюка,
в частности, очень трогательно поет «Домик с окнами в сад».
Кроме песен и романсов Рашид Исхакович знает и поет
много песен на родном татарском языке. И всегда с особым
подъемом и гордостью вспоминает слова знаменитого баш
кирского поэта Мустая Карима, сказавшего в одном из своих
стихотворений так: «Не русский я, а россиянин…», которые
очень важны для Рашида Исхаковича, потому что дают ему по
чувствовать себя гражданином великой России, частицей вели
кого целого.
Но чем ближе становился день окончания средней школы,
тем все чаще стал Рашид склоняться к мысли о том, что будет
поступать в военное училище. Ему казалось, что это как раз
и есть то самое, к чему он предназначен. И вот успешно сдав
все экзамены в Саратовское ракетное училище им. А. И. Лизю
кова, он вдруг почувствовал, что это ему не подходит, что он
ошибся в выборе профессии на всю жизнь. Поэтому забрал до
кументы из училища и вернулся домой. Во многом это объясня
лось тем, что его природная страсть к проявлению инициативы
и самостоятельности здесь никому не была нужна. От него тре
бовали только одного – быть как все, безропотно выполняя
команды и приказы младших командиров. Но, как оказалось,
безукоризненного, слепого подчинения кому бы то ни было
не выносил независимый и свободолюбивый характер Рашида.
Исхак Абдурахманович был как всегда мудр и немногосло
вен в оценке данной ситуации, когда сказал: «Что ж, Рашид, раз
ты ошибся в выборе профессии, то, стало быть, еще не осознал
до конца правильности своего жизненного пути. Поработай ра
бочим, подумай о будущем. Случается, что и жеребенок, став
ший конем, все еще тянется к вымени своей матери».
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После чего устроил сына работать кочегаром в Тепловке
и время от времени тревожил его ненавязчивым своим любо
пытством: «Ну, как, сынок, нравится ли тебе работа кочегара?»
Таким образом мудрый отец способствовал созреванию сына
и постоянно наталкивал его на размышления о необходимости
выбора профессии. И вот через какоето время Рашид ре
шил поступать в Саратовский сельскохозяйственный институт
им. Н. И. Вавилова, после чего, прекрасно сдав все экзамены,
становится студентом. Но очень скоро он снова чувствует, что
выбрал не то, что ему надо, поэтому бросает и этот вуз. И сно
ва отец с пониманием относится к Рашиду, сказав ему, однако,
после некоторых раздумий: «Вижу, сынок, что ты все никак
не определишься. Что ж, такое в жизни людей случается.
Поэтому давайка иди в армию, она тебе обязательно поможет
выбрать правильный путь».

«Лишь только на флоте я понял,
что значит земля под ногами…»
В 1971 году Рашида Батраева призвали в армию, и он по
падает на Северный флот, куда приходит матросомсалажон
ком и откуда возвращается домой в 1974 году в звании старши
ны. Скажу сразу, случай редкий для паренька из сельской
глубинки, ни разу в своей жизни не бывшего на море и видевше
го его только на картинках да по телевизору.
Но расскажу все по порядку. Служба Рашида Батраева на
чалась с того, что его направили в учебную часть, или, попросту
говоря, в учебку города Североморска. С отличием закончив
ее, он становится членом экипажа противолодочного корабля
БПК – «Бойкий», который нес боевую службу в водах Баренце
ва моря. Но не только охрана Баренцева моря от нежданных
гостей входила в задачу экипажа боевого корабля, где он обес
печивал учебные стрельбы наших подводных лодок. Побывал
он и в водах Атлантики. Пересекал ФарероИспанский рубеж,
а также, выполняя боевую и учебные задачи, проходил по мно
гим другим морям Североатлантической акватории.
Я както поинтересовалась у Рашида Исхаковича, что из
себя представлял их БПК – «Бойкий», и была ошеломлена,
узнав, что этот большой противолодочный корабль был длиною
в 147 метров и двигался со скоростью 35 узлов в час, что
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равнозначно почти 70 километрам. Внушительным было и его
вооружение: крылатые ракеты, бьющие по воздушным целям,
с дальностью полета до 25 километров, торпеды и пушки. Даже
вертолет находился на борту корабля.
Интересным оказался и другой факт. Прежде чем выйти
в море, весь экипаж сдавал так называемые задачи С1, С2 и Ск –
своеобразный суперэкзамен, при котором каждый член эки
пажа обязан был знать наизусть, как ему действовать и вести
себя при аварийной и боевой тревогах, при затоплении корабля
и в случае гибели командира.
На корабле служило 300 человек экипажа, в состав кото
рого входило 70 офицеров и мичманов. А это немалая сила.
С необыкновенной серьезностью и гордостью Рашид Исхако
вич поведал мне о том, что: «У матроса три святыни: Родина,
корабль и командир». И подчеркнул при этом: «Впервые так
сказал писатель Леонид Соболев, автор романа «Капитальный
ремонт» и многих других книг, лучшей из которых я считаю
сборник рассказов «Морская душа» о подвигах советских мо
ряков в годы Великой Отечественной войны. А почему коман
дир назван святыней? Да потому, что он самый опытный и самый
умный человек на корабле. Именно от него зависят судьба
и жизнь матросов. Поэтому и заповедь у российских моряков
с давних пор такая: «Сам погибай, а командира спасай!»
Конечно, служба на корабле закалила характер Рашида. Те
перь на многое он стал смотреть совсем другими глазами – гла
зами зрелого человека и гражданина. «Лишь только на флоте
я понял, что значит земля под ногами, – услышала я однажды от
Рашида Исхаковича. – Там же я решил, что для меня дороже
родной земли нет ничего на свете и что мое настоящее призва
ние – это быть при земле, как были при ней мои предки…»
Однажды я спросила его насчет дедовщины на флоте той
поры и о том, были ли случаи жестокого избиения молодых
матросов «стариками»? Ответ Рашида Исхаковича был таким:
«Никакой дедовщины у нас на флоте и на корабле, где я служил,
не было. Но произошел со мной такой случай. Прежде чем по
пасть на боевой корабль, я прошел курс обучения в специаль
ном учебном заведении военноморского флота. Сдал все эк
замены на «отлично», с нетерпением жду назначения на посто
янное место службы, и вдруг мне говорят, что хотят оставить
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в учебке, то есть на берегу. А мне до смерти хотелось походить
по морям и океанам, чтобы было что потом вспоминать на
гражданке, поэтому я наотрез отказался от такой перспективы.
Тогда преподаватель мне говорит: «Ну, карась, попадешь на
корабль, не раз раскаешься в том, что не захотел остаться
у нас. Там ведь матросам первого года службы спать в «адми
ральский час» не полагается и будешь ты в это время железною
щеткой палубу драить до зеркального блеска». Но это меня не
испугало. И вот я на боевом корабле. В первый же день моей
службы я сразу после обеда, когда все члены экипажа, кроме
несущих боевую вахту, должны были спать в течение часа, по
шел на палубу и, не ожидая специального приглашения от млад
шего командира, стал драить металлической щеткой дюрале
вые половицы палубы. Через какоето время ко мне подходит
старшина и, страшно удивленный, говорит: «Ты что, карась,
здесь делаешь?» Я отвечаю: «Работаю, потому что знаю, что по
первому году службы спать в «адмиральский час» не полагает
ся». А он тепло так смеется и говорит: «Да кто же тебе такое
сказал?» Я отвечаю: «В учебке сказали». Тогда старшина, пога
сив улыбку на лице, строго командует: «А нука, быстренько
в постель… Отбой!»
Вот вам и вся дедовщина. А «карасями» на флоте называют
тех, кто первый год служит.
Но я должен сказать и о том, что настоящим человеком, и уж
тем более настоящим матросом, никто сразу не становится.
Надо очень много над собою работать, воспитывать в себе волю
и характер, чтобы смело преодолевать трудности и недостатки
неправильного поведения и воспитания, что приносит с собою
молодежь на флот с гражданки. Был, например, такой случай,
это еще в пору самого первого месяца моей службы на флоте.
Однажды мы выгружали хлеб. И вот один из парней взял и спря
тал батон хлеба за пазуху. Звали этого парня Лешей. После окон
чания работы мы говорим ему: «Поделись с нами хлебом», а он
взял и послал нас к чертовой матери, да еще зубоскаля при этом,
мол, сами о себе заботьтесь. И вот гдето через дватри меся
ца он подходит к нам и говорит: «Ребята, простите меня
за жлобство… Стыдно в глаза вам смотреть…»
Так что все негативное, мелкое и суетное, что мы принесли
с гражданки на флот, все это перемололо морское братство».
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Будучи матросом, Рашид Батраев и на флоте проявил себя
как отличный спортсмен, неоднократно участвуя в первенстве
Ленинградской военноморской базы в соревнованиях по бегу на
лыжах. Успешно выполнил норму по первому разряд и был
включен в состав команды Северного флота для участия в сорев
нованиях Вооруженных Сил СССР. Не менее активно принимал
он участие и в смотрах художественной самодеятельности эки
пажей кораблей Северного флота, радуя матросские сердца
проникновенным исполнением русских народных песен и роман
сов. А что касается разных случаев, как смешных, так и драмати
ческих, то на флоте от них никто не застрахован. Так, навсегда
врезался в память Рашида Батраева такой эпизод. Произошло
это в северной части Атлантического океана, где их БПК – «Бой
кий» нес боевую службу и где, кроме наших кораблей, были ко
рабли НАТО. В тот день ничто не предвещало беды, нависшей
над жизнью корабля и его экипажа. К этому времени Рашид был
уже старшим матросом, кандидатом в члены КПСС и секрета
рем комитета комсомола корабля. И вот только прошло партий
ное собрание и его участники разошлись по кубрикам, как вдруг
прозвучала команда: «Аварийная тревога!» Такая команда озна
чала только одно, что это не учения, а произошло чтото очень
серьезное. Согласно специальной инструкции все члены экипа
жа сразу же заняли свои места на случай подобного рода трево
ги. Тут же командир корабля объявил по громкоговорящей свя
зи, что произошло воспламенение внутри одной из торпед по
правому борту корабля. Была дана команда: «Сбросить дефект
ную торпеду за борт!» Счет шел на минуты и секунды. И надо от
дать должное экипажу, матросы быстро сумели справиться с си
туацией. Однако не успели выкинуть за борт злополучную тор
педу, как загорелась вторая. И снова корабль и его экипаж
оказались на грани гибели. Но и на этот раз моряки сработали
четко, выкинув торпеду за борт.
Как выяснилось позже, до взрыва первой торпеды на борту
корабля оставалось 15 секунд, а до взрыва второй – 25. То есть
жизнь людей и корабля в буквальном смысле слова «висела на
волоске». Чтобы выяснить причины самовозгорания торпед, из
Москвы на корабль пришел приказ: немедленно прекратить
учения и следовать в польский порт Свиноуйсьце, где в ту пору
базировались наши торпедные катера.
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Вот таким образом протекала служба Рашида Батраева на
боевом противолодочном корабле. И не было дня, чтобы с лю
бовью и благодарностью он не вспоминал родной дом, отца
и мать, братьев и сестер и, конечно же, отчий край. Вспоминал
поля, покрытые золотом пшеницы и подсолнечника, холмы
и овраги, густо заросшие лесом, и табунок коней, неспешно
стекающий с крутого захолмья в долину, слегка прихваченную
осенним туманом…
Рассказывал Рашид Исхакович и о впечатлении, произведен
ном их кораблем, вошедшим в один из портов Польши. «Наш
корабль три месяца провел почти в непрерывных штормах
и поэтому выглядел изрядно потрепанным. Раньше такая грома
да никогда не заходила в этот порт, и поэтому буквально весь го
род высыпал посмотреть на нашего красавца, хотя и обтрепан
ного морскими штормами. Нам говорили, что в Свиноуйсьце
проживало в ту пору не больше 35 тысяч жителей, но был в са
мом разгаре курортный сезон, и численность населения этого
небольшого городка и морского порта достигла не менее
100 тысяч человек. И вот глядя с палубы корабля на берег, мы хо
рошо видели, что набережная и все прилегающие к ней улицы
буквально кишили людьми. Потом мы были поражены тем
огромным интересом к себе и дружелюбием, которое исходи
ло от желающих на нас посмотреть и пожать наши руки…
В этом польском порту я впервые увидел фильм, который
меня просто потряс, назывался он «А зори здесь тихие…» ре
жиссера Станислава Ростоцкого по повести Бориса Васильева.
С тех пор я посмотрел и полюбил все его фильмы. Такие, как
«Дело было в Пенькове», «Доживем до понедельника», «Белый
Бим – Черное ухо» и другие. Но особенно мне нравятся филь
мы, которые рассказывают о Великой Отечественной войне.
Такие, как «Они сражались за Родину», «Судьба человека»
и многие другие. Я очень переживаю, когда их смотрю…
Так вот, в Свиноуйсьце мы пробыли достаточно долго, что
бы можно было соскучиться по открытому морю. Наконец,
специалисты, прибывшие из Москвы, дали свои заключения по
поводу случившегося на корабле, и нам было приказано следо
вать на свою базу в Североморск. Оценка выучки личного
состава и действий экипажа нашего корабля в экстремальной
ситуации была дана самая высокая, что, естественно, в каждом
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из нас вызвало чувство гордости за свой ратный труд... Службу
я окончил старшиной. Мне предлагали направление в любое
высшее военноморское училище страны, но я отклонил это
лестное предложение. Звали меня также работать электроме
хаником на ледокол «Красин», но я и от этого приглашения отка
зался. Я твердо решил продолжить свое образование в Сара
товском сельхозинституте и всю свою дальнейшую жизнь свя
зать с работой на земле».
Среди самых дорогих реликвий, которые Рашид Исхакович
вот уже много лет бережно хранит в своем доме, есть и пода
рочный сборник «Лейся, песня флотская», изданный Мурман
ским книжным издательством в 1972 году и который, кроме
текстов наиболее популярных песен о море и морской службе,
имеет еще чистые страницы, предназначенные специально для
путевых заметок. Вот на нихто, по давней флотской традиции,
матросам и старшинам, завершившим срочную службу, офи
церы и матросы, остающиеся на корабле, а также сослуживцы,
демобилизованные в связи с истечением срока службы, пишут
свои пожелания на будущее. Таких записей у Рашида Батраева
почти три десятка. Приведу только некоторые из них:
«Рашид! И в дальнейшем будь таким же самоотверженным
и честным коммунистом. Управляй своей жизнью так, как ты
нес вахту на рулевой машине. Так держать! Командир БПК5
Бородин».
«Рашид! Все эти три года нас сближали не только бушлат
и бескозырка, корабль и море, но и настоящая матросская
дружба. Думаю, что и на «гражданке» ты никогда не забу
дешь своих друзей. Будь счастлив. Сар. обл. Хвалынский рн,
пос. Северный. Ильин Александр Викторович».
«Рашид! Ты хороший парень, оставайся таким всегда! Ка
зань, 95, ул. Восстания, дом 103, кв. 4. Зиннуров Тахир».
«…Помни, Юрка, что у тебя есть много друзей, товари
щей, с которыми ты отдал свои три драгоценных года. И как бы
ни было трудно, вспомни и улыбнись. Вспомни, как вместе стоя
ли вахты, как жили на соленых огурцах, как делили радости
и горе. А еще вспомни наш второй день рождения… Этого за
быть нельзя. А еще желаю тебе полюбить хорошую, настоя
щую подругу, подругу жизни. Демидюк В. А. Хмельницкая об
ласть, Шепетовский рн, с. Новичи».
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«…Мы ведь не так далеко живем друг от друга, поэтому
встреча наша очень даже возможна, ну, а если будешь в наших
краях, обязательно зайди. Встречу, как родного брата. Благо
даря тебе я еще не сорвался. Хотя и незаметно, но слушал все
твои советы и придерживался их… Ерошин Виктор Евсеевич.
Куйбышевская обл., г. Новокуйбышевск, квартал ¹ 72, дом
24, кв. 29 (2 мая 1974 г.)».
«Рашид! Вот и окончилась твоя морская служба. На проща
ние хочу пожелать тебе всего самого наилучшего в граждан
ской жизни. И хотя знаю, что это никогда не забудется, вспоми
най своих сослуживцев. Первый тост поднимай «За тех, кто
в море!», и он будет всегда к месту, ведь мы будем сейчас час
то бывать в море. Вспоминай, как вместе несли вахту в походах.
Спасибо тебе за науку. Будь уверен, что наш боевой пост, пока
я на корабле, будет отличным. Еще раз всего самого хоро
шего. Дворенков Н. Карельская АССР, Питклрантский рн,
сз «Салми». (2 мая 1974 г.)».
А вот фрагмент одной из дневниковых записей той поры са
мого Рашида Батраева: «…7й день. Погода установилась хоро
шая. Сегодня был очень красивый рассвет. Если бы этот рассвет
увидел поэт, он непременно написал бы стихотворение «Рас
свет в океане». День предвещал быть очень хорошим, но, к со
жалению, он стал чуть ли не самым трагическим как в моей
жизни, так и в жизни моих товарищей. Фактически этот день –
мой второй день рожденья».
Я думаю, что нет необходимости комментировать эти непри
тязательные по своей искренности, простоте и душевной откры
тости пожелания сослуживцев и товарищей Рашида Батраева,
ибо они более чем красноречиво говорят сами за себя, отражая
эпоху и замечательную среду подлинного морского братства.
Долгое время общаясь с таким ярким человеком, каким яв
ляется Рашид Исхакович Батраев, мне всегда было интересно
узнать, кто еще, кроме родителей, оказал влияние на развитие
его личности и каким идеалам он верен еще с юных лет, с той са
мой поры, когда формируются характер и самые лучшие мо
ральнонравственные качества человека и гражданина.
Для Рашида Батраева таким примером и идеалом на всю
жизнь стал потрясающий человек и революционер Симон Арша
кович ТерПетросян, больше известный под псевдонимом Камо.
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Еще старшеклассником Рашид прочитал книгу об этом чело
веке, который, будучи участником революции 1905–1907 годов,
проявил исключительную смелость, дерзость, изобретатель
ность и находчивость при организации подпольных типографий,
транспортировке оружия и революционной литературы. В годы
гражданской войны Камо был одним из организаторов партизан
ских отрядов на Кавказе, но прославился он, прежде всего, как
человек исключительного личного мужества и силы воли.
«Мне нравилось, – говорил Рашид Исхакович, – что Камо
был глубоко идейным человеком и мог постоять не только за
идею, которой был предан, но и выдержать за нее любые муки,
даже такие, которые выше человеческих сил. В историю во
шел такой факт. Чтобы подтвердить свое сумасшествие и тем
самым избежать смертной казни за свою революционную
деятельность, Камо смог выдержать дикую боль при пытках.
Даже знаменитый врач, далекий от всяких симпатий к револю
ционерам, который должен был удостоверить сумасшествие
Камо, был поражен его мужеством и не выдал его, хотя по рас
ширенным от боли зрачкам понял, что тот симулирует свое
сумасшествие…
Я часто вспоминал прочитанное о Камо и спрашивал себя:
«А смог бы ты, Рашид, при необходимости вынести такие же
муки ада, как Камо?» И скажу честно, не находил окончатель
ного ответа, то убеждая себя в том, что смог бы, то сомнева
ясь в своих силах. Повидимому, чтобы окончательно ответить
на этот вопрос, надо попасть в ситуацию, подобную той, кото
рую пережил Камо. Но не дай Бог столкнуться с такими испы
таниями…»

Комсомол у нас один, но везде он разный
Вернувшись домой, Рашид Батраев первым делом восста
новился в сельскохозяйственном институте им. Н. И. Вавилова
и затем экстерном за три года его окончил с получением реко
мендации в аспирантуру. Но это было потом, а в 1974 году надо
было работать, а не сидеть на шее у родителей. Ближе всего
в то время ему казалась работа с людьми, с молодежью, так
как военноморская служба на корабле дала ему необходимый
для этого опыт. Поэтому он пошел для разговора о своем буду
щем в Новобурасский райком комсомола, где ему были рады.
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Вопервых, свой, а не присланный откудато, а вовторых, мо
лодой коммунист со стажем комсомольской работы и отлич
ной автобиографией. Одним словом, предложили Рашиду са
мый канительный и ответственный профиль работы – заведова
ние орготделом. И он согласился в надежде на то, что работа
с комсомольскими кадрами во многом поможет ему изменить
качество работы первичных комсомольских организаций, кото
рых насчитывалось в районе около сотни. Но очень скоро бун
тарский дух Рашида проявил себя и на этой работе. Все дело
в том, что у Саратовского обкома комсомола была установка –
освобожденными секретарями комсомольских организаций
утверждать только членов КПСС. Но Рашид Батраев не мог при
мириться с таким откровенным бюрократизмом и в корне стал
менять подход к делу. Постоянно бывая в комсомольских орга
низациях района, он рекомендовал избирать секретарями толь
ко тех ребят, которые имели задатки лидеров и которых уважа
ли комсомольцы за самостоятельность и принципиальность
в решении самых насущных вопросов жизни молодежи на селе.
Постепенно он стал обновлять руководство первичных комсо
мольских организаций, вытряхивая с насиженных мест равно
душных, чванливых и безынициативных секретарей.
В Саратовском обкоме комсомола, где педантично изуча
ли все присылаемые из райкомов комсомола документы по
кадрам, ктото обратил внимание на позицию зав. орготделом
Новобурасского райкома комсомола Рашида Батраева, чьи ре
комендации на должность секретаря первичной комсомо
льской организации не отвечали известной установке, рожден
ной коллективным разумом членов бюро Саратовского обко
ма ВЛКСМ.
И вот было принято решение вызвать его для объяснений
в обком комсомола. Он приехал. Рассказал о себе и своей ра
боте, о планах на будущее орготдела, после чего на него посы
пались упреки за упущения и нарушения в вопросах кадровой
политики. На что Рашид Батраев ответил так: «Я знаю всех вновь
избранных секретарей комсомольских организаций и за любо
го из них могу поручиться. Это замечательные парни, у них
хорошо идет работа и их уважают комсомольцы, поэтому ни
чего менять в этом вопросе я не буду». Тогда его повели на «ко
вер» к первому секретарю обкома Пичугину. Тот абсолютно
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равнодушно выслушал горячую защитительную речь Рашида,
задал ему несколько необязательных вопросов, после чего
явно разочарованно сказал присутствующим при этом разгово
ре другим чиновникам от комсомола: «С ним без толку разго
варивать. Срочно вызовите ко мне первого секретаря Новобу
расского райкома комсомола». На этом встреча с высшим
комсомольским начальством и завершилась. Однако для Раши
да эта встреча не прошла даром. Он был просто поражен
и уязвлен до глубины души таким неслыханным равнодушием
к себе и к проблемам молодежи. Он не ожидал, что штаб ком
сомольской работы на таком уровне, как обком, может быть
до такой степени обюрокраченным и оторванным от жизни.
С тех пор Рашид Батраев стал все чаще и чаще вспоминать
службу на флоте и комсомольскоматросское братство. И уви
дел он вдруг всю огромную разницу в комсомольской работе
на флоте и здесь, на родной Саратовщине. Но это не поколеба
ло его в своей правоте принимать и выдвигать на руководящую
комсомольскую работу только честных и инициативных ком
сомольцев, чтобы ржавчина равнодушия и ничегонеделания
не разъела и окончательно не погубила и без того слабенькие
комсомольские организации района. И не раз горько думалось
ему о том, что «комсомол у нас один, но везде он разный». Что
такое положение дел может однажды привести к нивелирова
нию ВЛКСМ, к разрушению некогда замечательной молодеж
ной организации, имеющей героическую историю и огромные
заслуги перед страной и народом, и так бесславно теряющей
теперь свою самостоятельность и авторитет в молодежной
среде, стремительно скатываясь в болото махрового бюрокра
тизма, беспринципности и безропотного бесправия.

Быть руководителем – это моральное право…
Не найдя удовлетворения от своей работы на ответствен
ном посту в райкоме комсомола, Рашид Батраев решительно
уходит из него. Уходит и переезжает в село Чернышовку – того
же Новобурасского района, где в течение ряда лет трудится
сначала агрономом колхоза, а затем коммунисты избирают
его секретарем парткома. Это время очень дорого Рашиду
Исхаковичу тем, что здесь он понастоящему поверил в себя
как специалиста и руководителя, способного конкретно и хоро
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шо решать самые насущные вопросы жизни многих людей.
Когда он стал секретарем парткома колхоза, ему было всего
24 года, но не только 30 коммунистов парторганизации высоко
ценили работу своего секретаря, но и вся Чернышовка верила
в его ум, деловитость, напористость и справедливость. Верила
его слову, которое никогда не расходилось с делом. Все эти
годы труженики Чернышовки стабильно выполняли все произ
водственные планы, специализируясь на производстве зерна,
мяса и рыбы, успешно разводя в своих прудах зеркального кар
па, толстолобика и белого амура. Забота о рядовых тружени
ках села нравилась Рашиду Батраеву и заставляла его искать
неординарные решения для улучшения условий труда людей, их
быта и качества сельскохозяйственной продукции. Конечно,
не сразу получалось так, как бы того хотелось, но кропотливая
работа с людьми давала свои плоды.
«Вы знаете, я всегда сравниваю людей со зданиями, – говорил
както Рашид Исхакович, – если фундамент человеческой ответст
венности, профессионализма и нравственности непрочный, то та
кое здание, каким бы красивым оно ни казалось снаружи, обяза
тельно даст трещину, которая послужит началом его полного раз
рушения. Поэтому помогать людям расти профессионально,
духовно и нравственно я всегда считал и считаю одной из главней
ших задач руководителя любого ранга. В то же время нельзя
не заметить и того факта, что руководителей в России очень мно
го, а толку при этом очень мало. Я объясняю это тем, что не вся
кий руководитель достоин своей должности. Быть руководите
лем – это, прежде всего, моральное право, которое полностью
зависит не только от профессиональных, но и человеческих ка
честв. Я знаю, что грязь, однажды прилипшая к совести, уже
никогда не отмоется, поэтому всегда дорожу своей честью. Но
я знаю, что есть и другие точки зрения по поводу чести и совести
руководителя. Если ктото считает, что, став руководителем, он
тем самым Бога за бороду может схватить и ему гарантировано
особое место под солнцем, то тот глубоко ошибается. Рано или
поздно у руководителя, который высокомерен и спесив, который
грубо и нахально ведет себя с подчиненными, который пренебре
гает интересами коллектива, – будут очень большие неприят
ности, которые сметут его с занимаемой должности. Ведь в ра
боте с людьми очень важен личный пример. Отец не однажды
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говорил: «На белой рубашке пятно всегда заметнее». Это весьма
мудро подмечено. И ведь действительно, личный пример руково
дителя, его трезвый образ жизни, его отношение к работе и к лю
дям, его поведение в быту и семейных отношениях очень важны.
Люди не будут верить моральным сентенциям, если дела у руко
водителя будут расходиться со словами. Такой руководитель быс
тро потеряет авторитет и станет позором коллектива. Я убежден,
что быть руководителем – это всегда высокая ответственность».
Но вот карьера Рашида Исхаковича Батраева, если и не резко
меняется, то во всяком случае довольно существенно. С партий
ной работы он переходит на хозяйственную, так как его реко
мендуют на должность председателя колхоза «Россия» в селе
Ириновке. Об этом периоде своей жизни он вспоминает так:
«Работать председателем колхоза мне помог весь предыдущий
опыт. Я часто шел на риск, который считал оправданным. Мне го
ворили: «А ты не думаешь, Рашид, что впереди поезда бежишь
и что однажды этот поезд тебя обязательно раздавит?» Это было
сказано в мой адрес после того, как я задумал строить дорогу
длиною в 12 километров от Ириновки до Алексеевки. Денег у нас
в колхозе на это дорогостоящее мероприятие не было, но зато
был скот, а значит, было мясо для рабочих «Автодора», которых
надо было кормить. И вот с руководством «Автодора» мы за
ключили смелый по тем временам расчетнофинансовый дого
вор. Происходило это в 1985 году. Я толькотолько начал пред
седательствовать, и меня за мою рискованную смелость легко
могли уволить с работы. Но я был молод, задирист и горяч.
Я никого не боялся, потому что верил в свои силы и твердо знал,
что совершаю благое дело. Мне очень хотелось поднять уро
вень жизни людей. К тому же, скажу прямо, дух авантюризма
и риска – часть моей натуры, иначе в жизни ничего не достиг
нешь. Однако первое время я все пытался на чужих ошибках
учиться, чтобы самому не напортачить. Иной раз подойдешь
к опытному хозяйственнику, спросишь, что к чему, а тот, улыба
ясь и равнодушно пожимая плечами, ответит: «Ты еще молодой,
сам докумекаешь, что к чему». Но помогало мне то, что я много
читал, много ездил и всякий раз узнавал чтото новое для себя.
Со временем пришли опыт и знания, а веры в то, что мы сами,
если захотим, сможем свою жизнь улучшить, у меня было
столько, что на сто лет жизни хватит.
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Так, одним из первых в нашем Новобурасском районе
я применил бригадный подряд и одним из первых провел реор
ганизацию колхозного хозяйства. В свое время колхозы созда
вались, как акционерные общества: «с миру по нитке», у кого
что есть, тот обязан был это нести в колхоз. Таким образом
людей отучили от собственности, и она стала общей, а значит,
ничейной. А я пошел таким путем: каждый должен быть наде
лен имущественным паем. Причем на деле наделен, а не на бу
маге. Для этого мы решили поделить жилой фонд и справедли
во оценить долю каждого члена коллектива в нем, например,
в 60 тысяч рублей. Для тех же, кто отработал в колхозе 20 лет,
тот свою долю получал бесплатно. Такой реорганизацией мы
опередили всех в нашем районе как минимум на 5 лет, потому
что осуществили это еще в 1988 году.
Конечно, по головке меня не погладили за то, что я заключил
договора с колхозниками, наделив их имущественным и земель
ным паями, и гарантировал им при этом 20 процентов прибыли.
Новобурасский райком партии подозрительно посматривал
на то, что получится из моих нововведений, и хотя не бил откры
то, не то было время, но и ничем не помогал…
Если раньше старушка какая просила меня: «Выпиши Христа
ради два центнера зерна курешкам моим», то теперь она полу
чала на совершенно законных основаниях две тонны зерна, при
чем бесплатно, так как у нее был земельный пай и остатком
зерна могла распоряжаться по своему усмотрению, продать,
например, и чувствовать себя при этом хозяйкой.
Так что важно было не только поделить общественную
собственность, а то, какой конкретный доход человек будет
с этого иметь. Но надо сказать, что предварительно я года два
изучал передовой опыт на Херсонщине, в Дагестане и в Казахста
не, где создавались в то время внутрихозяйственные кооперати
вы, прежде чем мы пошли по этому же пути. И какой психологи
ческий надлом произошел на одном из отчетных собраний! Рань
ше как списывали технику? Запросто. Либо общим списком,
либо определенной суммой. И вот на собрании я спрашиваю:
«Как голосовать будем, товарищи, общим списком или опреде
ленной суммой?» А в ответ слышу: «Давайте общей суммой».
А я говорю: «Пожалуйста, как скажете, но только имейте в виду,
что имущественные паи будут при этом убывать». В ответ сразу
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же раздалось: «Тогда зачитайте, что списывать наметили!» И я ви
жу, что равнодушие в этом вопросе сразу же исчезло, потому
что это уже касалось конкретно каждого. Я зачитываю: «Трактор
ДТ75…» Но тут же меня перебили и спрашивают: «Это тот, что
ли, который Федька по пьяному делу сжег?» Я говорю: «Да, тот
самый». И слышу со всех сторон: «Нееет, так мы не согласные,
он сжег, так пущай сам и отдувается теперича».
Вот таким образом стали мы обретать вновь давно утрачен
ное чувство ответственности. И скажу так: административными
методами подобных отношений не добиться. Надо было, чтобы
люди делали это осознанно, по велению долга, души и сердца.
И люди поверили в то, что можно жить поновому, расставаясь
с тем вчерашним, что тянуло к разгильдяевке и безразличию.
Я както сразу понял, что для того, чтобы люди хорошо работа
ли, они должны быть заинтересованы в результатах своего тру
да. Поэтому без особых проблем мы стали поэтапно осваивать
все формы трудовых соглашений: бригадный подряд, коллек
тивный подряд, а потом и чековые формы расчетов, которые
предельно емко вознаграждали людей за проделанную работу.
К этому следует добавить вот еще что. О своих нововведени
ях и успехах, которые были налицо, мы не трубили на весь район,
а просто честно работали, учитывая все свои возможности. По
своей натуре я такой человек, который никогда не работает ради
награды. А вы знаете, что если человек не работает за награду,
не заглядывает начальству в рот, то он всегда находит противо
стояние своей деятельности. Ведь все награды зависят от пред
ставления местной администрации. Но мне этого не надо. «Не до
ордена, была бы родина…» – как говорил один хороший поэт.
Я никогда не занимался ни высовыванием, ни показухой. Этому
меня научил в свое время отец. Ведь некоторые председатели
колхозов любую возможность готовы были использовать, чтобы
районное или областное начальство на лучшие свои участки сво
дить и показать, как у них хлеба стеной стоят. А мне отец говорил
так: «Веди, сынок, начальство туда, где у тебя урожай похуже
будет. А то нахвалишься, наобещаешь больше возможностей
поля и сядешь в лужу. Скажут тебе же с укором: вот ты нам хле
ба, стоящие стеной, показывал, а урожай твой в целом получил
ся ниже среднего. Значит, ты плохой председатель, раз не сумел
собрать и сберечь урожай как надо».
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Ведь до моего прихода в Ириновке ничего не было. Но я по
строил не только дорогу, которая стала для нас артерией жиз
ни, но и новую двухэтажную среднюю школу, а также отличный
детский садик. Энергии во мне было столько, что я мог, не уста
вая, целый день колесить по самым разным участкам и объек
там нашего немалого хозяйства. Однако не все умели и хотели
работать с душой и полной отдачей всех своих сил. Поэтому
очень скоро мне пришлось перестраивать психологию людей,
чтобы они чувствовали, что могут продуктивно работать, доби
ваясь успехов в своем труде. Ведь этот колхоз никогда до меня
не достигал хороших результатов, а всегда был в числе от
стающих и нерентабельных хозяйств. Кроме того, в колхозе
нередко случались хищения. Был, например, такой случай, ког
да было своровано порядка десяти мешков комбикорма. Узнав
об этом, я стал анализировать причину воровства, но видимых
причин не находил. Ведь я каждому члену колхоза даю кормов
для домашнего скота столько, сколько требуется. «Значит, –
размышлял я, – тот, кто своровал комбикорма, сделал это
только с одной целью – раздобыть деньги на пьянкугулянку».
И вот я объявляю во всеуслышание: тот человек, который украл
комбикорма, пусть их вернет в течение дня, я с ним поговорю,
а наказывать не стану. Но вор затаился и на мои требования
не согласился. Тогда я обратился за помощью в Новобурасскую
районную милицию, сотрудники которой быстро нашли винов
ных. Ими оказались два работника, очень ленивых и неодно
кратно замеченных в злоупотреблении спиртного. И вот после
того, как их нашли и составили соответствующий акт работники
милиции, они прямиком идут ко мне с просьбой их простить.
А я им говорю: «У вас была возможность загладить свою вину,
но вы не пришли ко мне, а теперь, как и должно, будете дер
жать ответ перед законом».
Их судили показательным судом и дали обоим по два года
условно, конфисковав при этом у одного телку, а у другого –
телевизор за ущерб, нанесенный колхозу.
Вот на таких примерах люди учились не воровать, а жить
честно и беречь общественную собственность. На общекол
хозных собраниях я тоже неоднократно говорил: «Люди, ну что
же вы воруете! Ведь у самих себя воруете! Вам что – не хватает
на жизнь? Вы своруете вот на столько, а у вас конфискуют
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имущества вот на сколько. К тому же доброе имя беречь тоже
не последнее дело…»
Таким образом я воспитывал односельчан, но замечу, что
работа эта непростая, во всяком случае не одного дня. Кроме
того, я понял, что воруют, прежде всего, то, что плохо лежит,
поэтому старался, чтобы все было под охраной, чтобы у людей
не было соблазна воровать.
Многим в то время казалось, что после всех этих мер я че
ловек недобрый, жесткий. А я хотел лишь одного, чтобы в кол
хозе прекратились воровство и пьянки в рабочее время. Но с на
чалом ельцинского внедрения в жизнь столь разрушительных
и неудачных социальноэкономических реформ у нас в колхозе
участились хищения, но уже не своими воришками, а приезжи
ми со стороны. А воровать у нас к тому времени было что. Ведь
только поголовье коров насчитывало более 800 единиц и около
4 тысяч овец – и это кроме многочисленного молодняка.
Когда же я обратился в районную милицию по поводу учас
тившихся хищений и грабежей в нашем хозяйстве, а то и разбой
ных нападений, то там только развели руками. Тогда я решил
создать в колхозе отряд из добровольцев, вооруженных охот
ничьими ружьями, который действовал под началом участково
го. И так как непрошеные гости появлялись на фермах только по
ночам, отбирая у сторожей овец, то мы стали устраивать на них
засады. Но только после смелой с нашей стороны защиты
колхозной собственности от воров, сопряженной с погонями
и пальбой, они оставили нас в покое и в наше хозяйство больше
уже не совались.
В то же время сельчан я старался использовать на работах
с максимальной загрузкой. И успехи у нас были налицо. Мы
сеяли на ириновских полях рожь и пшеницу, гречиху и просо.
Выращивали прекрасные арбузы на песках, что были у нас за
лесом. В этом нам помогали не только агрономические знания,
правильное учитывание рельефа местности и ее потенциала, но
и огромное доверие к людям, особенно к руководителям сред
него звена, со стороны правления колхоза.
Одним словом, затеяв большое дело, я стал собирать
вокруг себя единомышленников и хоть не сразу, но в конце кон
цов сформировал довольно хорошую команду. Бригадиров
я всегда назначал не по принципу образования, предыдущего
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стажа работы, заслуг и так далее, хотя и это, конечно, учиты
вал, а, прежде всего, по задаткам лидерства и ответственного
отношения к порученному делу. К тому времени, о котором
я сейчас говорю, бригадиры были так затюканы прежними ди
ректорами нашего колхоза, что как огня боялись даже элемен
тарного проявления самостоятельности. Поэтому безынициа
тивность была самым страшным злом среди управленцев сред
него звена. И я стал беспощадно с этим злом бороться. Ведь
дело доходило до того, что бригадир не имел права самостоя
тельно лошадь выделить для нужд пенсионера или ветерана
войны, а ведь это не только не гуманно и аморально, но и не
профессионально.
И вот я спрашиваю такого несамостоятельного бригадира:
«Чем заниматься сегодня будешь со своей бригадой?» И слышу
в ответ: «Что скажете!» А я говорю: «Ээ, неет, брат, такой фи
говый бригадир мне не нужен. А нужен мне бригадир растороп
ный, самостоятельный и хозяйственный. Так что давай сам думай,
чем людей займешь и как отвечать за свою работу будешь».
И постепенно дело стало меняться в лучшую сторону. Люди
почувствовали к себе доверие, и вследствие этого сразу же
возросла инициатива, и хозяйское чувство ответственности
вновь появилось в людях.
Приходит теперь домой такой бригадир с работы, и пока
жена собирает ужин на стол, он тщательно обдумывает план
работы на завтрашний день и набрасывает его в своем брига
дирском блокноте. Подойдет к нему жена и, удивленно взгля
нув, скажет: «Ты чтойто, Петя, то ли в писатели подался, то ли
с ума совсем спятил!» А он, самодовольно улыбаясь, скажет ей
в ответ: «Даа, понимаешь, Маш, наш председатель кажное
утро затеял опросы учинять, кто чем заниматься весь день бу
дет и как людей бригадных организовать на работу. Вот я и пишу
теперича, что к чему, чтобы опосля сделать все так, как сам
решу, без нянек со стороны и с громадной пользою для общего
колхозного дела».
Таким образом, мне удалось воспитать целую плеяду руково
дителей среднего звена, от которых, если и не все, то почти все
зависит в колхозной жизни. После этого уже, не беспокоясь
о том, что ритм работы будет хоть кемто нарушен, я начинал ре
шать вопросы и проблемы более глобальные. Такие, например,
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как и кому выгоднее продать собранный урожай, какие сорта
зерновых предпочесть на будущий год, какое строительство осу
ществить и так далее. Кроме этого, я всегда искал внутренние ре
зервы, чтобы у нас не росли долги, которые очень разлагают лю
дей и приучают их к безответственности и жизни на халяву. А раз
лагают и развращают людей в основном две вещи: это когда
зарплату недодают и когда выплачивают лишние деньги.
Вот был у нас в районе совхоз «Динамо», которому Газ
пром за разного рода услуги платил в свое время бешеные
деньги. Теперь Газпрому они стали не нужны и практически
никто из рабочих бывшего совхоза работать не хочет. Ведь они
привыкли к льготным условиям жизни, и первые же серьезные
трудности поставили их в тупиковое положение, из которого
выходить самостоятельным путем они не умеют, да, судя по
всему, и не хотят…»
В начале 90х годов колхоз «Россия» был переименован
в ТОО «Россия» – довольно стабильное и хорошо себя зареко
мендовавшее сельскохозяйственное товарищество, которым
Рашид Исхакович Батраев руководил до 1993 года, то есть до
перехода на новое место работы. А надо сказать, что бросать
свой коллектив ему совершенно не хотелось. Слишком много
сил было им вложено и отдано на то, чтобы успешно развива
лось товарищество. Да и люди, с которыми он бок о бок прора
ботал почти восемь лет, были ему близки и дороги. Но район
ное начальство стало настойчиво сватать Рашида Батраева на
новое место работы, уговаривая его взять главный районный
элеватор, который находился не просто в тяжелейшем положе
нии, а буквально в катастрофическом. Дело дошло до того, что
уже напрямую стоял вопрос о закрытии этого хлебоприемного
пункта за его непригодность выполнять свои функции. И тут,
надо полагать, с надеждой на успех сам глава объединенного
муниципального образования Новобурасского района Иван
Иванович Горшенин и начальник управления сельского хозяйст
ва района Анатолий Андреевич Василенко пришли к нему и ска
зали: «Рашид Исхакович! Ты знаешь, что наш главный элеватор
хотят закрыть, ибо он в плачевном состоянии. Спасти положе
ние может только толковый руководитель, который с душой
возьмется за дело. Мы и так и эдак прикидывали, кто может
справиться с этой сложной проблемой. Всех достойных пере
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брали и вот остановились на тебе, потому что ты умеешь
не только хорошо работать, но и ответственно».
На что Рашид Исхакович ответил: «Но у меня же ведь ста
бильное предприятие в руках, с коллективом которого я все са
мое тяжелое уже пережил и вышел на осуществление програм
мы, в корне меняющей облик Ириновки. У нас появились деньги,
и мы стали покупать технику. У нас большие планы. К тому же
я привык к людям и они верят в меня. Как я могу их оставить?»
И вот, таким образом, почти три месяца районное на
чальство уговаривало Рашида Исхаковича взять полуразрушен
ный элеватор в свои руки и в конце концов он уступил просьбе
старших товарищей, решив спасти главный элеватор района от
полного разрушения.
Сам Рашид Исхакович так вспоминал о минутах расставания
с родным коллективом: «На собрание, связанное с моим пере
ходом на новое место работы, пришло много народу. Но никто
не хотел голосовать за мой уход. С мест то и дело раздавались
выкрики в мой адрес и в адрес представителей администрации
района, сидящей за столом президиума: «У нас есть председа
тель, и мы его никому не отдадим!», «Рашид Исхакович!
Не бросай ты нас Христа ради!», «Председатель! Подумай
о людях… Ведь без тебя же мы пропадем!». Одним словом,
слушал я все это, а у самого ком стоял в горле…»

Надо уметь работать…
И вот пришел Рашид Исхакович на новое место работы и ви
дит такую картину. Из пятнадцати рабочих, оставшихся на эле
ваторе, 8–10 человек мотаются то тут, то там без дела и к тому
же крепко выпившие. Элеватор же весь разворован, растащен
и раскурочен. Зашел он в тоннель, а там гнилого зерна по коле
но, и вонь от него стоит такая, что хуже, чем в свинарнике, а по
углам, совершенно не таясь, нагло шныряют огромные крысы.
Посмотрел на все это Рашид Исхакович и подумал с горечью
в душе: «Куда же я попал?!» Но вскоре он понял, что предприя
тие курочат и разворовывают только тогда, когда его руково
дители не заботятся о своих рабочих, не оплачивают вовремя
и достойно их труд. Что именно при такой ситуации люди ожес
точаются и идут на все, чтобы хоть както прокормить свои
семьи и в то же время выразить свой протест.
549

Портреты современников

«Мне стало ясно, что только острая нужда и бесправное по
ложение заставляют людей разворовывать и разрушать свое
родное предприятие. То же самое произошло с элеватором,
который я решился взять в свои руки», – вспоминал он.
И действительно, обратного пути у него не было. Надо было
работать, а работать он умел, да так, как мало кто умеет. На
чал с того, что наметил четкую программу, состоящую из трех
стадий становления хозяйства. Первая стадия – это когда ты
кормишь предприятие, то есть останавливаешь разрушение
и восстанавливаешь производственные мощности: склады, су
шилки, механизированные линии и строишь, строишь, строишь.
Вторая стадия – это когда предприятие начинает само себя кор
мить. И только на третьей стадии предприятие начинает давать
прибыль тому, кто его взял в руки.
Как показали все дальнейшие события, на осуществление
этой программы превращения предприятияразвалюхи в совре
менное и высокорентабельное потребовалось без малого
семь лет напряженного труда. Семь лет жизни надо было от
дать Рашиду Батраеву на то, чтобы создать не только полноцен
ное элеваторное хозяйство по приемке, хранению, сушке, под
работке и отгрузке сельскохозяйственной продукции, но и вос
питать коллектив единомышленников и тружеников, знающих
и любящих свое дело.
Об этом периоде своей жизни Рашид Исхакович вспоминал
так: «За эти семь лет тяжелейшей работы на главном элеваторе
нашего района нам удалось полностью осуществить пока толь
ко две стадии: мы остановили разрушение и восстановили про
изводственные мощности. Теперь мы занялись третьей стади
ей, и я планирую к середине 2001 года выйти на желаемый уро
вень, то есть на устойчивую прибыль и более высокую оплату
труда членов нашего коллектива».
За истекшие годы элеватор был преобразован и превращен
в ОАО «Новобурасхлеб» с такой раскладкой собственности:
60 процентов акций находится в руках сельскохозяйственных
производителей, а 40 – у коллектива. Основной формой
взаимовыгодных партнерских отношений стали договора как
с государственными структурами, например, с Саратовским
областным продовольственным фондом, так и с хозяйствами
района. Теперь коллектив ОАО «Новобурасхлеб» состоит
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почти из 100 человек. Среднемесячная зарплата стала состав
лять 1000 рублей плюс льготные продукты питания, а это –
мука, крупа и масло по себестоимости, что на 50 процентов де
шевле рыночных цен. Кроме того, на предприятии успешно за
рекомендовала себя такая форма, как выделение ссуды до
30 тысяч рублей на строительство для всех нуждающихся в ней
членов коллектива. И еще есть одна немаловажная деталь, ко
торой очень гордится генеральный директор Рашид Батраев:
«У нас регулярно, день в день, выдается зарплата…»
Когда специалисты предприятий подобного профиля, а так
же журналисты районной и областных газет спрашивали Рашида
Исхаковича, в чем секрет успехов его коллектива, то одним из
его ответов был таким: «К людям надо относиться ответственно
и строго, но и справедливо зато, с уважением, постоянно думая
о том, как улучшить их жизнь. Тогда и отдача от работника бу
дет совсем иная – более весомая. Недаром в народе говорят:
«Пусти свой хлеб по реке, и он вернется к тебе с маслом». Надо
уметь работать… В этом весь секрет успеха… Рабочий должен
хорошо работать на предприятие, а руководитель хорошо ра
ботать на рабочего, а вместе они обязаны отлично работать на
свою родину. Надо уметь верить в будущее своего коллектива
и любить свое дело. Вот, казалось бы, у нас сезонная работа,
а сварщики и токаря мне нужны круглый год. Почему так случи
лось? Да потому, что мы создали дополнительные структуры,
например, цех, где производим строгальные станки, которые
у нас с большой охотой покупают за 50 тысяч рублей и которые
с лихвой окупают все производственные затраты. Делаем мы
также приводные цепи по 50 рублей за штуку, которые мы
производим десятками тысяч в год и которые тоже не только
оправдывают наши затраты, но и дают хорошую прибыль.
Таким образом, мы создали новые рабочие места посред
ством дополнительного производства, не отходя ни на шаг
в сторону от своих главных задач…
Россия – богатая страна, мы по золоту ходим, но до чего же
обидно мне порою бывает, что такая богатая страна, а живет
и развивается на уровне Мексики. Народ русский вымирает,
и жизнь людей настолько бедна и социально не обеспечена, что
мне, как руководителю, просто стыдно за власть, которая
не умеет организовать достойную жизнь человеку труда».
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Я спросила както Рашида Исхаковича о том, как в послед
нее время работает ТОО «Россия», которым он успешно руко
водил в свое время, и услышала следующее: «К сожалению,
после моего ухода ТОО «Россия» обанкротилось изза непра
вильного и неумелого ведения хозяйства. Сейчас его влили
в фермерское хозяйство, и как оно будет развиваться дальше –
я не знаю. Повесили его на одного из фермеров, бывшего
моего бригадира, но у него нет соответствующей базы, что
бы брать такое хозяйство, оно его просто утопит. А те ре
сурсы, что я оставлял, когда уходил, уже поизносились, а своих
недостаточно для рентабельного ведения дел. Это не то, что
«Деметра» моего младшего брата Юсупа. У него есть и вся
необходимая техника, и ресурсы. Вот взял он недавно одно от
стающее хозяйство под свое крыло и все уже перепахал…
А что осталось на сегодняшний день в том же ТОО «Россия»?
Чтото около 300 коров, а может быть, и того меньше, а вместо
4 тысяч овец всего лишь несколько сотен. Не скрою, с болью
в сердце смотрю я на все то, что происходит сегодня в Иринов
ке, где для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему, нужен
очень сильный хозяйственник, но подбор и расстановка кадров
не входят в мою компетенцию…»
Возвращаясь к ОАО «Новобурасхлеб», замечу, что Рашид
Батраев не только сильный руководительхозяйственник, но
и дальновидный, добросердечный человек. Он не может пройти
мимо чужого горя и чужой беды, закрыв при этом глаза и сделав
вид, что его это не касается. Поэтому максимум внимания и за
боты он постоянно уделяет учащейся молодежи. Так, ежегодно
он выделяет серьезные средства для подготовки к новому учеб
ному году трех подшефных школ. Педагоги и учащиеся Ново
бурасских школ ¹ 1 и ¹ 2, а также школы станции Бурасы, где
расположено ОАО «Новобурасхлеб», очень хорошо знают сво
их шефов и бесконечно благодарны им за бескорыстную по
мощь в решении не только хозяйственных вопросов, но и за под
держку в развитии спортивных секций. Конечно, во многом это
стало возможным, потому что и сам Рашид Исхакович увлекает
ся спортом. «Мой любимый вид спорта – футбол. На предприя
тии, – рассказывал он, – у нас есть своя футбольная команда,
а также две детские и хорошие тренеры. Разумеется, все это
требует больших затрат, но зато и окупается с лихвой, так как
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уводит детей от наркомании, курения, алкоголизма и хулиган
ства. Они выкладываются там, и их не тянет на кривую дорожку.
Учителя говорят, что мальчишки стали даже лучше учиться.
А кроме всего прочего, это еще и физическая закалка».
Все это способствовало тому, что Рашид Исхакович был
введен в попечительский совет этих школ, что его ко многому
обязывает. В частности, школе ¹ 1 он очень серьезно помог
при создании музея, выделив людей и средства для напольного
покрытия зала, для оформления экспонатов и приобретения
светильников. В школе ¹ 2 благодаря стараниям и заботе ше
фов был капитально отремонтирован спортзал. Объем проде
ланных работ там оказался столь значительным, что одной
только краски ушло около тонны. Кроме этого, были выделены
люди и средства для ремонта в вышеназванных школах отдель
ных классов, что постепенно приведет к полному обновлению
школ. Такая же немалая помощь оказана и средней школе
небольшого поселка станции Бурасы.
Но не только забота о школах и школьниках постоянно
в центре внимания Рашида Исхаковича, так же неустанно забо
тится он и о преподавателях этих школ и бывших работниках эле
ватора, ушедших на пенсию.
«Что же касается педагогов наших подшефных школ, –
рассказывал он, – то если у когото из них нет родственников,
работающих в колхозе или совхозе, то мы на льготных услови
ях, как и своим рабочим, выделяем им продукты питания. Кро
ме этого, пенсионеры у нас на особом счету. Я собираю их
ежемесячно в каждую последнюю пятницу и выясняю, какие
есть просьбы, проблемы и нужды. То есть эта работа не разо
вая, а системная. Человек отработал свое и приходит к нам
как на свое родное предприятие. И мы всем помогаем. Кому
огород вспашем, кому корма для скотины выделим, кому
муку по льготным ценам отпустим и, мало того, еще до дому
подвезем. Такая, пусть и скромная, но очень дорогая по ны
нешним временам забота о людях делает их более счастливы
ми. Человек чувствует, что он нужен, что его помнят, ценят
и считают своим».
Необходимо сказать, что все свои решения по оказанию
социальной помощи Рашид Исхакович решает не авторитарно,
а согласовывает с советом директоров ОАО «Новобурасхлеб»,
553

Портреты современников

и единодушие в этих вопросах, как, собственно, и во всех других,
говорит только об одном – об огромном авторитете генераль
ного директора и том несомненном доверии, которое испытыва
ют к нему труженики возглавляемого им предприятия.
Так же внимателен Рашид Исхакович к лучшим работникам
своего предприятия и никогда не забывает называть имена тех
из них, кем гордится коллектив ОАО «Новобурасхлеб».
«Ведь любой человек и труженик, – считает он, – хочет ви
деть уважение к себе и своей производственной деятельности
со стороны власти, но как раз этого в России сегодня нет. И это
накладывает свой отпечаток на настроение людей, и это ущем
ляет их права на общественное признание своих заслуг и того,
что человек трудится и живет на земле не зря, а пользуется ува
жением общества».
Я думаю, важно отметить и тот факт, что в своем коллек
тиве Рашид Исхакович сохранил профсоюзную организацию,
с мнением которой всегда считается и советуется по трудовым
и иным вопросам.
Сохранил он и субботники как действенную форму работы
для наведения и поддержки порядка не только на ОАО «Ново
бурасхлеб», но и на прилегающей к нему территории.
И вот замечательные организаторские, профессиональные
и человеческие качества Рашида Исхаковича Батраева на посту
генерального директора были высоко оценены не только кол
лективом тружеников руководимого им предприятия, но и ад
министрацией Новобурасского района.
Приведу только несколько фрагментов из характеристи
ки с указанием конкретных заслуг представляемого к прави
тельственной награде Р. И. Батраева в 2000 году:
«Везде, где бы ни работал Рашид Исхакович, он проявил
себя грамотным специалистом и умным руководителем, всег
да требовательным к себе и к окружающим.
В трудовом коллективе пользуется уважением и доверием.
К нему часто обращаются со своими проблемами и нуждами
работающие пенсионеры, учителя и воспитатели. Никогда он
не оставляет без внимания пришедших к нему за советом и по
мощью людей, но делает для них все, что в его силах…
Работая генеральным директором ОАО «Новобурасхлеб»,
Батраев Р. И. многое сумел сделать. Так, в условиях, когда
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по ряду причин закрываются многие предприятия, Рашид Исха
кович сумел значительно обновить и расширить производст
венную базу.
За последние годы восстановлена зерноочистительная ли
ния, полностью заменены опорные столбы и электролинии на
мехтоках, полностью произведена замена электрооборудова
ния: в нижних и верхних галереях полностью произведена заме
на осветительной системы, пришедшей в полную негодность,
произведена модернизация верхних галерей, мехточек, сушил
ки, открыты дополнительные точки по приему зерна, отремон
тирована технологическая линия ¹ 1 мехблока и корпуссклад
¹ 1. Большая работа проведена по ремонту корпуса, где пол
ностью заменили крышу, модернизировали механизмы, за
менили транспортеры и произвели реконструкцию мастерской
и гаража, что позволило в зимний период отреставрировать
узлы и механизмы, а также приступить к ремонту техбазы и ка
питально отремонтировать весовое хозяйство. Проведены ра
боты по замене обветшалого ограждения территории, восста
новлена аспирационная система мехточек и проведена большая
работа по улучшению санитарного состояния предприятия…
В настоящее время на предприятии имеется подсобное хо
зяйство; сельскохозяйственные земли, взятые в аренду у иму
щественных пайщиков. Вся прибыль, полученная от сдачи зерна
и подсолнечника, идет в доход предприятия.
Батраев Р. И. не останавливается на достигнутом.
Выполнив задачуминимум: остановив разрушение и вос
становив базу, коллектив во главе с директором переходит
к выполнению более сложных задач.
Кроме решения производственных проблем принимает
участие в жизни села. Оказывает поддержку и принимает ак
тивное участие в спортивных мероприятиях. Особенно боль
шое внимание уделяет школам, решая их финансовые и мате
риальные проблемы…»
Чем интересна и даже необычна эта совершенно честная
характеристика на Рашида Исхаковича Батраева? Наверное,
тем, что его личность как руководителя, человека и граждани
на практически отождествляется с возглавляемым им пред
приятием. В характеристике нет привычных и давнымдавно на
бивших оскомину трафаретных эпитетов, но все в ней четко
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обозначено через конкретику дел и не демагогическифаль
шивую, а подлинную заботу о людях труда.
А завершить мне эту небольшую, но очень важную по свое
му содержанию главу о Рашиде Батраеве хочется следующим
сообщением. 3 февраля 2001 года в газете Новобурасского
района Саратовской области «Наше время» была опубликована
«Выписка из Указа Президента РФ ¹ 2099 от 27.12.2000 г.».
Вот ее текст: «За заслуги в области сельского хозяйства, пе
рерабатывающей промышленности и многолетний добросо
вестный труд наградить медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени Батраева Рашида Исхаковича – гене
рального директора акционерного общества «Новобурасхлеб»
Саратовской области».
И под этим сообщением было опубликовано поздравление
районного начальства под заголовком «Желаю новых успе
хов!», текст которого я считаю необходимым процитировать
целиком:
«От всей души поздравляю генерального директора
ОАО «Новобурасхлеб» Рашида Исхаковича Батраева с заслу
женной наградой – медалью ордена «За заслуги перед Оте
чеством» II степени.
Грамотный руководитель, ответственный человек, пре
красный организатор, Рашид Исхакович очень многое сделал
для развития предприятия. Приняв его в крайне тяжелом состоя
нии, он сумел создать коллектив единомышленников, модер
низировать производство и наладить стабильную работу ОАО
«Новобурасхлеб».
На предприятии созданы новые рабочие места, оно регу
лярно перечисляет платежи в бюджет и внебюджетные фонды,
выплачивает зарплату, проявляет постоянную заботу о рабо
чих, ветеранах производства, подрастающем поколении.
И за всем этим стоит неустанный труд Р. И. Батраева, кото
рый заслуживает самой высокой оценки.
Искренне желаю Рашиду Исхаковичу здоровья, семейного
счастья, неиссякаемой энергии и новых успехов в нелегком, но
очень нужном деле.
И. Горшенин,
глава объединенного муниципального
образования района»
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Любовь – основа жизни и семьи…
Рашид Исхакович – прекрасный семьянин, заботливый отец
и верный муж, вот уже не первый десяток лет влюблен
ный в свою великолепную жену Зайнаб. У них есть сын Ринат,
пошедший по стопам отца, а также дочь Альфия – студентка
3го курса Саратовской государственной академии права.
Являясь по складу своего ума не только законопослушным
хозяйственником, человеком долга и чести, всегда держащим
свое слово, Рашид Батраев, как мне кажется, еще и очень ин
тересный мыслитель, способный кратко и емко, как и его отец
Исхак Абдурахманович, формулировать свои чувства и взгля
ды на жизнь. Однако жизненная философия Рашида Исхакови
ча очень прочно связана с его собственными представлениями
о прекрасном, о любви и смерти, о предназначении человека
и его служении родине. Избегая рассуждений на бытовую
тему, что невольно приводит к дидактическим нравоучениям,
Рашид Исхакович не боится иллюстрировать свои размышле
ния ссылками не только на опыт мудрецов прошедших веков,
но и на современный, злободневно звучащий анекдот, в кото
ром, однако, пошлости нет места. Все это говорит о его боль
шой внутренней и поведенческой культуре. Причем замечу,
что философичность его ума не книжная, а своя собственная,
подлинная, такая же проверенная и подкрепленная прав
дою жизни, как и у его отца, и идущая от отца – Исхака
Абдурахмановича.
Любовь для Рашида Батраева не просто и не только любовь
мужчины и женщины друг к другу, но в то же время и ко всему
земному миру.
Он считает, что истинная любовь включает в себя любовь
к небу и земле, к животным и людям, то есть ко всему живому
и мертвому, что вбирает в себя человеческая судьба и бережет
в себе человеческая память.
Рашид Батраев убедительно отстаивает свою точку зрения
на то, что любовь – это одновременно и центр мироздания,
и сердцевина человека. Что любовь мужчины и женщины тре
бует равноценных усилий с обеих сторон, чтобы не постареть
и не потускнеть с годами, пройдя сквозь даже самые тягостные
жернова пережитого. Что любовь – основа жизни и семьи
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и оправдание прихода человека в этот мир для того, чтобы он
стал еще прекраснее.
Он утверждает, что «…жена должна следить за собой, что
бы всегда быть красивой и желанной, а муж обязан создавать
ей все условия для этого. Не перегружать ее сверх меры, а ува
жать в ней личность и беречь в ней женскую незащищенность.
А то может получиться, как в анекдоте. Приезжает однажды
иностранец в гости и, остановившись у гостеприимного хозяи
на, говорит удивленно: «О, какой у вас чудесный сад! Навер
ное, садовник немало труда и сил приложил к тому, чтобы его
взрастить?» – «Да нет, – отвечает хозяин, – это все моя жена
делает». Идут они дальше. «О, – восклицает иностранец, – ка
кой образцовый порядок у вас во дворе! Ни соринки, ни пылин
ки, хоть коврами землю застилай. Наверное, дворник у вас
многоопытный и трудолюбивый человек?» – «Да нет, – отвечает
хозяин, – это все моя жена делает». Сели они за обеденный
стол. И опять иностранец с восхищением говорит: «О, какими
редкими по вкусу и сказочными по своему аромату блюдами
вы меня угощаете! Наверное, ваш повар учился своему ремес
лу у лучших кулинаров Европы и Азии?» – «Да нет, – отвечает
хозяин, – это все моя жена делает». Тут иностранец, прищурив
левый глаз и хитро улыбаясь, говорит: «Но признайтесь, навер
ное, у вас есть молодая чаровницалюбовница, что услаждает
вас своей дивной красотой, потому как выглядите вы свежо
и молодо и никто никогда не угадает ваш истинный возраст». –
«Да нет, – отвечает хозяин, – это все моя жена делает». – «Но
как же так, – вскричал разочарованный иностранец, – эту ло
шадь вы еще и укладываете в свою постель?!»
Следует сказать и о том, что Рашид Исхакович очень весе
лый человек, особенно замечательно это свойство его души
проявляется в нем на пикниках и во время дружеских застолий.
Так он был прекрасным тамадой на моем 45летии, а потом и на
юбилее моего мужа Юрия Царева. Он любит пошутить и ра
зыграть человека, но при этом он всегда очень добр и не обид
но ироничен. Как и у всех Батраевых, гостеприимство у него
в крови. За это и многое другое его просто обожают друзья
и тянутся к нему, как к самому родному и близкому человеку.
Что же касается жены Рашида Исхаковича, его любимой Зай
наб, то она, как мне кажется, является женщиной не только за
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метно красивой, но и редкостных человеческих качеств, из кото
рых я особо выделила бы ее застенчивую немногословность
и доброжелательность ненавязчивой женской рассудительности.
В свое время она окончила торговый техникум. Работала то
вароведом, а сейчас работает директором магазина и помога
ет сыну Ринату управляться с его фермерским хозяйством.
Зайнаб – чудесная хозяйка. Зная о пристрастии мужа к бор
щам и солянкам, она мастерски готовит эти блюда. А из татар
ских кушаний предпочитает готовить салма. Это особый тип
лапши, сделанной вкрутую на мясном бульоне. Балует она
мужа и детей и таким блюдом, как азу, классический вариант
которого представляет собою следующее: берется мясо и го
товится отдельно со специями и зеленью. Также отдельно гото
вится картофель ломтиками на жиру, после чего все соединяет
ся. Не менее великолепно готовит она и пэрэмач – своеобраз
ные татарские беляши, очень ароматные и сочные.
На свадьбе ее сына Рината я впервые в жизни с большим удо
вольствием попробовала приготовленный Зайнаб печеночный
торт. Ну, а какие пироги она печет с курагой и яблоками, то, по
жалуй, я и описывать не берусь – просто бесподобно вкусные!
Зайнаб очень гостеприимна, к тому же хорошая и надежная
подруга. С ней можно поделиться самым сокровенным, она
всегда поймет и поможет. По моему мнению, в ней есть все,
буквально все традиционные качества верной, любящей и тру
долюбивой татарской жены. А уж какая она чистюля! У нее
в доме идеальный порядок. Этому же она научила свою дочь
Альфию, внешне очень похожую на мать.
В компании друзей и в дружеском застолье Зайнаб проста
и открыта. Она тоже хорошо поет, и часто они поют вместе
с Рашидом и, надо сказать, у них это получается здорово.
Зайнаб очень хорошо понимает, чем занимается ее муж,
как он устает в иные моменты и как он переживает за поручен
ное ему дело, поэтому старается быть его помощницей, преж
де всего в моральном плане.
Вместе с Рашидом Исхаковичем они прожили уже 23 года,
и, несмотря на приличный срок совместной жизни, чувства
горячей любви и благодарности друг к другу ими не только
не утрачены и не устаревают, но попрежнему свежи и пре
красны. А не устаревают чувства любви у Рашида к жене
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не только потому, что Зайнаб красивая женщина, заботливая
мать и отменная хозяйка, но и потому еще, что, как говорит Ра
шид: «В ней есть чтото очень загадочное, восточное. Где бы
она ни появлялась, на нее все обращают внимание. Может
быть, в иные острые моменты у нее душа кипит, но она умеет
сдержать себя и промолчать, чтобы потом, когда острота мо
мента уже спадет, спокойно и рассудительно высказаться
и дать, если в этом есть необходимость, правильный совет. Так
что в ней есть вся прелесть неповторимой женской натуры:
и красота, и выдержка, и житейская мудрость. Кроме этого,
она трудолюбива и способна принимать самостоятельные ре
шения. Где бы мы с братьями и нашими женами ни появлялись,
нам всегда говорили: «Лучше ваших жен мы не встречали…»
В родителей пошли и дети Рашида и Зайнаб Батраевых: Ри
нат и Альфия. Их старший сын Ринат учится заочно в Саратов
ском сельскохозяйственном институте им. Н. И. Вавилова.
С малых лет он приучен к труду на земле и еще в школьные
годы, проявляя большой интерес к технике, мог свободно
сесть за руль и завести трактор и комбайн. Сейчас Ринат впол
не самостоятельный человек. В Новых Бурасах у него есть свои
38 га пахотной земли и еще 100 га он взял в аренду. Вместе
с ним фермерствуют на этой земле два его друга. О своем
сыне Рашид Исхакович както высказался так: «Ринат может по
18 часов в сутки работать на «Дону» и никому его не доверяет.
Говорит, что комбайн любит одни руки, а у моего сына руки
очень заботливые».
Дочь Альфия тоже радует родителей. Сейчас она студентка
3го курса факультета юстиции Саратовской государственной
академии права. Еще когда она сама совершенно самостоя
тельно выбрала для себя профессию юриста, то Рашид Исхако
вич с теплотой в душе подумал о том, что в большом и дружном
семействе Батраевых как раз этой профессии не хватает…

Братья и сестры
Как я уже отмечала, семья Батраевых ныне широко из
вестна и пользуется уважением не только в Новобурасском
районе, но и далеко за его пределами. Работу братьев Батрае
вых не раз высоко оценивал и ставил в пример другим губерна
тор Аяцков. Так, выступая на выездной сессии министерства
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сельского хозяйства губернии, которое проходило 26 мая
1998 года в Новобурасском районе, Дмитрий Федорович ска
зал: «Вот смотрю я на братьев Батраевых и думаю: как жаль,
что их только четверо. Нам бы для начала сорок таких…»
На свадьбе Рината Батраева осенью 2000 года я близко по
знакомилась со всеми членами семьи Исхака Абдурахмановича
и Зарифы Юнусовны Батраевых. Конечно, это знакомство
нельзя назвать глубоким, но о каждом из Батраевых мне нема
ло интересного рассказал сам Рашид Исхакович. Так что общее
представление о каждом из них я теперь имею.
Для меня имена братьев и сестер Батраевых звучат как
древневосточная музыка, проникающая в самую душу: Абду
рашид, Калифа, Рашид, Юсуп, Гюльжихан и Абдерхарьяс. Все
имена перечислены мною в порядке старшинства.
Абдурашид – старший сын Исхака Абдурахмановича и За
рифы Юнусовны. Он – первый птенец, то есть первенец се
мейного счастья, рожден был в 1946 году. Выпускник агроно
мического факультета Саратовского сельскохозяйственного
института им. Н. И. Вавилова. В свое время работал агроно
мом в колхозе «Дружба» Базарнокарабулакского района.
Село, в котором он жил со своей семьей, было чувашским,
а чуваши, как известно, очень хорошие земледельцы. Работу
Абдурашида Батраева, его знания и опыт чуваши высоко оце
нили и поэтому отпускать от себя не хотели, когда известный
на всю страну председатель колхоза «Победа» Нефедин Па
вел Павлович пригласил его на должность секретаря партко
ма. Этот колхоз зарекомендовал себя как одно из лучших хо
зяйств Поволжья, где урожайность зерновых была одной из
самых высоких в стране. Колхоз был на виду у высокого об
ластного начальства, и в него то и дело приезжали земледель
цы не только из многих регионов Союза, но и иностранные де
легации с тем, чтобы поучиться опыту высококлассной работы
на земле. Потом Абдурашид Исхакович Батраев ряд лет рабо
тал в этом же колхозе «Победа» председателем сельсовета.
Когда началось реформирование России и, как следствие это
го, произошел развал мощнейшего аграрнопромышленного
потенциала страны, он решил попробовать себя в качестве
фермераземледельца и, надо сказать, у него это неплохо
стало получаться. Отрадно отметить и тот факт, что его сын
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Рафаэль пошел по стопам отца и тоже окончил агрономиче
ский факультет, только теперь уже Саратовской сельскохо
зяйственной академии им. Н. И. Вавилова. Сейчас он фермер
ствует на родной земле. А дочь Эльвира поступила недавно
в тот же вуз, что окончил ее брат Рафаэль, но на факультет
бухгалтерского учета и экономики. Таким образом, в семье
старшего брата Рашида Исхаковича традиции Батраевых ус
пешно продолжаются.
Калифа – старшая сестра Рашида Исхаковича, родилась
в 1949 году. Окончила Саратовское медучилище, потом вышла
замуж за военного. А у военных судьба известно какая – коче
вая, связанная с частыми переездами и проживанием в военных
городках. Сейчас она живет со своей семьей в Нижнем Новго
роде, откуда ее муж, башкир по национальности, доброволь
цем ушел на Афганскую войну. По своей профессии он воен
ный автомобилист и, как считает Рашид Исхакович, очень умный
парень. В свое время он приехал учиться в Саратовский поли
технический институт из забытой богом татарской деревни.
«Поступает в институт, – рассказывал Рашид Исхакович, – а об
щежития не дают. Мать подушку дала ему в дорогу, и он рядом
с вахтером ночевал какоето время. Потом ему дали место
в общежитии. Както он мне говорит: «Знаешь, Рашид, я обяза
тельно стану генералом…» Но до генерала не дослужился,
хотя много наград боевых имеет, а вот полковником стал».
К сожалению, уйдя на войну, муж Калифы нашел себе дру
гую женщину, а свою семью бросил. Но Калифа недаром из
рода Батраевых, свое горе пережила молча и гордо, зато вы
растила двух дочерей – Маргариту и Эльвиру, сделав все для
того, чтобы они получили высшее образование. Сейчас у нее
есть чудесный внук Руслан. Рашид Исхакович так о нем расска
зывал: «Приезжаю я однажды к ним в гости, а Руслан приходит
из детского садика и говорит: «Дядя, посмотри, мне медаль
дали!» Я спрашиваю: «А за что дали?» А он отвечает: «Читать
умеешь – читай!» Я вслух читаю: «Самому деловитому». Спра
шиваю его: «А в чем твоя деловитость, Руслан?» А он говорит:
«Я очень много полезных советов даю…»
И что интересно отметить, теперь у обеих дочерей Калифы
Исхаковны семьи интернациональные: у Маргариты фамилия
Новикова, а у Эльвиры – Очакова. У Маргариты высшее юриди
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ческое образование, а Эльвира – специалист по иностран
ным языкам. Работала в Англии, в частности, в течение года
в Ливерпуле.
Юсуп – средний брат Рашида, родился в 1954 году. О своем
брате Юсупе Рашид Исхакович всегда говорит с какойто осо
бенной лирической интонацией, с нежностью и даже восхище
нием: «Мы с ним с детства еще были очень близки и вместе по
стигали все премудрости семейного общежития. Ведь я всего
на два года старше его. В нем очень рано проявилась тяга к уче
бе, а потом к науке. Он тоже окончил агрономический факуль
тет. А вообщето он мечтал и собирался стать летчиком. Поэто
му сразу же после окончания средней школы он вместе со
своим другом решил поступать в Краснокутское училище граж
данской авиации. И вот они условились: если один из них
не поступит, то и другой забирает свои документы. Друг его
не поступил в училище изза зрения, а Юсуп поступил. И вот
друг говорит ему: «Юсуп, давай расторгнем наш договор!
Оставайся и учись…» Но мой брат, решив не нарушать догово
ра с другом, всетаки забрал свои документы. В этом малень
ком факте уже тогда ярко проявилась личность моего брата,
его характер и свойства человека благородного и порядочного.
Потом он собрался было поступать в Саратовский политех, но
я ему отсоветовал. Говорю: «Давай, брат, поступай в такой вуз,
который поближе к земле будет».
И вот, послушав совета брата, Юсуп поступил на агрономи
ческий факультет Саратовского сельскохозяйственного инсти
тута им. Н. И. Вавилова. С отличием оканчивает его, затем учит
ся в аспирантуре и в 1992 году успешно защищает кандидат
скую диссертацию по растениеводству. Но вскоре Юсуп понял,
что заниматься наукой не его удел. Не ученые теории и судьба
кабинетного ученого влекут его к себе, а земля с неимоверной
силою притягивает…
С тех пор он успел поработать и агрономом, и председате
лем колхоза, и даже целый год прослужил на посту предсе
дателя райсовета. Но вот совершенно неожиданно для всех он
отказался от дальнейшей карьеры чиновника, заявив при этом:
«Не хочу больше участвовать в совхозноколхозной полити
ке государства, во всей этой антикрестьянской неразберихе.
Воровать не хочу, а работать могу лучше и зарабатывать
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намного больше». После чего при поддержке братьев основал
крестьянскофермерское хозяйство «Деметра». Название
такое выбрал не случайно, а с большим смыслом. Ведь Де
метра – греческая богиня плодородия, которая покрови
тельствует только тем, кто неустанно работает на земле: па
шет, сеет, убирает.
Начинал Юсуп Батраев с малого: с 234 га земли, на кото
рой вместе с ним работало всего только пять человек. Но
в 1998 году у него в хозяйстве было уже четыре с половиной ты
сячи га пахотной земли, на которой работало 254 человека, часть
из которых пришла в «Деметру» со своим земельным и иму
щественным паем, а часть людей стала работать по найму.
Основным видом сельскохозяйственной продукции было
зерно, а также подсолнечник и гречиха. Вся работа была орга
низована Юсупом Исхаковичем по замкнутой технологической
схеме: производство–переработка–реализация. Причем про
изводство стало практически безотходным. Все в «Деметре»
было только свое: стадо коров, поголовье свиней и отара овец.
Свой завод комбикормов, своя мельница и своя крупорушка.
Свой маслоцех, своя пекарня, своя столярка и свои магазины.
Только такая, четко выстроенная организация труда и позволи
ла «Деметре» получать прибыль, далеко превышающую мил
лион рублей в год. Естественно, что неплохую зарплату стали
получать и работники «Деметры». Но Юсуп Батраев не тот
человек, который думает только о себе. Он постоянно осу
ществляет благотворительную и спонсорскую помощь: разда
ет пенсионерам продовольственные наборы и оказывает мате
риальную поддержку школам. Учредил даже стипендии для от
личников средних школ. На средства «Деметры» был создан
футбольный клуб, где занимается до 40 мальчишек и чья коман
да стала в 1997 году чемпионом Саратовской области.
В 2000 году в «Деметре» работало уже около 400 человек.
А совсем недавно под свое крыло Юсуп Батраев взял еще и два
обанкротившихся хозяйства: «Заречное», «Медведица», кото
рые с его помощью смогли встать на ноги. Поэтому не случай
но, совсем не случайно по итогам 1999 года Юсуп Батраев был
признан лучшим руководителем по сельхозпредприятиям Но
вобурасского района. В 2000 году ему было присвоено звание
«Заслуженный работник сельского хозяйства России» и к тому
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же администрацией района он был представлен к награде По
четным знаком губернатора Саратовской области «За любовь
к родной земле».
Рашид Исхакович с улыбкой на губах говорил мне о том, что
живут они с Юсупом в Новых Бурасах на улице Лермонтова со
всем рядом, хоть и на противоположных сторонах, и что окна их
домов смотрят друг на друга.
Дважды или трижды встретив Юсупа Батраева в доме у Ра
шида, я отметила для себя такие детали его характера. Прежде
всего, он очень рельефен и энергичен, улыбчив и умно красно
речив. Речь его быстрая, яркая, но не взахлеб, а с чувством
собственного достоинства и, следовательно, с интонационными
паузами, по которым он как бы определяет интерес окружа
ющих к высказанным им мыслям и суждениям.
Рашид Исхакович любит и уважает своего брата столь
целостно и немногословно, что на мой вопрос: «Что в Юсупе
самое главное?» ответил так: «Юсуп очень гостеприимный,
целенаправленный, общительный и к тому же не лишенный
чувства юмора человек».
А мне очень нравятся пусть и нечастые, зато смелые и чест
ные ответы Юсупа Исхаковича на вопросы журналистов. Так,
одному из них он убедительно и мудро сказал следующее:
«Если бросить элитные семена в необработанную почву, то они
погибнут. То же самое происходит и с человеком, сколь бы та
лантлив он ни был и какие бы усилия ни прилагал, но если его
бросить в неподходящие условия, то он не выживет… Вот уже
длительное время финансовокредитная политика в стране раз
рушена, а законы не работают. Идет анархия, а страдают от
этого, прежде всего, простые люди, страдает народ…»
А вот как он ответил на два вопроса, заданных ему по пово
ду того, доволен ли он своей жизнью, чего боится и на что
надеется? «Жизнью ни в коем случае нельзя быть недоволь
ным. Она нам Богом дана. Ты родился – и уже поэтому счаст
лив. Счастлив, потому что видишь это солнце и эти поля…
А единственное, чего я боюсь, так это бесчестия. Своего
собственного, но не только. Хочется, чтобы наши крестьяне
больше думали о своем достоинстве и о своих правах. И актив
но боролись против нынешней политики – конечно, конститу
ционными методами. А мы приучены ждать указаний. Мне,
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например, даже президент не нужен. Мне нужно, чтобы были
законы и чтобы они работали четко, жестко исполнялись все
ми, от самого верха. Моя надежда – это сын, его поколение.
Сейчас ему 14 лет, но я уже вижу, что эти люди будут умнее
нас. Сделают более рациональным труд, лучше будут беречь
природу. Учтут наши недостатки и ошибки, сведут до миниму
ма политические игры. У них меньше комплексов социалисти
ческих и прочих. Это радует».
Не будут комментировать эти глубокие высказывания Юсупа
Исхаковича Батраева, потому как они сами за себя говорят и го
ворят так искренно и честно, как велит вся человеческая сущ
ность этого замечательного человека, гражданина и труженика.
Гюльжихан – младшая сестра Рашида Исхаковича, она
1957 года рождения. Ее биография более скромная, чем
у старших братьев и сестры, но тем не менее в ней сохранены
и развиты все лучшие черты семейства Батраевых.
По специальности она товаровед. Какоето время работала
в торговле. Потом поехала в Нижний Новгород в гости к стар
шей сестре Калифе и там, встретив и полюбив человека, вышла
за него замуж. Сейчас она со своей семьей переехала в Теплов
ку, поближе к родительскому дому. Но у нее есть свой дом,
дети и достаток в семье. Сейчас она временно не работает, а ее
муж трудится в «Деметре». У них все хорошо, все нормально.
Абдерхарьяс – младший брат Рашида Исхаковича, он
1959 года рождения. «К сожалению, – жаловался мне Рашид
Исхакович, – Абдерхарьяс до сих пор все еще никак не завершит
свое высшее образование в сельскохозяйственном институте…»
В семье Батраевых он самый любимый сын и брат и не толь
ко потому, что самый младший, а изза своих человеческих
достоинств. Главное в нем – это его мягкая, добрая и сострада
тельная душа.
С детских лет у Абедархарьяса была сильная тяга к домаш
ним животным, он просто обожал играть и возиться с собаками
и кошками. Любил с интересом наблюдать за коровой, жую
щей сено, и бегать в догонялки с ягнятками. С тех пор много лет
прошло, но так же сердечно, просто и искренне он сходится
с людьми и, плохо в них разбираясь, часто ошибается и уши
бается о человеческую неблагодарность, но все равно веры
в людей не теряет.
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Рашид Исхакович так отзывается о своем младшем брате:
«Его изюминка в том, что он человек очень бескорыстный. Если
ктото обратится к нему за помощью, то он может отдать по
следнюю рубаху. Для Абдерхарьяса самое характерное – это
его отзывчивая доброта. Он, прежде всего, человек сердца…»
Одно время у Абдерхарьяса было свое хозяйство, состоя
щее из отары овец в 600 голов, но потом с отарой пришлось
расстаться ввиду невостребованности шерсти и мяса. Сейчас
Абдерхарьяс не без успеха занимается торговозакупочной
деятельностью. Он знает, что старшие братья никогда не оста
вят его в беде, и поэтому позволяет себе быть таким, каким
подсказывает ему его сердце.

«Без России – я просто с тоски подохну…»
К главным качествам Рашида Исхаковича я отнесла бы,
прежде всего, его человеколюбие. Он очень тонкий психолог,
который хорошо понимает и чувствует внутренний мир другого
человека и бережно к нему относится.
Я не знаю, так ли это на самом деле, но я чувствую, что Ра
шид человек впечатлительный и легкоранимый и что к нему надо
относиться очень и очень бережно.
Подкупает и его искренняя доброта. Он любит жизнь и весь
ма эмоционален. Но при этом умеет сдерживать свои отрица
тельные эмоции, чтобы во время неожиданно возникшего гнева
не поранить человека, вызвавшего своим поведением его него
дование. Свою боль он всегда прячет от посторонних глаз. В та
кие минуты он ищет поддержки у природы.
«Когда мне бывает очень плохо, – говорит он, – я уезжаю
в лес, на какуюнибудь полянку. Бросаюсь там на траву и дол
годолго лежу вниз головой и с закрытыми глазами. И вот по
степенно душевная боль рассасывается и я начинаю слышать,
как спокойно и величаво шумит лес и как высоко надо мною
торжественно проплывают облака. После этого я чувствую, как
земля возвращает мне силы, внушает веру в жизнь и во все пре
красное… Из леса я возвращаюсь уже совершенно другим че
ловеком…»
Скажу я и о том, что мне всегда нравится четкая граждан
ская позиция Рашида Батраева, которую он ни от кого не скры
вает при оценке происходящих в стране перемен и событий.
567

Портреты современников

Прошлое России, ее борьба, победы и поражения для него
не старье, которое следует сдать в утиль, а учебник жизни для
настоящего. Он предельно откровенно и мужественно раз
мышляет о самом наболевшем, когда говорит: «Эпоху Ельцина
в истории России я бы охарактеризовал однимединственным
словом: разрушение. Эта эпоха будет проклята в памяти наро
да, ибо ничего, кроме горя, страха, потрясений и унижений,
с собою не принесла. Все эти бездумные реформы и пере
стройки можно было бы сделать не варварскими способами
и методами, когда режут по живому без предварительно
го наркоза, а политически грамотно, экономически профес
сионально и социально справедливо.
Вот почти уже десять лет страна разворовывается, разру
шается и разграбляется в колоссальных масштабах, и этого
не видит только слепой. И это я говорю не понаслышке. Не спо
рю, при коммунистах было много недостатков, при них лич
ность давили как хотели, но такого воровства, преступности
и безнравственности не было никогда. Если там какойнибудь
партайгеноссе местного масштаба себе дачу двухэтажную от
грохает, то его тут же поставят на место и так распесочат, что
мало не покажется, вплоть до исключения из партии. А сейчас
не только особняки, больше похожие на дворцы, строят себе
разжиревшие на взятках чиновники всех уровней и рангов из
бывших коммунистов, но даже и за границей приобретают за
баснословные деньги. И все это делается без зазрения совести,
нагло, в открытую, как вызов ограбленному и полуголодному
народу, победившему немецкий фашизм и столько зла и не
справедливости терпящему теперь от собственных продажных
правителей. И это не туфта какаянибудь, а чистая правда.
А какая перекачка денег идет сейчас из России за рубеж!
Ведь ежегодно наша страна теряет от этого не меньше семи,
а то и десяти годовых бюджетов. И работают все эти огромные
средства не на благо России, не на благо народа, а на кучку во
рюг и проходимцев.
Вспомните, какой колоссальный промышленный потенциал
был у страны еще до горбачевской перестройки и ельцинских
реформ! И где все это теперь, с таким трудом созданное со
ветским народом? Все разворовано и разграблено, либо рас
продано за бесценок и ходит теперь по рукам разного рода
568

Дороже родной земли нет ничего на свете

мошенников и спекулянтов. А ничего нового с начала пере
стройки пока еще не создано. Ни одного завода не построено,
о котором можно было бы с гордостью и уважением говорить
как о достижении российской науки и техники. В то же время
некоторые, не разворованные пока еще окончательно гиганты
отечественной индустрии влачат сейчас жалкое существова
ние. И происходит все это в основном только потому, что нет
госзаказа. Потому что государственная власть преступно са
моустранилась от заботы о народе и развитии экономического
потенциала страны. Все сейчас ориентировано на самотек,
скупку и перепродажу в надежде на то, что новый хозяин при
дет и быстренько все наладит…»
А с какой искренней болью Рашид Исхакович размышляет
об исторической судьбе России и ее народов, ставших заложни
ками политических игр и махинаций воистину сатанинских сил,
дорвавшихся до власти, когда говорит о том, что: «У всех наро
дов мира непредсказуемое будущее, а у нас, россиян, непред
сказуемая история. Каждый правитель, пришедший к власти,
начинает по своему разумению, не считаясь с мнением народа,
менять, перекраивать и переиначивать историю государства,
как будто до него Россия не была великой державой. Ведь тра
диции нужны не только в семейнобытовых отношениях, но,
прежде всего, в исторических и гражданскоправовых. Без
преемственности поколений расцветает хаос, и любые ослож
нения международных отношений с сильными и агрессивными
соседями легко могут перерасти в кровавую трагедию войны.
Нет, что бы мне ни говорили в оправдание такой политики, я уве
рен в том, что нельзя через каждые 70–80 лет ставить народ на
уши и перекраивать жизнь людей в обратном направлении. Это
калечит народ, унижает его и деформирует национальное са
мосознание. Это гибельный путь для России…»
Как руководитель, он хорошо понимает, что доверие наро
да надо заслужить, и пока вся вертикаль власти не научится за
ботиться о народе так, чтобы народ стал жить лучше и работать
не только ради прожиточного минимума, экономику России
нам не поднять и сильной Россию не сделать. Зато социальная
напряженность будет то и дело возникать по возрастающей.
Человеческая совестливость, ответственность за пору
ченное дело и чувство долга перед людьми – пожалуй, самые
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сильные качества Рашида Исхаковича Батраева. И это очень хо
рошо понимаешь при общении с ним и из его размышлений на
этот счет: «Отец мне не однажды говорил: «Запомни, сынок,
если ты живешь хорошо, а вокруг тебя все бедствуют и нищета
в каждом доме, то сделай так, чтобы твои люди тоже хорошо
жили. Бойся, чтобы тебе в спину проклятья шли, хотя бы молча
ливые. Вот этого бойся ты больше всего…»
Времена правления Саратовской областью таким ставлен
ником президента Ельцина, как Юрий Васильевич Белых, Рашид
Батраев вспоминает сейчас с недоумением, негодованием
и даже откровенным презрением.
«Метод главы областной администрации Белых был таким:
ни во что не вмешиваться, пусть люди как хотят, так и живут, –
говорил Рашид Исхакович. – Такое же отношение было у него
к экономике области как к гигантам тяжелой индустрии, так
и сельскохозяйственным предприятиям. А я всегда считал
и считаю, что экономика всей страны в целом и отдельно взя
того региона обязательно должна быть плановой и глубоко
продуманной.
Нам одно время настойчиво внушали мысль, что, дескать,
на Западе экономика не носит планового характера, а развива
ется только в зависимости от спроса и конъюнктуры рынка. Все
это чушь собачья! На Западе, и особенно в США, экономику
тщательно планируют и регулируют с помощью ценовой поли
тики. Нужно им – они цену поднимают, а не нужна, например,
пшеница – они тут же цены на нее снижают. А при Белых всякое
государственное регулирование в Саратовской области вооб
ще кудато ушло.
Какое бессердечье и какую деревянную голову надо было
иметь, чтобы навязывать товаропроизводителям области креди
ты под 213 процентов! Но ведь нагло навязывали, и мы, находясь
в безвыходном положении, вынуждены были их брать. Я взял
кредит в 313 миллионов рублей, а отдал 1 миллиард 200 миллио
нов и еще должен остался. И вернуть все эти деньги обязан был
в течение года. Разве это не безумная политика, рассчитанная на
удушение и окончательное разорение отечественного товаро
производителя! Конечно, так руководить областью нельзя,
и Белых поперли с его высокого поста совершенно правильно,
потому что еще немного, и тотальное разрушение не только
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сельскохозяйственного товаропроизводителя, но и всей эконо
мики Саратовской области стало бы очевидным фактом».
Другие проблемы, о которых постоянно размышляет Ра
шид Исхакович, связаны с подготовкой кадров, а также с соци
альной защищенностью людей и социальной справедливостью.
«В советское время работа с кадрами была организована очень
серьезно и четко. Проявил ребенок способности – его ставят
командиром октябрятской звездочки. Дальше растет – его
назначают председателем совета отряда. Потом принимают
в комсомол и выбирают секретарем первичной комсомоль
ской организации. Таким образом, человек растет, и его задат
ки как лидера и гражданина находят свое естественное разви
тие. А сейчас этого нет, отсюда и огромные ошибки в подборе
и расстановке кадров, причем на всех уровнях властных и хо
зяйственных структур России…
Ведь основа основ – экономика, – убежденно говорил он. –
Но о какой социальной справедливости может идти речь, когда
экономика в таком положении. Помните у Некрасова: «Ты
и убогая, ты и обильная, матушкаРусь!» Это основной вопрос.
Но сейчас тот, кто ближе к кормушке, тот пользуется общест
венными богатствами только для себя. У нас нет стабильной,
четкой системы, чтобы экономика работала по возрастающей,
чтобы был нормальный бюджет, в котором предусмотрены
были бы не подачки, а достойное вознаграждение труда учите
ля, врача, военнослужащего, воспитателя детского садика и так
далее. Нам далеко до элементарной социальной справедливос
ти, которая при социализме всегда была на должной высоте.
Все упирается в экономику. Но прежде чем делить пирог, его
надо еще испечь, но вот этогото как раз мы делать не умеем…
Мы забыли, что основа основ не только конституционные
статьи и положения, но и экономические законы, способству
ющие стабильному росту экономики и социальной защите лю
дей. Почему у нас негодяи сегодня процветают, а честный тру
женик бедствует? Да потому, что несовершенна, прежде всего,
налоговая система, трудовые и другие правовые отношения. Вся
страна создавала материальные блага и вдруг в одночасье все
перешло в руки людей, которые просто стояли у кормушки,
а потом захватили ее и присвоили себе. Другое дело, показыва
ют, например, того же Форда. Но он сам все начинал, он не крал
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и не грабил. А у нас вся страна мощнейшую энергетику создава
ла, а сейчас она отдана Чубайсу. «Газпром» прикарманили Вяхи
рев и Черномырдин. Зачем это допустили? Кому это выгодно?
Кому угодно, только не государству и не народу. Кампания с ва
учерами была по задумке хорошей, чтобы люди собственника
ми стали. Но она не была подготовлена, а собственность непра
вильно оценена и несправедливо распределена. Когда люди это
почувствовали, то за ящик пива стали отдавать свои ваучеры, по
тому что не находили им иного применения…
Сегодня Россия очень ослаблена изза политических игр,
бедствий народа и равнодушия власти к будущему страны.
Я всегда с тревогой смотрю на партийные схватки в борьбе за
власть. У нас в стране нет сегодня ни одной партии, блока
или движения, чья репутация была бы безукоризненной и чья
деятельность отвечала бы не узкопартийным, корыстным инте
ресам, а интересам всех трудящихся России.
К сожалению, в жизни современного российского общест
ва очень сильные позиции занимают ложь и несправедливость.
Их так много, что порою теряешься от своего бессилия им про
тивостоять, но без борьбы за правду и справедливость жизнь
честного человека теряет свой смысл и свое гражданское пред
назначение.
Когда я служил на флоте, то самым действенным спосо
бом проверки жизнеспособности боевого корабля был сигнал
боевой тревоги. Именно боевая тревога и последующие за ней
события определяют выучку экипажа, его готовность к само
защите и боевым действиям.
В любой момент сигнал боевой тревоги может коснуться
и такого гигантского корабля, каковым является наша Россия.
Но готовы ли мы к самозащите и отражению нашествия воз
можных врагов на наше Отечество? Вот вопрос, который посто
янно меня мучает, волнует и не дает покоя, потому что успо
каивающего ответа на него я не нахожу…»
Рашид Исхакович категорически против того, чтобы Россию
переделывали на американский лад не только потому, что это
антиисторично, но и потому еще, что это просто глупо. Так же
глупо, как если бы, например, татарина стали переделывать
в корейца, а чуваша во француза. «В жизни людей, – говорит
он, – всегда должна оставаться, сохраняться и беречься своя
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собственная, Богом и судьбой данная национальная изюминка,
свойственная каждому конкретному народу, его вековым обы
чаям и традициям. Новый, 51й штат США из России не получит
ся, как о том ни мечтают и как к тому ни стремятся некоторые
доморощенные российские политики и бизнесмены.
Американская глобализация, навязываемая ныне миру, –
это современная форма космополитизма. Но космополитизм
неприемлем даже в космосе, тем более на земле, ибо он про
тивоестественен и враждебен народам и людям, так как вы
холащивает и обезличивает именно то, что является самым
дорогим и ценным, – неповторимые национальные, семейные,
культурные, религиозные и исторические особенности жизни
и бытия людей, превращая их в безнациональный винегрет, ли
шенный исторической почвы».
Както спросив Рашида Исхаковича о его отношении к оли
гархам, я получила такой ответ: «Если так получилось, что оли
гарх путем незаконной приватизации буквально за бесце
нок приобрел и присвоил себе государственное имущество
огромной стоимости и ценности, но чувствует, что его позиция
непрочна и земля под ногами качается, тогда все средства, по
ступающие в его кошелек за счет эксплуатации наемных работ
ников или за счет перепродажи предприятия в другие руки, он
перекачивает за рубеж, где они начинают работать на экономи
ку США, Швейцарии, Гибралтара и так далее. Такое положение
вещей я считаю безнравственным и преступным.
Но совсем другое дело, когда олигарх взял полуразрушен
ное предприятие и, вложив в него немалые средства, восстано
вил его, дал ему жизнь и рабочие места всем тем, кто хочет
и может трудиться. Такого олигарха я уважаю. К таким олигар
хам я отношу, прежде всего, Брынцалова. Он взял и создал
единственный пока в России мощный фармацевтический завод
по выпуску отечественного инсулина. Этот медицинский препа
рат, очень важный и нужный, производится теперь у нас в стра
не, а не привозится из Америки. Это очень важное событие для
России. Кроме того, как мне известно, за счет работы этого
предприятия люди стали лучше жить и получать хорошую зар
плату, а государство получает качественную медицинскую
продукцию и своевременно все виды платежей, предусмот
ренных законом.
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Этот пример я привел для того, чтобы показать, что олигар
хи, если захотят, могут пойти точно таким же, брынцаловским,
путем, чтобы выйти на цивилизованный уровень взаимоотноше
ний с государством и не вызывать к себе ненависти со стороны
обездоленного и нищего народа. С моей точки зрения, олигарх
не должен, просто не имеет права думать только о себе и своих
шкурнических интересах, потому что в этом случае настроит
против себя общество и это обернется ему во вред».
Рашид Исхакович высоко оценивает роль губернатора
Аяцкова в устойчивом и позитивном развитии экономики Сара
товской области, и особенно сельского товаропроизводителя.
Он убежденно говорил мне: «Дмитрий Федорович Аяцков
очень хорошо знает суть крестьянского труда и никогда от
острых проблем не прячется, а помогает решать их быстро
и умело. С большой выгодой для товаропроизводителей облас
ти. Аяцков – рачительный хозяин, это руководитель, макси
мально приближенный к проблемам земли и сельского това
ропроизводителя.
Однажды я выступал по просьбе нашего губернатора на
крупном совещании, после чего Дмитрий Федорович посове
товал присутствующим специалистам посетить наше хозяйство
и посмотреть, как мы работаем. Такое отношение и внимание
к нам со стороны первого лица Саратовской области не только
большая для нас честь, но и ко многому нас обязывает.
Губернатор Аяцков дал нам возможность почувствовать
нужность нашей работы на земле, а ведь это так важно знать,
что твоя работа нужна людям.
Аяцков сделал сельское хозяйство приоритетным, он пра
вильно понял, что наша область, несмотря на весь ее огромный
промышленный потенциал, прежде всего область аграрная.
Он постоянно ищет и опирается только на тех людей, которые
хотят перемен и умеют работать, не жалея своих сил. А ведь
если не находить людей, способных к самоотверженной рабо
те, то о какой экономике можно говорить».
Но не только проблемы и вопросы позитивного развития
экономики Саратовской области и собственного предприятия
волнуют Рашида Батраева, он внимательно следит за развитием
событий в Чечне и горько сетует на то, что там гибнут люди.
О чеченской войне он говорил следующее: «Здесь нет религи
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озной основы. Это неприкрытый бандитизм. Ошибка нашего
правительства еще тогда была, когда только начали происхо
дить беззакония и когда на корню можно было все это остано
вить, а не раздувать пожар войны. Ведь существуют органы
МВД и ФСБ. Здесь нужна была гибкость, но именно ее не было.
Мое мнение такое: войну можно было остановить еще в на
чальной стадии, без ужасных авиационных налетов и разруше
ний Грозного. А теперь ее необходимо как можно бескровнее
и скорее закончить. Чечню надо привести в законопослушное
русло, но без насилия, а на добровольной основе, посредством
всенародного референдума».
Меня всегда интересовал и такой вопрос, как Рашид Исха
кович относится к Корану и насколько сведущ как мусульманин
в вопросах религиозной жизни. И услышала я от него такой от
вет: «Коран для меня – это учебник жизни. Я не религиозный
фанатик и не националист, но эта книга вмещает в себя много
такого, без чего понять жизнь просто невозможно. В России
проживает 9 миллионов мусульман, 5 миллионов из которых –
татары. Практически каждый 16й житель современной Рос
сии – мусульманин. Хочу заметить, что ни в одной религии нет
призывов к насилию, резне и террору. Все это изобретения
лжевождей от религии и лжепророков от Аллаха, стремящихся
к власти. Религии должны объединять людей, примирять их
в моменты разногласий и внушать дружелюбие взаимоотноше
ний, а не вносить в души сумятицу, ненависть и раздрай. А рели
гиозность должна проявляться не только в постах и молитвах,
а, прежде всего, в поступках верующих. Мой отец говорит:
«Бог сидит в нашей совести, в наших поступках. Каковы наши по
ступки и какова наша совесть, такого Бога мы в себе и носим…»
Но к этим очень правильным словам моего отца я хотел бы
добавить и свое собственное понимание Бога. Помоему, Бог –
это ощущение того, что ты не один живешь на земле, что ты
не имеешь права быть хищником и что ты живешь среди людей,
которые нуждаются в сострадании, понимании и поддержке,
в том числе и твоей.
С самого раннего детства родители учили нас элементарно
му: покушал – поблагодари Всевышнего за стол и пищу. Ло
жишься спать – прочитай молитву, чтобы тебя оберегали твои
ангелы. Это и сейчас в нашей семье сохранено. Теперь я своих
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собственных детей воспитываю в том же духе, помня о том, что
религия очень важна в повседневных делах и поступках: поел –
убери за собой со стола и так далее».
На мой вопрос, мог бы он жить гденибудь еще, кроме Рос
сии, например, за рубежом, Рашид Исхакович ответил пре
дельно лаконично: «Нет, никогда бы не смог. Грубо говоря, без
России – я просто с тоски подохну… Но заслужить уважение
народа, доверие людей для меня, как для руководителя, самая
насущная потребность. Ради этого стоит жить, бороться, на
деяться и добиваться. Честное слово, Россия стоит того, чтобы
за нее жизни своей не жалеть».
А на вопрос, каким он видит будущее Новых Бурас, сказал:
«Я убежден, что процентов 70 жителей нашего района будет
иметь со временем очень хорошие средства для нормальной
человеческой жизни. Кроме лодырей, шарлатанов и пьяниц, ко
торые не хотят честно работать.
Я убежден в том, что скоро наступит такое время, когда
наши жители будут строить для себя добротные особняки,
не нарушая при этом гармонии с природой и не калеча ее, а вся
чески оберегая. Так же я убежден в том, что лучшие традиции
российского крестьянства не только сохранятся, но и будут
приумножаться в новых исторических условиях жизни».
Закончить свой очерк о Рашиде Исхаковиче Батраеве я хочу
его же, полным жизни и глубокого смысла откровением, в ко
тором, как мне кажется, так и светится его чистая и помужски
прекрасная человеческая душа: «Когда я берусь за какое
нибудь серьезное дело: будь то отсталый колхоз или разру
шенный элеватор, то работая, никогда не думаю о том, что
меня может постигнуть неудача. Я всегда живу надеждою пе
ремен, верю в успех и хочу добиться успеха. Я радуюсь всей
душой, когда мои люди начинают жить хорошо, когда они поку
пают себе машины, пусть даже и не новые. Я радуюсь, когда
у людей хорошее настроение. Я радуюсь, когда на полях зреют
отличные хлеба».
В этих простых, но весомых словах весь Рашид Исхакович
Батраев со всей своей правдою жизни и честной судьбою, кото
рые нельзя не уважать и которым нельзя не верить.
Октябрь 2000 –март 2001 гг.

ЮРИЙ=УЛЫБЧИВЫЙ
ОЧЕРК
о докторе юридических наук,
заслуженном юристе Российской Федерации,
профессоре Саратовской государственной академии права
Юрии Ильиче БЫТКО

Юрия Ильича Бытко я хорошо помнила еще со студенче
ской поры. Он преподавал нам уголовное право. Преподавал
сложную науку легко и красиво. Тогда же я окрестила его
«Юриемулыбчивым» за его великолепную улыбку и простоту
общения со студенческой аудиторией.
И вот совершенно неожиданно 15 июня 1992 года он при
шел в Саратовское адвокатское бюро СанктПетербургской
объединенной коллегии адвокатов, которым я заведовала,
с просьбой принять его на работу по совместительству, что раз
решалось законом. Для меня как для заведующей это было
большой радостью, потому что поднимало престиж и автори
тет нашего небольшого, но дружного коллектива.
И если раньше, в пору студенческой молодости, я, как и все
остальные мои сокурсники, относилась к нему с трепетом
и смотрела на него, как на недосягаемую величину, как на пре
восходного преподавателя, чьи лекции и семинарские занятия
мы ждали и очень любили, то теперь он пришел к нам, чтобы
стать нашим товарищем и коллегой по работе.
А надо сказать, что, часто бывая в юридическом институте
по разным вопросам, я иногда встречала его, здоровалась
с ним как со старым знакомым, а он, как всегда приветливо
улыбаясь в ответ, казалось, прожигал меня насквозь взглядом
своих сероголубых искрящихся глаз.
Знала я и о том, что был он учеником корифея криминоло
гии и уголовноправовой науки в России профессора Ноя, защи
тил кандидатскую диссертацию и работает над проблемами ре
цидива преступлений.
И вот этот самый Юрийулыбчивый сидит теперь пе
редо мной в нашем скромном офисе, мило улыбается мне,
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и я разговариваю с ним на равных. В эту первую нашу встречу
у меня сложилось о нем впечатление как о человеке совершен
но открытом, живом, ищущем еще более значительного при
менения своим силам, знаниям и опыту. Побеседовав с ним,
я сразу же поняла, что он просто незаменимый человек и что
удивляться надо было не тому, что он к нам пришел, а тому, что
мы до сих пор его сами к себе не пригласили.
Конечно же, мы с большой радостью приняли его на рабо
ту. И очень скоро, помимо деловых отношений, отношений су
губо профессиональных, у нас сложились с ним отношения от
кровенно дружеские. Более того, мы стали дружить семьями.
Как внешне выглядел в ту пору Юрий Ильич? Практически
так же, как и во второй половине 70х годов, когда он препода
вал нам уголовное право. То есть совсем не изменился, если не
считать одной «мелочи» – он очень сильно поседел. Однако
лицо его сохранило прежнюю особенность. Дело в том, что ле
вая сторона лица у него слегка припухлая, отчего в иные момен
ты он очень напоминает собою доброго хомячка с запасом зер
на за левой щекою. Его высокий и крутой, с бронзовым отливом
лоб теперь уже прикрывали длинные, зачесанные с темени на
левую сторону лба пряди волос, некогда смоляных, а теперь
щедро замешанных на серебре и пепле пережитого – итоге
борьбы за самоутверждение в жизни и в науке, которые су
ществуют для него всегда в неразрывном единстве.
Но более всего меня удивляла и восхищала в нем его пора
зительной красоты и обаяния улыбка, то и дело возникающая на
лице, и его сероголубые глаза, блестящие и сверкающие, как
жареные каштаны на сковородке.
К тому же нельзя не сказать и о том, что Юрий Ильич был
поразительным рассказчиком, слушая которого неожиданно
забываешь обо всем на свете и время с которым пролетает
быстро и незаметно, а насыщает он ваш ум и воображение так
глубоко и серьезно, хотя и не без иронического подтекста, что
каждая встреча с ним запоминается, как явление необычное
и неповторимое, отчего с нетерпением ждешь новой встречи
с ним и его улыбчивых откровений о жизни и о себе, о людях
и сложностях юридической профессии.
Не однажды мы все вместе на двух машинах ездили к нам
в Ириновку. Мы – на своих «Жигулях», а он – на видавшем виды
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«Запорожце» с женой Лидией Сазоновной и детьми: старшим
Сергеем и маленькой в ту пору Катюшкой.
Помню, как еще в первый приезд к нам огромное впечатле
ние на него произвел мой маленький сынок Сережка, который,
как только вылез из машины, сразу схватил удочку и убежал на
пруд. И вот пока мы занимались разговорами и какимито свои
ми делами, он пришел с бидончиком, полным пескарей. Тут же
под общее одобрение сам почистил и пожарил эту рыбешку.
Потом я не однажды замечала, с каким упоением и неж
ностью Юрий Ильич занимается с детьми. Как в общении с ними
он весь преображается, радуясь, как ребенок, тому, что мо
жет возиться с их удочками или слушать незамысловатый лепет
о разных «страшных» случаях из жизни.
А с каким неподдельным восторгом он осматривал окрест
ности Ириновки, ее поля и овраги, ее холмы, покрытые лесом,
и всхолмья с пасущимися на них стадами коров! С неменьшим
интересом он ходил и в ближайший лесок, чтобы поискать опят
или набрать пригоршню орешков лещины.
Его коммуникабельность и отзывчивость просто ошеломля
ли и завораживали меня. Он оказался прирожденным адвока
том, причем очень талантливым. Он брал в свое производство
только сложные уголовные дела и мастерски их вел. Конечно,
в этом ему помогало то обстоятельство, что в начале 70х годов
он несколько лет проработал судьей в Волгограде и прекрасно
разбирался во всех тонкостях юридических хитросплетений.
Мы постоянно с ним советовались по проблемам того или ино
го уголовного дела, и он всегда безотказно помогал. Случа
лось, не успеешь ему рассказать фабулу дела, как он сразу
же загорается, проникая в самую суть, и у меня возникало та
кое ощущение, что вот сейчас он вскочит со стула да и побежит
в суд, чтобы защищать подсудимого, о котором мы только что
с ним говорили.
Чувство справедливости в нем необыкновенное, причем
природное и совершенно естественное, без которого он жить
не может.
Еще одно прекрасное качество этого потрясающего че
ловека – отсутствие зависти к чужому успеху и бесконечная
доброжелательность к тем, с кем он дружит, кого уважает
и любит.
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Произошел однажды такой случай. Юрий Ильич решил
купить у нас машину «Жигули», к которой, надо сказать, мы
очень привыкли и которую ласково звали «ласточкой». Мы
согласились. Но нашу машину надо было обязательно снять
с ГАИшного учета в Астрахани и переоформить докумен
ты, для чего мы вместе с ним туда поехали. Ему хотелось
в дороге опробовать машину, понять ее и привыкнуть к ее осо
бенностям.
Вместе с Юрием Ильичем поехали его жена Лидия Са
зоновна и маленькая Катюшка. Перед самой поездкой в Астра
хань мой муж взял и заменил в машине радиатор и еще чтото.
И вот без всяких происшествий мы доехали до Камышина,
где встали на заправку. Вдруг Юрий Ильич говорит: «Слушайте,
а ведь у нас чтото течет под машиной…» Оказалось, что это
тек радиатор.
Стали думать, что делать. Я переволновалась больше
всех. Нехорошо получилось. Мы «ласточку» свою хвалили
хвалили, а она вдруг взяла и так серьезно нас подвела. Но
Юрий Ильич даже вида не подал, что чемто недоволен, что
машина оказалась с браком. И тем не менее мы поехали впе
ред и всю дорогу, где только могли, выбегали с ведром за во
дой для охлаждения радиатора. Подъехали к Дубовке и оста
новились, потому что машина наша перегрелась. У меня на
нервной почве даже голос сел, а Юрий Ильич попрежнему
улыбчив, почти беспечен и то и дело поддерживает нас
оптимистическими прогнозами. Наконец, проблему с ра
диатором мы решили. Стемнело. Едем на большой скорос
ти, и вдруг совершенно неожиданно дорогу перебегает
огромная собака, похожая на овчарку, которую мы на пол
ном ходу сбиваем. И надо было видеть при этом лицо Юрия
Ильича. Сколько в нем было горя, сочувствия и мольбы о про
щении за случившееся…
Приехали в Астрахань мы гдето во втором часу ночи. Мама
моя сразу же собрала на стол, что могла, и, конечно же, приго
товила для наших дорогих гостей калмыцкий чай, столь люби
мый мною с детства. Юрий Ильич тогда впервые его попробо
вал, и он так ему понравился, что, пораженный необычайным
вкусом, он сказал: «А ведь, пожалуй, три жизни надо про
жить, чтобы почувствовать и впитать в себя все то ценное, что
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сохранила цепкая память народная, как, например, приготовле
ние калмыцкого чая».
В Астрахани Юрий Ильич с супругой и дочкой ознакомились
со всеми основными достопримечательностями города. Побы
вали они и на рыбном рынке, который их удивил обилием
волжской рыбы, от густеры в 100 граммов до сомов в 70 и бо
лее килограммов. Но самое большое впечатление произвел на
них Астраханский Кремль.
На другой день мы съездили все вместе в селение Бузан,
что расположено на притоках Волги, в гости к моим давним
друзьям Зайцевым. Нас прекрасно встретили. Угостили рыбой
всех видов, вкуснейшей ухой и даже черной икрой. Юрий Ильич
быстро сошелся с Зайцевыми и потом всю дорогу вспоминал
о них с благодарностью, как о людях добрых и сердечных, от
которых уезжать не хочется.
Когда мы вернулись в Саратов, то мой муж с чистой со
вестью передал, как говорится, «из рук в руки», нашу «ласточ
ку» Юрию Ильичу, а в придачу к ней лобовое стекло, три колеса
и запчасти. Все это растрогало Юрия Ильича, и он не удержал
ся, чтобы не сказать: «Юрий Николаевич, другой бы на твоем
месте за такой довесок к машине с меня деньги содрал, а ты все
так отдал…» На что мой Царев ответил: «Бери, бери, Юрий
Ильич. Будешь ездить и меня вспоминать. Я хочу, чтобы ты,
сидя за рулем автомашины, вспоминал нас только хорошими
словами». Так до сегодняшнего дня Юрий Ильич и ездит на быв
шей нашей машине. Ездил он на ней и в Волгоградскую область
к родственникам, и «ласточка» ни разу его не подвела.
Адвокатом Юрий Ильич Бытко проработал у нас до 1998 го
да, то есть без малого шесть лет. В том же году он блестяще
защитил докторскую диссертацию на тему: «Учение о реци
диве преступлений в российском уголовном праве. История
и современность». Издал толстую монографию по докторской
диссертации и приобрел еще больший вес в научных кругах
и еще большее уважение среди коллег по работе в Саратов
ской государственной академии права.
Вот уже несколько лет он является заместителем директо
ра Саратовского института прокуратуры и профессором
кафедры уголовного и уголовноисполнительного права. Авто
ритет его как ученого и преподавателя очень высок. Не раз его
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приглашали на работу в другие юридические вузы страны, при
чем на совершенно замечательных условиях: заведование ка
федрой, большая профессорская квартира, обставленная за
государственный счет, более чем приличная зарплата и так да
лее, но Юрий Ильич, почти не колеблясь, отказался от всех за
манчивых предложений. Сейчас он твердо знает, что из Сара
това никогда не уедет, какими бы сладкими «коврижками» его
ни пытались соблазнить.
В семье у него тоже все в порядке. Жена Лидия Сазоновна
успешно работает бухгалтером, дочь Екатерина заканчивает
учебу в академии права, а сын Сергей, кандидат юридических
наук, работает преподавателем в Саратовском институте МВД
России. Правда, характер Юрия Ильича с годами претерпел
небольшие изменения. Теперь он, как истинный мудрец и фило
соф, в беседе с друзьями больше склонен к импровизации
и розыгрышу. Начинает, как обычно, с серьезного разговора,
но постепенно начинает шутить и обыгрывать ситуацию в ирони
ческом ключе, что ему замечательно удается. Он попрежне
му прекрасно читает студентам лекции, насыщая их множест
вом примеров из практики. Выкладываясь до конца во всем, что
бы ни делал, он и от своих студентов, аспирантов и соискателей
требует того же. И молодежь тянется к нему, с интересом
постигая не только сложности уголовноправовых дисциплин,
но и жизненных ситуаций, в которых мораль и нравственность
определяют все остальное.
В общении Юрий Ильич прост, непритязателен и открыт.
Както он был у нас в Ириновке, и мама мужа, баба Катя, ис
пекла оладушки. Юрий Ильич их с удовольствием покушал,
поблагодарил и вдруг с невероятной теплотой стал вспоми
нать свою матушку и ее пироги с капустой. И так он проникно
венно и хорошо вспоминал и говорил о родительском доме,
что всех нас словно окатило живою волною памяти: и о дере
венском детстве, и о милых и дорогих сердцу эпизодах
школьной юности, и обо всем том, незабываемо родном
и прекрасном, что в глубине души каждого из нас живет
и не меркнет с годами…
Одевается Юрий Ильич, как всегда, «с иголочки». Обычно
на нем либо в полоску, либо в клеточку галстук и добротный
костюм.
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В свободное время он любит половить рыбу на Волге и пре
восходно умеет это делать.
В дружеском застолье он, как прирожденный кубанский
казак, не может удержаться от старинной казачьей песни,
шутокприбауток и… тактичного анекдота. Но работа и акаде
мия у него всегда на первом месте. Причем настойчиво и целе
направленно занимаясь уже много лет юридической наукой, он
пытается и друзей своих приобщить к ней. Так, однажды он
предложил мне заняться научными изысканиями под его руко
водством. Но тогда я была не готова к этому и поэтому его
предложение пропустила мимо ушей. Прошло какоето время,
и я поняла, что меня тянет к научной работе. Ведь я работаю
адвокатом уже почти 25 лет, и мне есть о чем поразмышлять
и что предложить, в том числе в чисто научном ключе. Както
я сказала ему об этом своем желании. Его ответ был лаконичен:
«Наконецто, созрела…» После чего мы пошли с ним к заведу
ющему кафедрой уголовного и уголовноисполнительного
права Аркадию Николаевичу Красикову, и с его стороны возра
жений не было. Затем я успешно сдала кандидатский минимум,
но надолго застряла с выбором темы для диссертации. И вот
только в 2000 году я определилась, наконец, с темой, которая
связана с адвокатской проблематикой.
Что важно еще сказать о Юрии Ильиче Бытко? Пожалуй, то,
что в любой момент я могу прийти к нему со своими печалями,
горестями и поплакаться, зная наперед, что он меня правильно
поймет и поможет. Допустим, я поссорилась с мужем. Не нахо
жу себе места от переживаний, после чего, если оказываюсь
в академии, то, как привороженная, иду прямым ходом к Юрию
Ильичу. Обо всем ему рассказываю и жду его совета. Совет мо
жет быть таким: «Ты – женщина и, значит, должна уметь терпеть
и уступать. Женщина должна первой идти на примирение. А ина
че, что же это за женщина! Это уже не женщина, а прямо ка
каято Жанна Д'Арк!» После этого мне становится намного лег
че, и вскоре находятся пути разрешения семейного конфликта.
Таков он – мой друг и советчик, мой умный и бескорыстный
наставник, замечательный преподаватель и видный ученый
Юрий Ильич Бытко.
5 декабря 2000 г.

БЕЗ БОРЬБЫ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ
ЧЕЛОВЕК УТРАЧИВАЕТ СОВЕСТЬ
Беседа с Юрием Ильичем БЫТКО

Нина Царева: Дорогой Юрий Ильич! Давно хотела встре
титься с вами, чтобы в задушевной беседе узнать подробности
вашей биографии, какието существенные вехи жизни, детали
быта вашей семьи и расспросить о многом другом, что с моей
точки зрения интересно не только для меня одной, но и для всех
тех, кто знает вас и глубоко уважает за ваш вот уже без малого
30летний труд в качестве преподавателя Саратовской госу
дарственной академии права и ценит ваш весомый вклад в юри
дическую науку.
Готовя к публикации рукопись книгу «Я – адвокат», я решила
в разделе «Портреты современников» рассказать о своих са
мых близких друзьях и коллегах по работе, в том числе и о вас.
И хотя я уже написала о вас очерк, тем не менее остро чувст
вую необходимость более подробно и более масштабно рас
крыть и показать вашу многогранную личность.
Итак, расскажите, пожалуйста, о своих корнях, о роди
тельском доме, о детстве и тех традициях воспитания, которые
бытовали в вашей семье.
Юрий Бытко: Спасибо за добрые слова обо мне. Я очень тро
нут вашим вниманием. Вспоминать о прожитой жизни и сопостав
лять ее с жизнью сегодняшней – это вещь интересная и во многом
поучительная. Но все, как известно, начинается с детства…
Родился я 29 мая 1943 года в станице Веселая Павловского
района Краснодарского края. Это была достаточно глухая ста
ница, раскинувшаяся между Ростовом и Краснодаром, в отда
лении от каждого из этих городов на 130 километров. А до бли
жайшей автострады Ростов–Баку было 19 километров по чер
нозему, что в непогоду, особенно осенью и ранней весной,
превращало слабенькую сельскую дорогу в страшно мучитель
ный и тяжелый путь.
Мой отец Илья Митрофанович Бытко родился в 1902 году на
Украине в селе Воссеятское, ныне это Днепропетровская об
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ласть. Семья была уникальна тем, что в ней было пять братьев
и ни одной сестры. Мой отец был самым младшим в семье. Все
его братья стали революционерами и здорово воевали за совет
скую власть. Мой отец служил в Конной армии Буденного, после
чего его направили на рабфак, а затем он поступил в 1й Москов
ский медицинский институт имени Пирогова. Стать врачом было
его заветной мечтой еще с юношеских лет. Он чувствовал к это
му призвание, но на выпускном курсе его арестовали. Мама рас
сказывала, что однажды отец шел с приятелем по территории
клинического городка и, вдруг увидев божью коровку, громко
сказал: «Смотри, смотри, сталинская коровка ползет…» Эти
слова услышал идущий вслед за ними студент, который оказался
сексотом. Он взял и донес на них в НКВД. После чего отца и его
приятеля арестовали. Однако никто из них не признался на до
просах в какомлибо злом умысле против советской власти. Но за
то, что отец всуе произнес имя Сталина и как бы сравнил его с Бо
гом, его шесть месяцев продержали в следственном изоляторе.
Когда его выпустили, то разрешили сдать выпускные экза
мены, после которых распределили в один из самых отдален
ных уголков Каракалпакии. Но за несколько лет самоотвержен
ной работы он был замечен, переведен в столицу Каракалпакии
город Нукус и назначен заместителем министра здравоохране
ния этой небольшой автономной республики, входящей в состав
Узбекистана. В 1939 году ему было разрешено вернуться в Рос
сию, но когда его спросили, куда бы он хотел поехать, то отец
сказал: «Это не имеет для меня никакого значения, главное,
чтобы в Россию». Так он попал в районную больницу районного
центра Краснодарского края казачью станицу Незамаевскую,
что было для него равносильно ссылке, потому что выехать из
станицы кудалибо он не мог, тогда это было строжайше запре
щено без особого на то разрешения органов НКВД.
Н. Ц.: А как сложилась судьба других братьев вашего отца?
Ю. Б.: Поразному, но в целом – трагически. В 1937 году
один из его братьев – Сергей Митрофанович Бытко, будучи
первым секретарем Семипалатинского обкома партии, был
репрессирован и расстрелян. Другой его брат – Антон Митро
фанович, которого я один или два раза видел в детстве, работал
заместителем прокурора ЗападноКазахстанской области. Два
других брата погибли на фронтах Великой Отечественной войны.
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Моего деда по материнской линии Даниила Авксьентьеви
ча Сыроватко в 1942 году арестовали и судили по статье 5810
за контрреволюционную агитацию, а именно за то, что он
не очень хорошо отзывался о Сталине среди станичников. По
сути, в те годы это была расстрельная статья, но моему деду
дали 13 лет. Мы потом узнали, кто его разговоры слушал, а по
том обо всем доносил в районный отдел НКВД. Этот человек во
время оккупации станицы Веселая был старостой и выслуживал
ся перед немцами. Освободили дедушку только после истори
ческого ХХ съезда КПСС, на котором Хрущев развенчал культ
личности Сталина и привел ужасающие факты беззаконий, тво
рившихся в стране.
Когда деда выпустили на свободу, то он привез с рудника,
на котором работал, страшную болезнь, по тем времена неиз
лечимую – селикоз. Мой отец его спасал как мог. Для этого он
прокалывал длинной иглой его легкие в плевральной области
и откачивал из них скопившуюся жидкость. Но это спасало
ненадолго. Дед все равно задыхался и гдето через полгода
после возвращения из лагеря умер.
В 1951 году, когда мне шел девятый год, я хорошо помню,
как мы с мамой и двумя ее сестрами ездили в город Петропав
ловск к дяде Антону в гости. Он добился разрешения о нашей
встрече с дедушкой и помог с машиной, на которой мы долго
ехали на тот самый Карагандинский рудник, где отбывал де
душка свой 13летний срок. И вот пока мы ехали в этот лагерь,
я с чувством тоски, тревоги и страха вглядывался в бескрайнюю
ковыльную степь… Я был в этом лагере. Помню до сих пор ка
зарму с двухъярусными кроватями. Помню, как сидел на кро
вати рядом с дедушкой, а потом мы ходили на комбинат смо
треть, как дробили камни и где стояла невероятная пылища.
И почти сразу же за дедом, через какието 56 месяцев,
умер мой папа. Было ему всего 54 года. У него случился второй
инфаркт… и его не стало. Очевидно, на его здоровье очень
сильно отразился следующий факт. Однажды, в начале 50х го
дов, сразу после смерти Сталина, в нашей станице произошел
падеж скота. Станичное руководство, чтобы избежать ответст
венности за случившееся, объявило о том, что это дело рук вре
дителей. Из района приехал работник НКВД. Повидимому, он
имел уже определенные сведения о моем отце и поэтому
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сразу же начал наседать именно на него. Правда, в этот раз
отца не арестовали, но издергали основательно. Продолжались
эти вызовы для бесед, очень похожие на допросы, месяца три
четыре. Энкэведешник то отставал от отца, не имея доказа
тельств его вины, то вновь наседал с угрозами разоблачения.
С него требовали найти виновного, и он старался в этом пре
успеть. Но хорошо было уже хотя бы то, что отца не били
и не пытали, но психологически так давили и изматывали, что это
не могло не отразиться на сердце и не сократить его жизнь.
Мама рассказывала, что его возили даже в районный
центр – станицу Павловскую, где уговаривали признаться в том,
что он агент иностранной разведки и скрытно ведет борьбу про
тив советской власти. Но времена уже менялись и просто так
упечь в тюрьму невинного человека, тем более известного во
всей округе и всеми уважаемого врача, было не такто просто.
В конце концов все эти оскорбительные подозрения и психи
ческие издевательства прекратились, и потрясенного от всего
пережитого отца оставили в покое.
Н. Ц.: А как сложилась судьба вашей мамы?
Ю. Б.: Моя мама Мария Данииловна Бытко, в девичестве
Сыроватко, слава Богу, до сих пор жива и здорова. Она по
томственная кубанская казачка. Родилась и выросла в станице
Веселая и была на 19 лет моложе моего отца.
После окончания медицинского техникума ее направили ра
ботать медсестрой в районную больницу станицы Незамаев
ская. Там она встретилась с моим будущим отцом и, полюбив
друг друга, они поженились. В 1940 году у них родилась моя
старшая сестра Генриетта. А в 1942 году, когда мама уже была
беременна мною, отца призвали в действующую армию, и он
стал служить врачом в одном из военных госпиталей.
После ухода отца на войну мама переехала жить из стани
цы Незамаевской в свою родную станицу Веселая, что были
в 13 километрах друг от друга. И там в 1943 году я родился.
Н. Ц.: Как отразилась война на вашей родной станице?
Ю. Б.: После захвата немцами Северного Кавказа окку
пация коснулась и станицы Веселая, правда не надолго, все
го на несколько месяцев. Мама рассказывала, что некото
рые станичники немцами были убиты, а их дома разграблены
и сожжены.
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Н. Ц.: Какими людьми были ваши родители в жизни, в быту,
в семейном воспитании и общении с вами?
Ю. Б.: В 1945 году отец вернулся с войны, а через год в на
шей семье прибавился еще один ребенок – мой младший брат
Петр. Когда умер мой папа, мне было всего 13 лет, но запомни
лось на всю жизнь прежде всего то, что наша семья была очень
дружная. И мама, и папа работали в станичной амбулатории,
а когда была построена больница, то отца назначили главвра
чом, а мама работала медсестрой. Следует сказать, что дол
гое время отец был единственным на всю округу медработни
ком с высшим образованием. На Кубани в ту пору население
было устроено таким образом: в центре всеобщего внимания
была станица, а на определенном от нее удалении хутора.
И вот, и сама станица, и близлежащие хутора входили в опреде
ленный округ и представляли собою как бы маленькую, но весь
ма своеобразную единицу.
Мы все: и мама, и дети очень любили и уважали нашего
отца. Для нас он был непререкаемым авторитетом. Отец был
человеком хоть требовательным и строгим, но очень справед
ливым при этом. Если и наказывал когда, так только в исключи
тельных случаях и за дело. Причем меру при этом знал и всегда
помнил, что перед ним ребенок. Ни в праздники, ни в будни
отец никогда не употреблял спиртного, видимо, по принципи
альным соображениям. К тому же наш отец был исключитель
но интеллигентным человеком, и не только потому, что имел
высшее образование, а по своему воспитанию, поведению
и складу отзывчивой и чистой души. Он был всесторонне разви
тым и эрудированным человеком. Очень любил русскую клас
сическую литературу и буквально зачитывался Чеховым. Кро
ме художественной литературы в библиотеке отца были ред
чайшие, антикварной ценности книги по медицине, которые,
к сожалению, сразу же после его смерти были растащены зна
комыми и друзьями.
Что важно отметить еще. Никогда наши родители не ссори
лись при нас, не скандалили и не выражались нецензурно. Такие
отношения были не только в нашей семье. Вековые традиции
кубанского казачества не позволяли этого делать. Дети тоже
не имели права сквернословить в присутствии старших. Уровень
социального контроля был в ту пору чрезвычайно высоким. Ведь
588

Без борьбы за справедливость человек утрачивает совесть

станичники жили, как и в далекую старину, общиной и друг о дру
ге знали все. Стоило только комунибудь из мальчишек набедо
курить или даже не поздороваться со старшим, как его отец тут
же узнавал об этом и принимал соответствующие меры: порка
хоть и не практиковалась, как панацея от всех мальчишеских ша
лостей, но случалась, и порою довольно суровая.
По вечерам мы, как правило, всей семьей собирались вмес
те, чтобы послушать отца, читающего нам рассказы Чехова.
А читал он Чехова с удовольствием, с большой эмоциональной
и смысловой выразительностью. От многих рассказов мы про
сто покатывались со смеху. Но когда он читал нам произведе
ния для детей, такие как «Каштанка», «Ванька» и другие, то сле
зы сверкали не только на наших глазах, но и на глазах наших
родителей. И это еще больше всех нас сближало своей откро
венной сердечностью и простотой. Электрического света у нас
в станице не было, он появился только в 1957 году, поэтому все
пользовались семилинейными лампами. Вот при свете такой
лампы мы и делали уроки, читали книги и слушали превосходное
чтение отца, благодаря которому я на всю жизнь полюбил ху
дожественную литературу и особенно произведения Чехова.
До сих пор я с удовольствием его читаю, не расставаясь при
этом с улыбкой и хорошим настроением. (Улыбается).
Н. Ц.: А что представлял собою ваш станичный дом? Были ли
у вас сад и огород?
Ю. Б.: Садов в станице не было ни у кого довольно долгое
время. Ведь плодовые деревья еще во время войны были вы
рублены немцами на дрова, а саженцы растут не так быстро,
как нам бы того хотелось.
Наш станичный дом представлял собою жалкий, но очень
уютный домишко. Наполовину он находился в земле. Сейчас
я даже представить себе не могу, как можно было в нем жить,
а в ту пору это казалось вполне нормальным. Домик наш был
небольшой, но просторный. Одна половина окон уходила в зем
лю, а другая – была над землею. Свет в них едва пробивался. До
мик наш состоял из двух комнат, разделенных русской печкой,
которую мы топили камышом, потому что кругом на многие де
сятки километров было сплошное безлесье. Крышу мы крыли
соломой или камышом, которого было всегда предостаточно по
берегам речки Веселой. Порою вся станица поднималась косить
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камыш, который был основным топливом в зимнее время. Ка
мыш, как вы знаете, сгорает быстро, хотя и горит жарко. Но че
рез полчаса в доме опять стоит неимоверная холодрыга. Мы
с братом спали на печке и нам было теплее всех остальных членов
семьи, однако мама то и дело вставала среди ночи и топила печь.
Огород, или как его называли в станице алевад, был у нас до
вольно приличным и выходил прямо к реке, из которой мы с бра
том таскали воду для полива огурцов, помидор, капусты. К тому
же речка Веселая щедро делилась с нами рыбой и раками. Все
работы на огородах станицы велись только вручную, лошадей
для вспашки земли не давали. Что же касается картошки – основ
ного продукта питания той поры, то следует сказать, что Кубань
имеет такие превосходные климатические условия для ее выра
щивания, что ее даже никогда не поливали. Так что нашу семью
и во время войны, и после нее кормил огород, хотя и отец,
и мама, работая в станичной больнице, получали зарплату. Но
тогда были государственные займы и вместо денег выдавались
облигации. Мы хорошо знали, в какой день отец получал получ
ку, потому что в этот день он всегда покупал каждому из нас по
100 граммов халвы, которую мы очень любили. Следует ска
зать, что послевоенные годы были исключительно голодными,
но родители выкручивались как могли. Из кукурузы делали
вручную муку, из которой мама пекла вкуснейшие лепешки. До
сих пор помню их вкус. В 1953 году в станице впервые появились
коровы и нашим любимым кушаньем стали кукурузные лепешки
с парным молоком. В основном же мы питались картошкой,
свеклой, капустой и соленьями, делать которые мама была боль
шая мастерица. Мяса в ту пору у нас на столе никогда не было.
О грибах мы и понятия не имели, ведь все поля были распаханы.
Н. Ц.: Вот вы рассказываете, Юрий Ильич, о своем детстве
с такой теплотой, так живо и подробно, что я сразу же перенес
лась в свое собственное детство и, Боже мой, как же похоже
ваше детство на мое… И так хорошо на душе становится от
нежности воспоминаний о безыскусной деревенской жизни,
что, честное слово, плакать хочется… Но скажите, что необы
чайного или необыкновенного сохранила и сберегла ваша па
мять из тех детских лет?
Ю. Б.: Прежде всего, мне запомнилась на всю жизнь страш
ная пыльная буря, примчавшаяся к нам из калмыцких степей.
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Окна нашего домика и сам домик оказались засыпанными мел
кой пылью. Буран бушевал несколько дней. Всю станицу занесло
пылью и все посевы были загублены. Мне было в ту пору 7 лет.
И вот, чтобы предотвратить потери урожая от пыльных бурь
и выставить им заслон, решено было высаживать лесополосы.
Я хорошо помню, с каким энтузиазмом станичники по при
зыву Сталина стали высаживать лесополосы, вследствие чего
вся Кубань, от Ростова до Краснодара, была разбита лесо
полосами на квадраты. Высаживались эти лесополосы вручную
и в основном из абрикосовых деревьев. А надо сказать, что на
Кубани растут вкуснейшие абрикосы, но рвать их в ту пору нам
строжайше запрещалось из опасения, что мы можем сломать
молодые деревца. В результате этого весь урожай абрикосов
пропадал. Но мы, пацаны, конечно же, ухитрялись рвать абри
косы, набивая ими за пазухи своих рубашек и маек, а то казац
кие фуражки, которыми спасались от солнца. Конные сторожа
патрулировали эти лесополосы, зорко следили за нами и если
кого догоняли, то плетью били нещадно по чему попадя. Пом
ню, мне один раз досталось пониже спины, да так, что кровавый
рубец долго потом о себе напоминал. Но обиды на сторожей
у нас не было. Мы и хоть и маленькими были, но хорошо пони
мали, что воровать нехорошо, что это грех и все то, что нам за
прещали делать взрослые, надо было исполнять беспрекослов
но. С тех пор песчаных бурь на Кубани не бывает и посевы по их
вине больше не гибнут.
Кроме лесополос станичники стали разводить сады у своих
домов. Я помню, как мы посадили целый парк рядом со школой,
которая была очень приличной по качеству преподавателей.
Этот школьный парк сохранился до сих пор, и когда я бываю
в родной станице, а бывать в ней я стараюсь ежегодно, навещая
могилы родных и близких мне людей, то всегда нахожу время,
чтобы полюбоваться огромными кленами и тополями того само
го школьного парка, который сажал вместе с другими.
Что врезалось в память еще из того далекого теперь уже
времени! До сих пор помню, как в первый раз увидел паровоз.
Мне было тогда всего 67 лет. В сырую погоду гудки паровоза
доносились до нашей станицы аж за 30 километров.
Запомнилась мне на всю жизнь и зима 53го года. В том
году выпало очень много снега. Наш домик занесло по самую
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крышу. Просыпаемся утром – и ничего не видно. В комнате
темно. Надо в школу идти, а дверь не открывается. Потом
ктото из соседей, проходя мимо, увидел, что наш домик под
снегом, поднял станичников и нас откопали.
Н. Ц.: Скажите, а когда вы были уже 10летним подрост
ком, смышленым и все понимающим, не приходилось ли вам
быть свидетелем разговоров отца с матерью по поводу безза
коний, которые процветали в стране?
Ю. Б.: Мой родной дядя по материнской линии был завучем
в нашей школе. К сожалению, он уже умер. Так вот он расска
зывал, что они часто беседовали с моим отцом по поводу гибе
ли многих безвинных людей в лагерях и тюрьмах. И папа горячо
возмущался произволу властей по отношению к своему наро
ду, но если они с мамой говорили на политические темы, то
только шепотом, чтобы мы не слышали и потом не проболта
лись на улице. Времена ведь были страшные. Доносительство
было очень распространено. Попасть под подозрение в полити
ческой неблагонадежности грозило многими бедами не только
подозреваемому или арестованному, но и всей его семье.
Отец мой хоть и не был членом партии, но вместе с другими
односельчанами обязан был присутствовать на политзанятиях
в сельсовете. Приходил он с них угрюмым и, чертыхаясь, гово
рил: «Лучше бы я дома книгу какую умную почитал…»
Н. Ц.: А какую живность разрешали иметь станичникам?
Были ли в личной собственности быки и лошади? Приходилось ли
вам когданибудь сопровождать отца во время вызовов к боль
ному и наблюдать, как он врачевал людей?
Ю. Б.: Из всей живности, какую имела наша семья до 1953 го
да, я помню только кошку и собаку ЖучкаÛ. (Улыбается). Но
в хрущевские времена у нас появилась возможность держать кур
и уток. Когда я учился уже в 8 классе, то помню, как мама купила
небольшую такую коровенку, чтобы иметь молоко для моей
старшей сестры Генриетты, заболевшей туберкулезом. И надо
сказать, что парное молоко спасло жизнь моей сестренке.
Основной тягловой силой в станице были лошади и долгое
время одинединственный бык. Лошади были только рабочие,
а служебные – у объездчиков полей и лесополос и у председа
теля колхоза. За моим отцом, как за врачом, была закреплена
телега в качестве «скорой помощи» (улыбается) и возница Ми
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хаил Иванович, который его возил. Если из хутора следовал вы
зов, например, среди ночи, то Михаил Иванович осторожно
стучал в окно нашего дома и басовито говорил: «Илья Митро
фанович, аппендицит…» Это у них такой пароль был на случай
экстренного вызова. Отец быстро собирался, брал чемоданчик
с необходимыми инструментами и хотя был терапевтом, но по
скольку единственным врачом, то успешно проводил хирурги
ческие операции, принимал роды и так далее. Мама при необ
ходимости работала вместе с ним в качестве медсестры.
Помню, как единственный раз я присутствовал при операции.
Огромный кузнец чтото ковал, и вдруг осколок металла, отле
тевший от болванки, глубоко вонзился в ладонь его здоровенной
ручищи. Перед тем как вытаскивать этот осколок и резать ла
донь, отец сказал ему: «Сейчас тебе будет больно, но ты потер
пи…» и налил ему четверть стакана «местного наркоза» по на
званию спирт. (Улыбается). Кузнец выпил, и отец стал резать по
живому, чтобы достать злополучный осколок. Пот с кузнеца тек
градом, но он, стиснув зубы и окаменев лицом, не проронил ни
звука. И только однажды, видимо едва сдерживая сильнейшую
боль, остановил отца, прохрипев: «Налей еще…»
Н. Ц.: И как долго вы жили в своем домишке с окнами, врос
шими в землю?
Ю. Б.: Настоящий дом, большой и светлый, с тремя комна
тами, кухней и верандой мы построили уже в середине 50х го
дов. Тогда очень многие станичники начали поновому обустра
ивать свой быт. Станица разрасталась на глазах, и в ней прожи
вало уже не менее трех тысяч человек. Хрущев, заменивший
Сталина, начал свое правление очень хорошо. Максимум вни
мания власти стали уделять сельским труженикам. Появились
сельскохозяйственная техника и машины. Развернулось строи
тельство и в нашей станице. Как известно, в 1957 году Хрущев
объявил, что за 3–4 года Советский Союз может и должен
догнать США по производству молока и мяса. Это были впечат
ляющие планы, и народ старался работать, не жалея сил. Мы
стали лучше жить материально. Местные власти помогали всем
желающим в приобретении стройматериалов. Правда, своего
кирпича у нас не было и за ним мы ездили за 12 километров в со
седнюю станицу. Дома строили из саманов, а кирпич употреб
ляли под фундамент этих домов. Такой дом получался очень
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теплым и строился быстро. Однако кладку производил спе
циально нанятый специалистстроитель, которому мы платили
тем, что досыта его кормили, но когда надо было обмазывать
глиной деревянные стены и потолок дома, то собиралась вся
ближняя и дальняя родня. И дело спорилось.
Н. Ц.: Юрий Ильич, а как вы относились в детстве к лоша
дям? Наверное, в станице устраивались конные скачки и забеги,
помните, как в известном кинофильме «Кубанские казаки»?
Ю. Б.: Ооо, лошадей я любил и в детстве до одурения, и по
сей день люблю, как самое прекрасное из земных существ.
В детстве мы на лошадях ездили и галопом, и аллюром, да
так быстро порою скакали, что только ветер свистел в ушах.
А сколько раз я кувыркался через голову лошади! Был со мной
даже страшный случай, когда лошадь меня едва не убила. А про
изошло вот что. Я сидел на лошади, а один из пацанов взял да
и хлестанул ее веточкой сзади. От неожиданности лошадь рвану
лась что было сил вперед и понеслась, как угорелая. Я, едва
удерживаясь на ее спине, пытался натянуть поводья, чтобы ло
шадь придержать, но у меня не хватало сил. И вот она, вся пере
пуганная и сердитая, забежала во двор и устремилась в конюш
ню, а высота потолка была там такая, что лошадь проходила,
а всадник – нет. То есть я мог бы запросто погибнуть, ударив
шись головой о перекладину потолка. Но, к счастью, я вовремя
сумел с нее свалиться, покатившись кувырком по земле. Зато
цел и невредим остался, отделавшись легким испугом. Было мне
в ту пору целых десять лет. (Улыбается). Но надо сказать, что ез
дили мы на лошадях довольно лихо и с удовольствием пасли их по
ночам. Между лесополосами у нас всегда росла сочная люцер
на, вот на неето мы и выгоняли пастись лошадей. Воздух чистый,
пронзительный. Звезды в россыпь и огромная, как таз, в кото
ром нас мама купала в самом раннем детстве, луна. И костры,
и картошка, запеченная в золе, – не жизнь, а прелесть. А случа
лось, и не раз, разнагишавшись на берегу Веселой, мы в чем
мама родила купали коней в реке. Очищали от репья и стирали
прибрежным песочком их хвосты и гривы. Картина была при
этом просто поэтическая. (Улыбается).
А что касается скачек и соревнований, то без этого в стани
це никак нельзя было обойтись. Ведь кубанские казаки – при
рожденные наездники и все без исключения заядлые лошадни
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ки. Каждой весной, обычно 9 мая, в День Победы, проводились
скачки, на которых казаки в своей национальной одежде: лам
пасы на брюках, фуражки на головах и шашки в руках, на пол
ном скаку рубили лозу. А рубить лозу надо было таким обра
зом, чтобы, ударив по ней шашкой наискосок, черенок остался
на месте, воткнувшись в землю, а не отлетев в сторону.
Помню, был у нас в станице казак по имени Петр Иванович,
так тот умел, как в цирке, на полном скаку с лошади спрыгнуть,
а потом, разбежавшись, снова на нее вскочить или на полном
скаку пролезть под брюхом лошади и опять оказаться в седле.
И очень хорошо, что вы вспомнили про кинофильм «Кубан
ские казаки». Многие из тех, кто никогда не бывал на Кубани, счи
тают этот фильм сказкой, красиво придуманной ложью и даже
мыльной опереткой. А я скажу так, что дух народной жизни, ото
браженный в этой киноленте, совершенно был таким же, как
и в жизни. Народ после тяжелейшей и страшнейшей войны очень
верил в светлое будущее. Люди работали с огоньком, с душой,
отчего урожаи у нас были просто великолепные, известные на
всю страну. И горы дынь и арбузов – это не режиссерская вы
думка, а самая настоящая правда. И сам настрой кинофильма,
и солнечность, открытость русского национального характера по
казаны в нем совершенно верно. Ну, а некоторые преувеличения,
которые вполне допустимы в творчестве, они ведь тоже не слу
чайны, а закономерны. Что же это за фильм такой и что же это за
искусство, в котором нет загляда в будущее! И еще я хочу ска
зать о том, что на станичные и районные ярмарки действительно
съезжались порой не одни только простые жители, чтобы потор
говать, но и известные на всю Кубань люди, чтобы поделиться друг
с другом передовым опытом и производственными успехами,
и у многих из которых на груди красовались ордена и медали,
а у некоторых даже и звезды Героев Соцтруда. Так что в кино
фильме «Кубанские казаки» бутафории было очень мало, зато
многие сцены выхвачены прямо из жизни. А очернить и охаять при
желании можно все, что угодно, для этого много ума не надо.
Только не станет этого делать тот, кто любит свою землю и знает
свой народ не понаслышке, а в трудовых буднях.
Н. Ц.: На всю Россию известен Кубанский народный
хор и прекрасные песни кубанских казаков. Скажите, а у вас
в семье какие песни пели?
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Ю. Б.: Сколько себя помню, не было в нашей станице ни од
ной семьи, ни одного дома, где бы не любили или не умели петь
и старинные казачьи песни, и современные советские. Любовь
к песням да и неплохой голос во мне – от мамы. Когда мама
стирала или прибиралась по дому, то всегда чтонибудь напева
ла, а то и пела в полный голос. Чаще всего она любила петь пес
ню о рябине. Помните? (Поет, улыбаясь):
Чтооо шумиишь, качааясь,
Тоонкая рябинааа,
Ниизко наклоняясь
Головоою к тыыну?..
Н. Ц.: А как у вас ладили друг с другом станичники? Не слу
чалось ли между ними кровавых драк или, хуже того, убийств?
Какова была криминогенная обстановка в вашей станице?
Ю. Б. (широко улыбаясь): Ну, что вы, Нина Павловна! Тако
го у нас никогда не было. Я не помню ни одного случая не только
умышленных убийств, но даже драк до калеченья. В нашей
не самой маленькой станице на Кубани все жили дружно. Во
ровства, преступлений, насилия, покушений на девичью честь
у нас никогда не было. Во всяком случае, до моей учебы в Ста
линграде, переименованном в 1961 году в Волгоград, а потом
службы в армии. Хотя традиционные российские драки у нас
случались и происходили постоянно, но до поножовщины никог
да не доходило. Но случались кулачные бои и даже драки с ду
бинками в руках. Но все обходилось без увечий и смертельных
исходов. Такова (улыбается) криминогенная обстановка стани
цы Веселая. Но отмечу при этом одну деталь. Летом у нас ни
когда не дрались, а только зимой. Почему происходило именно
так? Дело в том, что вся наша станица была разбита на четыре
колхоза. Речка Веселая разделяла станицу на две половины.
При этом два колхоза были на одной стороне реки, а два дру
гих – на другой. И вот зимой сходились, как на ледовое побои
ще, ребята и мужики двух заречных колхозов и двух наших. Но
существовали при этом незыблемые правила, которые никто
не имел права нарушать. Так, например, лежачего бить катего
рически запрещалось. И еще бить можно было только до пер
вой крови. Когда сходились в кулачных боях стенка на стенку, то
с каждой из сторон было человек по сорок. Очевидных поводов
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и причин для этих боев никогда не было. Но все происходило,
как правило, изза пустяков. Зрителями таких столкновений
были все свободные от работы и домашних дел станичники,
которые стояли на берегу и в кулачные бои не ввязывались, но
деятельно реагировали и помогали побитым чем могли. Чаще
всего шуткой и необидным смехом – для поддержки духа.
Н. Ц.: А не возникало ли у жителей станицы проблем на на
циональной почве?
Ю. Б.: Никогда не возникало. Мы не знали, что такое меж
национальная вражда. Помню, почтой у нас заведовал чисто
кровный еврей дед Шарон и его взрослая дочка. Но я никогда
не слышал, чтобы его унижали изза национальности или стави
ли это ему в вину. Это был очень мудрый человек и своеобраз
ный старик. Самодельным «пауком» он довольно удачно ловил
с берега мелкую рыбешку в речке для своего любимца – си
бирского кота. А речка Веселая на рыбу была щедрой. Води
лись в ней и крупные караси: красные, широкие, золотобокие.
А потом, когда запустили в нее карпов, то пошла помесь не ме
нее привлекательная. Но карп и сам по себе очень вкусен и кра
сив на вид. Недаром в Японии карп считается священной рыбой
и его там запрещают ловить, но разводят в водоемах только для
того, чтобы с берега можно было им любоваться. Но мы
не японцы, нам чаще, чем им, «кусать хотицца». (Улыбается).
Ну, а о щуках, сомах, налимах и раках я уже и не говорю – этого
добра в речке всегда было вдоволь.
Н. Ц.: Юрий Ильич, мы както незаметно о многом с вами
поговорили, а вот школьные годы выпали из нашей беседы. Рас
скажите, пожалуйста, о своей школе и о лучших педагогах той
поры. Какой след оставила школа в вашей памяти?
Ю. Б.: Школа оставила во мне самые теплейшие воспомина
ния. До сих пор, когда я бываю на родине и вижу нашу старенькую
школу, то душу щемит. Сразу же вспоминается моя первая учи
тельница Варвара Михайловна Гончарова. Вижу ее, как обычно,
в темнозеленом платье, с высокой прической на голове. С серы
ми проницательными глазами миловидное лицо. Удивительно
сердечной была эта женщина. Потом она вышла замуж за летчика
по фамилии Бондарчук, пришедшего с войны без одной ноги…
Школа наша была каменная и в детстве казалась просто
огромной. На самом же деле в ней было всего пять классных
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комнат и учительская. Широкий школьный коридор был у нас
одновременно и спортивным залом. В нем стояла перекладина
и лежала неподъемная штанга – вот и все нехитрое спортивное
имущество.
Помню талантливейшего педагога Матрену Никитичну Че
кашову, которая преподавала нам историю. Благодаря ей я на
всю жизнь полюбил этот предмет, а также чтение исторической
литературы. До сих пор с интересом читаю труды русских
историков, в частности, Костомарова. Учительница по биоло
гии запомнилась мне тем, что свои уроки проводила с нами
в школьном саду.
Что же касается спорта, то в зимнее время мы очень
азартно играли в хоккей и стремглав, как ласточки, носились на
коньках по льду нашей речки. Сами коньки у нас были деревян
ными, а полозок из проволоки. Мой двоюродный дед работал
в кузне и всегда с охотой делал нам эти полозки для коньков.
По выходным дням у нас проходило первенство школы по
бегу на коньках и игре в хоккей. Полстаницы приходило смо
треть наши соревнования и активно «болеть»: свистеть, хлопать
в ладоши и всячески поощрять победителей.
В старших классах я довольно прилично играл в футбол. Нам
даже машину выделяли, на которой мы ездили по соседним ста
ницам на футбольные матчи и редко когда проигрывали. Физ
культуру нам преподавал Иван Петрович Харченко, а мой род
ной дядя, завуч школы, Вениамин Тимофеевич Андрющенко
преподавал географию. Когда я смотрю на известного учено
го, профессора нашей академии Виктора Алексеевича Тархо
ва, то у меня сразу же возникают ассоциации с моим дядей,
и внешним обликом, и своей подчеркнутой интеллигентностью
они очень похожи. И надо сказать, что мой дядя был интерес
нейшей личностью. Так, он долгие годы упорно собирал мате
риалы по истории нашей станицы и пытался затем создать крае
ведческий музей. Он же создал музыкальный кружок. Хорошо
знал русскую и мировую художественную литературу.
Среди моих одноклассников особенно выделялся талантли
вый математик Ваня Коваль. До тяжелой болезни он препода
вал математику в Ростовском государственном университете.
Были и другие интересные ребята, до сих пор со многими из них
у меня сохранились самые теплые и дружеские отношения.
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Н. Ц.: Юрий Ильич, а какой кинофильм вы увидели впервые
в своей жизни?
Ю. Б.: Первый кинофильм в моей жизни назывался «Два бой
ца» с Марком Бернесом и Борисом Андреевым в главных ролях.
Это воистину незабываемый фильм, который смотрела вся наша
станица до четырех часов ночи. Киномехаником был у нас дядя
Ваня, инвалид войны, левую ногу которого заменяла деревянная
культя. Раза два в месяц он привозил кинофильмы из районного
центра – станицы Павловской. Я, мой двоюродный брат Славка
и школьный друг Витька всегда помогали дяде Ване перед про
смотром фильма плотно закрывать старыми, видавшими виды
полотнищами окна в станичном клубе. Вся станица от мала до ве
лика валом валила на просмотры новых кинофильмов. Входной
билет стоил 5 копеек для взрослых и 3 копейки для детей. Осо
бенно врезались в мою память такие фильмы, как «Весна на За
речной улице» и «Тарзан». Помню, как однажды во время про
смотра «Тарзана» у дяди Вани чтото не ладилось с аппаратурой.
Он возился, возился с ней, а потом махнул рукой с досады и кри
чит в зал: «Все, станичники! Кина на будет… Техника вышла из
строя… Завтрева досматривать приходите…» На что весь зал за
вопил: «Нееет! Счас ремонт справляй, а мы ждать хоть до утра
согласные». Так никто и не ушел из зала, пока дядя Ваня не почи
нил свою аппаратуру и не продолжил показ «Тарзана».
Н. Ц.: Итак, школа осталась за плечами. Как дальше склады
валась ваша жизнь?
Ю. Б.: После окончания средней школы в 1959 году я совер
шенно неожиданно для себя и для мамы поступил в Сталинград
ский сельскохозяйственный техникум. А надоумила меня в него
поступать родная тетка, у которой я какоето время жил. Распо
лагался наш техникум в самом центре Сталинграда, на Ленин
ской площади, и представлял собою весьма внушительное на
вид и очень красивое здание. Время было бедовое, трудное, но
все три года я добросовестно учился в техникуме. Кроме учебы
находил время для занятий спортом: баскетболом, волейбо
лом и гимнастикой. До сих пор помню сокурсника по техникуму
Толю Агапова, который собирал всех желающих на заработки.
Стипендия была небольшой – всего 20 рублей, а на ночных раз
грузках вагонов мы зарабатывали по 9 рублей на человека. По
тем временам это были очень хорошие деньги.
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Учась в техникуме, я получил водительское удостоверение,
а по его окончании диплом механика. До сих пор у меня сохрани
лась любовь к технике. Но в ту пору я знания свои применить
не успел, потому что был призван в армию. В 1962 году мне ис
полнилось 19 лет. Это был год прогремевшего на весь Советский
Союз народного восстания в городе Новочеркасске, куда я был
призван для прохождения службы в полковой ракетной школе.
Н. Ц.: Юрий Ильич, я чувствую, что мы приближаемся к ин
тереснейшим моментам вашей биографии. Расскажите как
можно подробнее и о полковой школе, где вы учились, и о вос
стании в Новочеркасске.
Ю. Б.: В ту пору Новочеркасская полковая ракетная школа
была сверхсекретной. В ней мы изучали ракетные комплексы
«8К11». Учили нас там самым серьезнейшим образом. Как
сейчас помню электрическую схему управления полетом раке
ты, которая называлась «Схема ¹ 50». В учебном корпусе она
была размещена во всю стену. Я запомнил, что все линии имели
дубль, то есть эта система была очень надежной. Мы изучали
устройство ракеты, систему ее полета и управление полетом
ракеты. Каждый из нас мог быть назначен командиром огнево
го расчета, а это предполагало офицерскую должность. Обо
всем, что мы знали и видели, в течение 25 лет после окончания
службы были обязаны хранить молчание и с нас даже брали
подписку о неразглашении военной тайны.
Н. Ц.: Ну, а как насчет дисциплины? У вас все было в поряд
ке? Ведь по вашим озорным глазам не скажешь, что вы были
солдатомпаинькой для командиров. Наверное, характер ку
банского казака нетнет да и давал о себе знать?
Ю. Б.: Да, вы совершенно правы, характера у меня всегда
хватало. (Улыбается). Например, идет наша батарея строем
и вдруг сержант командует: «Рядовой Бытко, запевай!» Я молчу
и иду как ни в чем не бывало. Тогда сержант командует: «Бата
рея, стой! Налеево! Рядовой Бытко, выйти из строя!» Я выхожу
и слышу: «Два наряда вне очереди!» Потом: «На место марш!»
Я становлюсь в строй, а сержант опять командует: «Рядовой Быт
ко, запевай!» Я опять молчу. И вот таким образом я нахватал
несколько нарядов вне очереди. Вместе с другими штрафника
ми отрабатывал я эти наряды по ночам. Мы старательно мыли
туалеты, оттирали желтые пятна красным кирпичом… Но ничего
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не поделаешь. Это был тяжелый наряд. Но не менее утомитель
ным был наряд и на кухню. Больше всего мы любили получать
наряды в полковую библиотеку. У нас была очень неплохая
библиотека, где необходимо было протирать книги от пыли
влажной тряпкой. Пока сержант с нами – мы работаем, но сто
ило ему уйти, как мы сразу же приступали к чтению книг. Обыч
но наряды мы отрабатывали с 10 часов вечера до 2 часов ночи,
и если было несколько внеочередных нарядов, то мы их отраба
тывали через ночь. В ту пору я очень много читал художествен
ной литературы. Прочитал всего Цвейга, Пруста и особенно
с большой охотой всего Фейхтвангера. Чтение исторической
литературы всегда доставляло мне огромное наслаждение,
и эта тяга к ней сохранилась во мне до сегодняшнего дня.
Надо сказать, что первые три месяца в полковой школе мы
очень страдали, потому что режим был жесточайший. За лю
бую мелкую провинность строго наказывали. Стоило, напри
мер, в строю чутьчуть голову повернуть, как тут же следовал
наряд вне очереди. Но через три месяца мы почувствовали себя
более уверенно и свободно, потому что привыкли к дисципли
не. Запевать в строю меня больше не заставляли. Однако вско
ре в полковой школе был создан свой собственный инструмен
тальный ансамбль. Руководил им сержант Ситников, классный
баянист, выпускник музыкального училища. Мне он не раз гово
рил: «Юра, приходи в ансамбль, станешь нашим солистом».
Пел я «Смуглянкумолдованку» и много других любимых в на
роде песен. Однажды на какойто ответственный праздник мне
пришлось выступать даже перед всей полковой школой, а это
без малого 350 солдат и офицеров. На этом концерте был
не только наш полковой командир, но и офицерские жены, что
заставило меня немало переволноваться. Но все обошлось.
Мне здорово хлопали…
Но служилось в полковой ракетной школе весьма нелегко.
Объяснялось это тем, что восстание произошло 1 июля 1962 го
да, а нас привезли в школу 12 ноября. В городе еще сохранял
ся комендантский час и ситуация была очень тревожной. Нас
не выпускали в увольнение с ноября 1962 года по июнь 1963, по
тому что были случаи нападения на солдат и офицеров. Изза
того, что солдаты приняли участие в подавлении народного вос
стания, население Новочеркасска, состоящее в основном из
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донских казаков, было настроено к нам крайне недоброжела
тельно и враждебно. Случилось нападение на пост и в нашей
части. Неизвестные напали на часового, но тот успел поднять
тревогу. Повидимому, нападавшим нужен был автомат и что
бы его раздобыть, часового пытались прирезать.
О подробностях восстания мы узнали от «стариков» – ста
рослужащих солдат, которые были свидетелями произошед
ших событий и, завершая службу, ждали дембеля. Из их рас
сказов мы узнали следующее. 1 июля 1962 года состоялось по
вышение цен на основные продукты питания: хлеб и мясо.
Рабочие крупнейшего в Союзе электровозостроительного за
вода были этим недовольны и возмущены. А завод находился на
противоположной стороне реки Тузлов, отделяющей его от
Новочеркасска. Ктото из рабочих, а в основном это были дон
ские казаки, бросил клич: «Пойдем к правительству города тре
бовать снижения цен!» После чего рабочие организованно, ко
лонной в несколько тысяч человек, вместе с женами и детьми
двинулись к центру Новочеркасска. Городские власти, узнав об
этом, немедленно отреагировали на протест рабочих тем, что
поставили танки у горловины моста, по которому должны были
идти возмущенные люди. И вот огромная масса народа, а надо
сказать, что по пути к рабочим присоединилось еще несколько
тысяч человек, свободно обошла танки и двинулась к центру го
рода, не зная о том, что там их уже поджидали войска. При
этом из танкистов никто не пострадал. Единственное, что рабо
чие себе позволили, так это у всех танков, преградивших им
путь, поотламывали антенны.
Дойдя до центра города, рабочие устроили митинг, во время
которого, чтобы заглушить справедливые требования ораторов,
стали стрелять танки, правда, холостыми патронами. Но митин
гующих пальба из танков не устрашила. Происходило все это на
узкой и тесной Московской улице. От страшного грохота стреля
ющих танков во всех домах повылетали стекла. В это же время
солдаты, оцепившие площадь, тоже стали стрелять, но пока еще
поверх голов рабочих. Но уже при этих залпах появились первые
убитые и раненые, ими оказались ребятишки, залезшие на де
ревья. И вот когда убитые и раненые дети, обливаясь кровью,
стали падать с деревьев на землю, то при виде этой бессмыслен
ной жестокости мирно митингующие рабочие рассвирепели
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и митинг стал перерастать в неуправляемую стихию. Но силы
были неравными. После того, как солдаты открыли огонь по
скоплению людей, убив при этом несколько десятков человек
и многие десятки ранив, люди побежали в страхе кто куда мог.
Но со слов очевидцев, нельзя было сказать, что была устрое
на кровавая бойня. Когда люди побежали в разные стороны,
пальба сразу же прекратилась. На следующий день в Новочер
касск прибыл Микоян, который принял деятельное участие по на
ведению в городе порядка. И вот когда народ болееменее
успокоился, начались аресты. Оказывается, еще во время ми
тинга самых активных участников восстания сфотографировали
агенты КГБ, после чего по этим фотографиям и сообщениям
агентуры были проведены многочисленные аресты и закрытые
судебные процессы. Конечно же, все подробности расправы
с восставшими хранились в строжайшей тайне. Но нервы у жите
лей города были на пределе, и взрывоопасная ситуация сохраня
лась. Никто не мог понять, как такое могло случиться, чтобы
в мирную демонстрацию рабочих, среди которых было немало
передовиков производства и коммунистов, могли стрелять на
поражение свои же советские солдаты. Это казалось всем чудо
вищным преступлением. Таковым оно и было на самом деле. Но
перепуганная власть уже искала средства для успокоения об
щественного мнения. Требования рабочих были удовлетворены,
и только страх возможности ответной, силовой теперь уже, ре
акции со стороны народа не давал покоя городским властям.
Достаточно сказать о том, что даже солдатам, охраня
ющим склады с секретными ракетными комплексами, выдава
ли автоматы без патронов, чтобы, не дай Бог, хотя бы случайно
спровоцировать столкновение с народом.
Так что мы, солдаты, оказались заложниками неправильного
и неправомерного поведения власти, потому что обезоружить
нас преступным элементам было легче простого, а штыком раз
ве отобьешься. Совсем не случайно сержант, отправляя нас в ка
раул, предупреждал: «Запомните хорошенько, вы находитесь
в опасности. Не исключено нападение на пост и вы должны, как
боевой летчикистребитель, через каждые сорок секунд резко
поворачивать голову назад, чтобы вас не застигли врасплох…»
Конечно же, все мы были в состоянии сильного психическо
го напряжения, так как угроза нападения на нас была реальной.
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О серьезности Новочеркасского восстания рабочих гово
рит и тот факт, что в 1992 году Верховным Советом России
было принято постановление о событиях 1962 года в Новочер
касске. После чего были реабилитированы участники вос
стания, осужденные к разным срокам лишения свободы, а так
же назначены пособия семьям погибших в ходе подавления
восстания и разгона мирной демонстрации.
Н. Ц.: А как сложилась ваша дальнейшая служба после
окончания полковой школы?
Ю. Б.: После окончания школы я был направлен в Прикар
патский военный округ, в небольшой городочек Нестеров, где
я прослужил два года в ракетной бригаде. Наша батарея была
вспомогательной, и весь рядовой и сержантский состав состоял
из выпускников Новочеркасской полковой ракетной школы.
Это всех нас невероятно сближало и роднило. Но прежде чем
я три месяца прослужил непосредственно на ракетном поли
гоне по названию «Капустный Яр», что находится ныне в Астра
ханской области. На нем наша бригада осваивала новый ракет
ный комплекс «8К–14». Служил я на этом полигоне с 9 января по
26 марта 1965 года. А даты эти запомнились мне потому, что
служба там была очень суровой. Представьте себе жизнь в те
чение трех месяцев в двойной палатке, которая от холода все
равно не спасала. Метель. Буржуйка. И на десятки километров
ровная степь...
Много раз с неподдельной гордостью за нашу Родину я на
блюдал пуски межконтинентальных ракет, а также метеороло
гических и искусственных спутников Земли.
В нашей бригаде служили военнослужащие из Сербии,
Венгрии и Германии. В степи одиноко стояли палаточные город
ки и автомобильные парки, и больше ничего лишнего.
Н. Ц.: А что из себя представляли ваши ракеты, расскажите,
если это не является государственным секретом?
Ю. Б. (улыбаясь): Секретов в этом теперь уже нет. Ракет
ностартовые комплексы тогда были на базе истребительно
самоходной установки. Башню у нее снимали и закрепляли лон
жероны, на которые укладывалась ракета. Длиной ракета была
12 метров и 1 метр в диаметре. Перевозились они на довольно
быстрой самоходной установке со 150миллиметровой гауби
цей. Когда мы переходили на зимний режим, то самоходные
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установки были заменены на более мощные МАЗы. Ракета мо
жет нести ядерный заряд и весит гдето около тонны. Выводит
ее в космос двигатель с мощнейшей тягой. Дальность полета та
кой ракеты до 500 километров, а точность попадания в преде
лах 200 метров.
Н. Ц.: А какова была опасность вашей службы для здоровья?
Ю. Б.: Для здоровья опасности не было, так как боеголовки
не хранились в нашей бригаде, они были на одной из баз под
Львовом, а ядерным зарядом бригада обеспечивалась только
после получения боевого задания. Но реальная опасность воз
никала во время заправки ракеты пусковым топливом, которое
имеет свойство возгораться при соприкосновении с воздухом
и к тому же очень токсично. Заправкой ракет занималось со
вершенно другое воинское подразделение. В пуске ракет мы
тоже не участвовали, а лишь выполняли контрольное задание.
Батареи, которые должны были стрелять, выбирались по жре
бию. Особо следует сказать и о том, что «Капустин Яр» был по
лигоном, на котором проходили обучение практически все ра
кетные бригады Вооруженных Сил СССР, где бы они ни дисло
цировались.
Н. Ц.: А как складывались взаимоотношения в солдатской
среде? Были ли у вас случаи дедовщины, мародерства или сол
датских самоубийств?
Ю. Б.: Ничего этого у нас никогда не было. Ни о какой де
довщине мы в ту пору ничего не знали и никогда не слышали,
а взаимоотношения в солдатской среде были товарищескими.
Хотя, когда я стал «стариком», то, конечно же, был надежной
опорой нашего командира в воспитании молодых солдат, кото
рым помогал овладевать азами армейской службы в рамках
военного устава. Таковы были традиции, и мы их уважали. Мы
не чувствовали себя подневольными, очевидно, в этом в значи
тельной степени сказалось наше воспитание перед армией.
Соблюдать воинскую дисциплину мне никогда не было в тя
гость, кроме первых трех месяцев службы.
Н. Ц.: А как у вас было насчет смешных и курьезных случаев
во время прохождения службы? Ведь наверняка среди солдат
были не только Васи Теркины, но и бравые солдаты Швейки?
Ю. Б. (улыбается во все лицо): Да, случаев я знаю много, но
расскажу хотя бы один. Както я и мой товарищ Вася Копецкий
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несли охрану учебного корпуса в полковой школе. Он охранял
его с одной стороны, а я с другой. Но во время патрулирования
мы хорошо видели друг друга, когда доходили до конца охра
няемого здания. Я не курил, а Вася курил, в том числе на посту,
что категорически запрещалось. Вот он и говорит мне: «Юра,
ты смотри в оба, чтобы мы разводного не прозевали». Погода
стояла мерзостная, лил дождь и дул сильный ветер. Только мы
с ним разошлись по своим постам, я вижу, как идет начальник
караула. Подходит ко мне и спрашивает: «Бытко, у тебя все
спокойно?» Я отвечаю: «Так точно, товарищ сержант!» После
чего мы вместе идем в сторону Васи Копецкого. Он окликает
нас, все как положено по уставу. Я возвращаюсь на свой пост,
а начальник караула уходит к Копецкому. Проходит несколько
минут, и вдруг я слышу длинную очередь из автомата. Я скорее
бегу туда, чтобы узнать, что случилось. Оказывается, началь
ник караула, решив проверить Васю на боеготовность и бди
тельность в экстремальной ситуации, спросил у него: «Рядовой
Копецкий! Вот вы стоите на ответственном посту и вдруг вон
изза того забора, что находится рядом с вами, прогремел вы
стрел. Пуля просвистела у самой вашей головы. Каковы будут
ваши ответные действия?» Вася, не долго думая, срывает с пле
ча автомат, брякается в раскисшую от дождя землю и как даст
очередью по забору. Тут начальник караула, у которого от
неожиданности уши так вытянулись вверх, что приподняли фу
ражку над волосами, как закричит: «Что же ты делаешь, сукин
сын?!» А Вася, сердито сдвинув брови, отвечает: «Я ему, гаду,
покажу, как в советских солдатов стрелять!..» Конечно, это
было ЧП на всю полковую школу. Васю хотели даже на гаупт
вахту посадить, но в конечном счете его «решительные дейст
вия» произвели такое «неизгладимое» впечатление на начальст
во, что его решили простить, заменив «губу» на три наряда вне
очереди. (От всей души смеемся вместе).
Н. Ц.: Действительно, смешной случай вы рассказали,
Юрий Ильич. А как в Прикарпатье протекала ваша служба?
Какие впечатления вы вынесли от общения с жителями Запад
ной Украины?
Ю. Б.: За время службы на Украине мне удалось побывать
один раз во Львове и четырежды в Киеве. Во Львове я был удив
лен разноязычьем жителей этого прекрасного города. На ули
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цах можно было услышать украинскую, польскую, венгер
скую, чешскую и еврейскую речь. На русском же языке мест
ное население практически не разговаривало. Что же касается
Киева, то это, несомненно, один из самых красивейших горо
дов мира. Очень поразил меня подвесной мост через Днепр.
Любовался я и на Софийский собор. Прошелся по Крещатику.
Жители Киева приветливые и добросердечные люди. Но во
Львове отношение к русским было просто отвратное. В городе
Нестерове, что расположен на самой границе с Польшей, было
такое же отношение к русским, как и во Львове, и особенно
неважное отношение к нам было на хуторах…
Кстати, свое название город получил в честь великого рус
ского летчика, штабскапитана Нестерова Петра Николаевича,
основоположника высшего пилотажа. Его же именем названа
проделанная им впервые «мертвая петля Нестерова», представ
ляющая собой замкнутую кривую в вертикальной плоскости.
Погиб этот прославленный летчик в 1914 году, в районе горо
да Жолква, переименованного в 1951 году в город Нестеров.
Из исторических памятников, в основном XVII века, в городе
был старинный замок, кафедральный костел, а также монастырь
и костел доминиканцев. Кроме этих католических архитектурных
строений в городе было несколько деревянных церквей.
Нестеров был городишком маленьким и проживало в нем
не более пяти тысяч жителей, а вот войск в нем стояло порядка
15 тысяч человек. Да это и понятно, приграничный город. Здесь
и танковая дивизия была расквартирована, и наша ракетная бри
гада, и отдельный батальон связи, и кого только не было. И, ес
тественно, что войскам скучать не приходилось, учения прохо
дили довольно часто. Выезжая за город, меня всегда поражала
удивительно красивая природа Прикарпатья. Там и альпийские
луга, и рощи из бука и граба, и стремительные, если не сказать
бешеные, горные речки, и удивительно привлекательные укра
инки. Но вот отношение к нам было, как я уже говорил, недру
желюбное. Однажды мы ехали по лесной дороге и командир
приказал остановиться у небольшого хутора, чтобы набрать для
радиатора воды из колодца. Я подошел с ведром к мужику,
стоящему у колодезного «журавля», и говорю ему: «Вуйка,
дай воды!» Вуйка – это дядька поукраински. В ответ тот не ска
зал ни слова, но, посмотрев на нас с откровенной ненавистью,
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медленно пошел прочь. Набрали мы воды сами и хотели уже
было ехать дальше, как выходит женщина из дома. Командир
ей говорит: «Тетка, ты можешь нам литра три молока продать?»
Та молчит. Он опять обращается к ней: «Если не хочешь прода
вать, то я могу тебе взамен денег сигареты дать». Она опять
молчит. Постояла так, постояла, потом отвернулась от нас и по
шла по своим делам.
И вот такое отношение западных украинцев к русским бро
салось в глаза и выступало резким контрастом на фоне удиви
тельно доверчивой и прекрасной природы. Первое время нам
трудно было все это понять, но потом командир разъяснил, что
к чему. Оказалось, что места эти долгое время были под жест
ким контролем бандеровцев. Достаточно сказать, что послед
него бандеровца изловили и арестовали только в 1957 году, как
раз недалеко от того места, где стояла наша ракетная бригада,
это за полчаса ходьбы через лес до города Нестерова. А я слу
жил там с 1963 по 1965 год, то есть еще чувствовалось напря
жение между нами и коренными жителями этих мест, многие
из которых с сочувствием относились к воевавшим против нас
бандитам националистической армии Степана Бандеры.
По субботним и воскресным дням нас отпускали в увольни
тельную в город Нестеров, где был Дом офицеров, танцпло
щадка и все такое. Мы, солдаты, здорово скучали по девушкам
и любое знакомство легко могло перерасти в сильную любовь.
Однажды я познакомился с очень миловидной девушкой – Лю
бочкой Галась. Волосы у нее были пепельного цвета, глаза голу
бые и вся ее девичья стать поразила меня своей чистотой и гар
моничностью. Однако я и сам пришелся ей по душе. Както я го
ворю ей: «Люба, пойдем потанцуем», а она тихо отвечает: «Ты
сейчас отойди от меня, москаль, мой брат на нас смотрит...»
А я в ответ: «Ну и что здесь такого, пусть смотрит. Потанцуем
у всех на виду». А она опять тихо так говорит и глаза в сторону
отводит: «Нет, и не думай… Но если хочешь меня увидеть, то
приходи минут через десять к Свине. Ты знаешь куда…» И быс
тро от меня отошла. Свиня – это очень быстрая, узкая речка
с ледяной водой, протекающая через Нестеров. Вот такие были
у нас отношения с Любочкой Галась. Конечно, мы с ней тайком
встречались, и она мне не раз говорила о том, чтобы я был осто
рожнее, так как ее брат не любит москалей и при случае может
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нож пустить в дело. Сама же она была полячкой и свободно го
ворила как попольски и украински, так и порусски.
Н. Ц.: А что из себя представляла эта девушка? Какая у нее
была профессия, кем она работала? Насколько я понимаю,
ведь это была ваша первая любовь!
Ю. Б.: Работала она на нестеровском стеклодувном заводе.
Я побывал однажды на нем и видел, с каким искусством мастера
выдувают из стекла красивые графинчики, рюмки, фужеры и так
далее. Чем оно тоньше, тем считается искуснее. На этот завод
она пошла работать сразу же после окончания средней школы.
Отношения наши с ней развивались довольно рискованно для
меня и любознательно для нее. (Улыбается). Дело дошло до
того, что я стал бегать для встреч с нею в самоволку. В это время
у меня шел уже последний год службы в армии, я посещал под
готовительные курсы и готовился к поступлению в юридический
институт. Если бы меня поймали, то курсы мои были бы законче
ны, а если бы нас застал вместе ее брат, то без драки и крово
пролития тоже бы не обошлось. Завершились наши встречи
с Любочкой Галась в связи с моим отъездом в Россию. Я предла
гал ей уехать вместе со мной и пожениться, но она сказала, что
родители ей никогда не разрешат выйти замуж за москаля.
Я страдал, переживал, уговаривал ее пренебречь родительски
ми предрассудками и, если любит, то решиться на смелый посту
пок – стать моей женой. Несколько месяцев я писал ей письма
в подобном духе и вдруг она сообщила мне о том, что выходит
замуж за офицера из нашей ракетной бригады…
Н. Ц.: А почему вы решили поступать именно в юридический
институт, что вас к этому подтолкнуло?
Ю. Б.: О, это интересно вспомнить. (Улыбается). Сначала
я готовился к поступлению в Волгоградский политехнический
институт, на факультет двигателей внутреннего сгорания. Но
очень скоро понял, что математику и физику мне не осилить,
что в этих науках у меня «слабина», хотя я очень любил технику.
В одном из дивизионов нашей ракетной бригады служил мой
товарищ Вадим Синявский, с которым мы вместе ходили на под
готовительные курсы. Както он признался мне в том, что боит
ся провалиться на экзаменах изза математики. Я испытывал
те же чувства неуверенности в себе. И тогда мы решили по
ступать, куда полегче. До этого один наш товарищ поступил
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в Свердловский юридический институт, и это подтолкнуло нас
к тому, чтобы тоже попробовать поступить туда же. После это
го я направил свои документы в Свердловский юридический ин
ститут, но мне их довольно быстро вернули, объяснив, что по
месту своего проживания я отношусь к той зоне, где юридиче
скую профессию дает Саратовский юридический институт име
ни Курского. Тогда я направил документы в Саратов. Думал,
что не успею, но в 1965 году успешно сдал экзамены и посту
пил, в связи с чем меня сразу же демобилизовали из армии.
Н. Ц.: А разве можно было поступать в вуз, не будучи еще
демобилизованным из армии?
Ю. Б.: Да, тогда еще можно было. В те годы был закон, раз
решающий солдатам срочной службы поступать в вуз, и в случае
поступления такого солдата на несколько месяцев раньше поло
женного срока демобилизовывали. Так я стал студентом одного
из самых уважаемых юридических вузов Советского Союза.
Н. Ц.: И как вам давалась учеба? Кто из профессоров той
поры вам особенно запомнился?
Ю. Б.: Учеба мне давалась легко. Учился я с большой
охотой и интересом. Профессорскопреподавательский состав
был очень мощным в те годы. Поблажек в учебе не делали
никаких. Если ты пропустил лекцию или семинарское занятие,
то был строгий спрос – почему? Стипендию давали не просто
так, а только за хорошую и отличную успеваемость. В институ
те работали профессора, которых знал и ценил не только весь
юридический мир нашей страны, но и в Европе. Но особенно
мне хотелось бы выделить профессора Ноя Иосифа Соломоно
вича, который, как вы знаете, читал нам лекции по уголовному
праву. Большое впечатление произвел на меня и профессор
Рассейкин Дмитрий Павлович, талантливейший преподаватель
и ученый, специалист по криминалистике. Автор таких извест
ных работ, как «Расследование преступлений против жизни»
и «Актуальные проблемы борьбы с умышленными убийства
ми». Навсегда мне запомнился и профессор Тархов Виктор
Алексеевич. Помню, что только два студента с нашего курса
получали у него отличные оценки, это ваш покорный слуга (улы
бается) и Виктор Курятников, который был распределен в про
куратуру Калининградской области. Получить пятерку у про
фессора Тархова – это было чемто невероятным. В те годы он
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преподавал нам гражданское право, а римского права, как от
дельной дисциплины, тогда еще не было, оно появилось чуть
позже. Недавно он издал даже книжечку по римскому праву,
а к 50летию своей работы в нашем вузе Виктор Алексеевич вы
пустил 3томник по гражданскому праву – серьезнейший труд.
Студенты его боялись, как огня. Причем на экзаменах или при
личной беседе с вами на лице Тархова, казалось, не было ника
ких эмоций, поэтому до конца было неизвестно, что же он по
ставит, какой оценкой оценит ваши знания. Профессор Тархов
очень цельный человек, несколько хладнокровный и абсолютно
пунктуальный. Я никогда не видел его быстро идущим, хотя он
никогда не опаздывал на лекции. Я знаю его с 1965 года. Все это
время он ходил на работу одним и тем же маршрутом, с одной
и той же скоростью, то есть он консерватор в самом хорошем
смысле этого слова. Помню, как убежденно он призывал нас,
молодых студентов, как можно меньше смотреть телевизор
и беречь свое время. Телевизор он считал злейшим врагом ин
теллекта. Советовал нам больше читать и самостоятельно мыс
лить. Последние годы он был на кафедре гражданского права
консультантом и лишь в 2000 году ушел из академии оконча
тельно. Однако, несмотря на преклонный возраст, он попреж
нему обладает уникальной памятью.
Очень нравились мне лекции по вопросам и проблемам фи
нансового права, которые читала Химичева Нина Ивановна.
Следует добавить (улыбается), что в молодости она была ис
ключительно обаятельной женщиной, все студенты в нее были
влюблены не только как в преподавателя, но и как в очень инте
ресную женщину. Сейчас она работает на кафедре финансово
го, банковского и таможенного права. Нина Ивановна – про
фессор, доктор юридических наук. Я очень многим обязан
и благодарен также Демидову Ивану Павловичу, который был
ректором нашего института с 1964 по 1972 год. Это был исклю
чительной мудрости человек. В свое время он работал секрета
рем Саратовского обкома партии. Это был мощный человек,
с твердыми убеждениями и глубоким знанием жизни народа.
Уважаю таких людей. Он всегда думал о преподавательских
кадрах института, хорошо понимая, что надо, не откладывая на
завтра, уже сегодня растить будущих докторов наук и профес
соров. Я попал в число семи студентов, «зарезервированных»
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им для института. Когда мы заканчивали в 1969 году свой инсти
тут, то это совпало с сокращением штата преподавателей юри
дических вузов страны. Но, несмотря на это, ректор Демидов
решил всю нашу «семерку» оставить в Саратове. Так, по его
рекомендации я стал работать секретарем Кировского райко
ма комсомола, с тем чтобы в последующем перейти на препо
давательскую работу в институт.
Благополучно сложилась судьба и других членов демидов
ской «семерки», в которую он очень верил. Так, например,
Александр Сергеевич Подшибякин, ныне доктор юридических
наук, профессор, автор более 100 работ по криминалистике,
уголовному праву и проблемам обеспечения государственной
безопасности. Кроме того, он соавтор целого ряда учебников.
Большой интерес вызвала среди практических работников его
докторская диссертация на тему «Криминалистическое учение
о холодном оружии».
Следующим из нашей «семерки» был профессор Нико
лай Петрович Хайдуков, который был заведующим кафед
рой правовой психологии и судебной экспертизы. К сожале
нию, в 2000 году он скоропостижно скончался.
Оправдал надежды Ивана Павловича Демидова и полковник
милиции Николай Николаевич Водополов, который до ухода на
пенсию работал заместителем начальника Саратовского об
ластного УВД. Сейчас он возглавляет один из факультетов в Са
ратовском юридическом институте МВД РФ.
Так что ректор Демидов, делая ставку на молодых, не ошиб
ся. В этом его заслуга как крупного организатора и руководите
ля одного из самых известных юридических вузов страны.
Н. Ц.: Юрий Ильич, скажите, пожалуйста, когда вы решили
для себя, что способны заниматься наукой и что именно препода
вательская и научная деятельность является вашим призванием?
Ю. Б.: На четвертом курсе я все чаще стал задумываться
о своем будущем. Я знал, что способен к любой практической
деятельности, будь то работа следователя, прокурора, судьи
или адвоката, но меня влекло к себе уголовное право как наука.
Так как я учился на отлично, то я привлек к себе внимание сразу
нескольких кафедр. Будучи студентом выпускного курса, меня
приглашали по окончании института на кафедру экономической
теории. Золотавина Серафима Ивановна предложила мне пой
612

Без борьбы за справедливость человек утрачивает совесть

ти к ней в аспирантуру. Матюнина Елена Ивановна предлагала то
же самое. Однако все годы учебы в институте я старался как
можно тщательнее и глубже изучить уголовное право. Именно
к этой дисциплине во мне возникла любовь и сильнейшая тяга.
Профессор Ной и на текущих экзаменах, и на государственных
выпускных всегда мне ставил пятерки, и я готовился к тому, что
однажды подойду к нему и расскажу о своем желании зани
маться наукой под его руководством. Но получилось так, что
профессора Ноя, длительное время заведующего кафедрой
уголовного права, в 1969 году не избрали на новый срок. Для
него это стало непредвиденным и неожиданным ударом. Он
считал, что это результат интриг Борисова, в ту пору проректо
ра по учебной работе, и что сам ректор Демидов к этому руку
приложил. Поэтому Ной готовился к ответному удару, особен
но в адрес Борисова. И вот ничего в ту пору не зная о настроени
ях Ноя и его противостоянии с ректором и проректором, я под
хожу к нему и, едва преодолевая сильное волнение, говорю:
«Иосиф Соломонович, я хочу заниматься наукой под вашим ру
ководством…» Ной бешено скользнул по мне своими иронич
ными, полными ума глазами и сказал, как отрезал: «Нет вакан
сий». В его ответе, явно поспешном, я сразу же почувствовал
недоброжелательное отношение к себе, возникшее не случай
но, а в связи с чемто. Впоследствии выяснилось, что меня реко
мендовал к нему в аспирантуру сам ректор Демидов.
Какоето время после этого я был в довольно обескуражен
ном состоянии, но заниматься другой наукой, например, эконо
мической теорией, как мне предлагали, мне не хотелось.
Н. Ц.: Как сложилась ваша судьба после окончания института?
Ю. Б.: По рекомендации Ивана Павловича Демидова я чуть
больше года проработал в райкоме комсомола. Ректор реко
мендовал меня в райком комсомола, конечно же, не случайно.
Он хорошо знал о том, что я был секретарем комсомольской
организации курса и студенты меня уважали. Он понимал, что
я эту работу потяну, и предполагал, что для меня это временное
пристанище, что через какоето время у меня появится воз
можность для того, чтобы заняться юридической наукой.
И вот не без проволочек я был избран вторым секретарем
Кировского райкома комсомола. Я отвечал за идеологиче
скую работу в районе, комсомольская организация которого
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насчитывала 25 тысяч комсомольцев и 140 первичных комсомо
льских организаций. Первым секретарем Кировского райкома
комсомола был в ту пору Слепов Валерий Геннадьевич. Кстати
замечу, что он стал последним секретарем Саратовского гор
кома партии в 1991 году. У меня с ним были прекрасные отно
шения, хотя особо мы не дружили. Однако работа в райкоме
комсомола меня очень быстро разочаровала тем, что было
много рутины и очень мало самостоятельности. Но я был чело
веком долга и поэтому свою работу старался выполнять как
можно добросовестнее и ответственнее. К тому же я был кан
дидатом в члены КПСС. У меня как раз истек срок, а в партию
меня не принимают, собрания с этой целью не проводят. Тогда
я пошел для разговора к зав. орготделом Кировского райкома
партии Засовкину Владимиру Дмитриевичу, который был одно
временно и секретарем парторганизации, где я стоял на учете.
А время тогда было такое, что от приема в партию зависела вся
дальнейшая судьба. Тут открывались перспективы и на судей
ское кресло, и на прокурорское, а если нет, то лучше было
вовсе не вступать кандидатом в члены партии, считай, что это
конец всей твоей профессиональной карьере. Естественно, что
я очень беспокоился. Засовкин выслушал меня и говорит: «Ты
не волнуйся, я знаю, что у тебя истек срок. На ближайшем со
брании мы тебя примем». Это было в 1970 году. В это же время
в Саратове шел закрытый судебный процесс над так называ
емыми антисоветчиками, в числе которых был, правда, в ка
честве свидетеля, мой однокурсник, тоже входивший в семер
ку «избранных», Макаревич Николай Макарович, будущий кан
дидат юридических наук, доцент и последний председатель
Саратовского облсовета. Этот процесс наделал много шума
и я подумывал о том, что меня не принимают в партию не слу
чайно, что к этому имеет какоето отношение процесс над анти
советчиками. Однажды я напрямую, без обиняков, спросил об
этом Засовкина, но он от ответа уклонился.
Н. Ц.: Юрий Ильич, в начале 90х годов я, вернувшись из
Астрахани в Саратов, краем уха слышала об этой группе анти
советчиков, но хотелось бы узнать подробнее. Расскажите,
если можно.
Ю. Б.: Группа была небольшой. Осудили шестьсемь чело
век. Официально они назвали себя «Группой революционного
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коммунизма» (ГРК). Судили их по статье 70й УК РСФСР (анти
советская агитация и пропаганда). Им вменяли в вину попытку
создания собственной партии, с собственным уставом и про
граммой действий, резко оппозиционных КПСС. В программе
их партии фигурировала идея отстранения коммунистов от
власти в СССР и установление иного, более демократического,
многопартийного строя для управления страной. Руководителя
ми этой группы были студенты нашего юридического института
Олег Сенин и Виктор Бобров. Виктора Боброва я хорошо знал.
С ним мы общались по комсомольской работе. Был он инвали
дом, сухоруким, кареглазым, с нежными усиками над верхней
губой. Как выяснилось на следствии, в эту группу входили
не только студенты нашего института, но и других вузов Сара
това. Сенина, как руководителя этой группы, приговорили
к семи годам лишения свободы, а Боброва, его заместителя, –
к трем. С Виктором Бобровым незадолго до его ареста я был
тесно связан вот каким образом. Както вызывает меня Слепов
и говорит: «Юра, подбери толкового комсомольца, который
может сделать глубокий доклад по материалам пленума ЦК
КПСС». Не помню какого: не то сентябрьского, не то ок
тябрьского 1970 года. Я говорю в ответ: «Я подумаю, кого ре
комендовать». И вскоре вспомнил о Викторе Боброве, который
был младше меня на курс и который великолепно знал мировую
философию и вообще слыл парнем умнейшим и многообеща
ющим. Вот егото я и порекомендовал для выступления с до
кладом на пленуме Кировского райкома комсомола. Слепов
с этой кандидатурой согласился. После чего Бобров выступил
с блестящим докладом. Все свое выступление он выдержал
в духе марксизмаленинизма.
Позже, когда их арестовали, выяснилось, что и Сенин,
и Бобров, как и другие участники антисоветской группы, очень
глубоко и капитально знали работы классиков марксизмалени
низма и изучали их с тем, чтобы иметь все основания для объек
тивной критики не только их теоретических концепций, но и все
го учения в целом. А это считалось серьезным политическим
преступлением в то время.
И вот через некоторое время после выступления Бобро
ва на пленуме заходит ко мне в райком комсомола Алек
сандр Ландо и говорит: «Юра, Виктора Боброва взяли в КГБ».
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Я подумал, что его взяли туда на работу, сильно удивился и ска
зал: «Так ведь он еще института не закончил!» Тогда Ландо мне
пояснил, что Боброва арестовали. Услышав об этом, я в ка
който мере испугался и за себя, подумав: раз Боброва реко
мендовал я, то сейчас начнут всю цепочку взаимоотношений
с ним раскручивать. Основания для таких переживаний и опасе
ний у меня были. Идет судебный процесс, а меня в партию
не принимают. В этом я чувствовал какуюто связь.
Н. Ц.: Как долго длился этот процесс? Как проходил по делу
Макаревич?
Ю. Б.: Процесс длился не меньше двух месяцев. Макаревич
сильно выделялся еще в период учебы в юридическом институ
те. Был он всегда спокойным, невозмутимым и целеустрем
ленным. Он имел большие способности к научной деятельности
и, в частности, его всегда тянуло заниматься проблемами об
щей теории государства и права. Но на процессе он фигуриро
вал только как свидетель и, естественно, не был осужден к ли
шению свободы. Но в моем присутствии на бюро Кировского
райкома партии его наказали тем, что исключили из членов
КПСС. Ему вменили в вину то, что он, ведя беседы с Сениным
и Бобровым по поводу состоятельности марксистсколенин
ской теории, не распознал в них опасных врагов и не сообщил
о том куда следует.
С Николаем Макаревичем мы были хорошо знакомы, но
близких отношений между нами не было. Когда его изгнали из
партии, он был не то аспирантом, не то преподавателем, сейчас
уже не помню. Иногда мы с ним виделись в библиотеке и бесе
довали, в том числе и по вопросам марксизмаленинизма. Ока
зывается, он вел споры с Сениным и Бобровым, в которых от
стаивал марксистсколенинские позиции, они же доказывали
ему их несостоятельность. Но, несмотря на то, что следствием
была установлена непричастность Макаревича к этой группе, из
партии его исключили, как я понимаю, за недоносительство,
к чему этот порядочный и интеллигентнейший человек, конечно
же, не способен.
К счастью, моя фамилия в деле Боброва ни разу не про
мелькнула, а иначе бы меня немедленно выкинули с работы
и надолго, если не навсегда, закрыли дорогу к практической
деятельности и уж тем более к преподавательской и научной.
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Процесс над группой Сенина и Боброва закончился в январе
1970 года, и буквально на следующий день после этого меня
приняли в партию. Однако небольшие репрессии коснулись
и нашего юридического института. Я помню, как несколько сту
дентов, косвенно причастных к судьбам обвиняемых, были ис
ключены из комсомола. Исключили и тех, кто читал «Архипелаг
ГУЛАК» Солженицына. Помню, как в свое время у нас на курсе
«гуляла» по рукам его же повесть «Один день Ивана Денисови
ча». Появление этой литературы в стенах института приписали
студенту Ильинову, которого не только исключили из комсомо
ла, но и выгнали из института, хотя повесть Солженицына не яв
лялась запрещенной, так как в начале 60х годов была опубли
кована Твардовским в «Новом мире» и даже выдвигалась на Ле
нинскую премию. Но в те годы исключение из комсомола или
партии автоматически означало изгнание отовсюду.
Вот такой был у меня любопытный опыт соприкосновения
с группой антисоветчиков. Боброва я после этого уже ни разу
не встречал и не видел.
Н. Ц.: А как у вас складывались дела сердечные? Ведь ваш
студенческий возраст был возрастом любви и надежд, кото
рые, наверное, искали себе выхода.
Ю. Б. (улыбается): Да, вы абсолютно правы, Нина Павловна,
у нормального студента в 26 лет не может быть иного желания,
как встретить любимую девушку и создать с ней семью.
Женился я в самом конце третьего курса. Девушка, с кото
рой я до этого встречался и дружил, тоже училась на третьем
курсе, но только географического факультета Саратовского
госуниверситета. Вот видите, я так разволновался, что стал
в рифму говорить. (Смеемся вместе). Расскажу, как я с ней по
знакомился. Жил я в общежитии на Шехурдина, а моя будущая
жена в университетском общежитии. Встретились мы с ней со
вершенно случайно. Я был тогда еще в солдатской форме, по
тому что другой одежды у меня не было. И вот от мамы я полу
чил перевод на 20 рублей, на которые хотел купить себе брюки
и рубашку, а ей в этот день родители тоже прислали перевод на
15 рублей. Так вот, иду я на почту получать перевод, и она идет.
Смотрю я на нее, молодую и симпатичную, и чтото во мне за
трепетало. Очень мне эта девушка понравилась. И решился
я тогда на смелый поступок – подошел к ней, представился
617

Портреты современников

и таким образом мы познакомились. Звали девушку Лидой.
Она оказалась донской казачкой Лидией Сазоновной Подгор
новой. (Улыбается). Сразу же промелькнула мысль: она дон
ская казачка, а ты кубанский казак, чем не пара. (Улыбается).
Когда мы с ней поженились, то жили попеременно то у меня
в общежитии, то у нее, когда была такая возможность. Свадьба
наша была студенческой, шумной, веселой, с плясками до упа
ду и с песнями на всю улицу. (Улыбается).
Когда я стал работать в райкоме комсомола, то мы с женой
снимали недорогую квартиру на Молочке. К этому времени
Лида была уже беременной и ждала ребенка. Она, понятное
дело, – дочку, а я – сына. Но хозяйка квартиры, где мы жили,
сказала нам, что не выносит детского крика, пеленок, распашо
нок и чтобы мы искали себе новое пристанище. Что делать?! По
шел я тогда в первому секретарю Кировского райкома партии
Панюшкиной Маргарите Дмитриевне с просьбой помочь с по
лучением квартиры. Та меня внимательно выслушала и говорит:
«Конечно, квартиру я могу тебе дать, но не дам, потому что вы
с Демидовым большие хитрецы. Как только ты получишь квар
тиру, так сразу же сбежишь с комсомольской работы в аспи
рантуру». Тогда я прошу ее о другом, был у меня вариант и на
этот случай: «Отпустите меня, – говорю, – в таком случае на
работу в военный трибунал». А мне там действительно предло
жили работу с хорошей зарплатой и пообещали дать квартиру
в течение года. Но Панюшкина и на это не согласилась. Вскоре
она ушла в отпуск, и я решился на маленькую хитрость: пошел
ко второму секретарю райкома партии Курилову Александру
Сергеевичу с той же просьбой – отпустить меня на работу
в трибунал и дать мне для этого направление от райкома партии,
без чего попасть на эту работу было нельзя.
Но Курилов сказал без всяких колебаний: «Если я тебя отпу
щу без ведома и согласия Маргариты Дмитриевны, то мне надо
будет писать заявление об увольнении по собственному жела
нию. Так что извини, брат, но тебе я ничем помочь не могу».
После этого я решил пойти к Ивану Павловичу Демидову за
советом. Он выслушал меня внимательно, оценил ситуацию
и помог тем, что написал письмо председателю Волгоградско
го областного суда Голодову Александру Васильевичу, в кото
ром рекомендовал меня взять на работу судьей и при этом еще
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много чего хорошего обо мне написал, за что я всю жизнь буду
ему благодарен. Приехал я в Волгоград и передал письмо по на
значению. Голодов при мне прочитал его и говорит: «Узнаю
Ивана Павловича! Как всегда открыт, добр и честен душой.
Люблю его и уважаю как человека, коммуниста и ректора
крупнейшего вуза страны…» Побеседовал он со мной, и я по
чувствовал, что сильно понравился ему. После этого он, не от
кладывая дела в долгий ящик, повез меня к первому секретарю
Кировского райкома партии Бабаеву Виктору Соломоновичу.
Тот встретил нас радушно. Потом, обращаясь ко мне на «ты»,
говорит: «Мы, Юра, ждем от тебя только одного – честной ра
боты в качестве народного судьи. А каковы твои требования?»
Я говорю: «У меня только одна просьба – помогите с кварти
рой. Жена скоро должна родить ребенка, а жить нам негде».
Бабаев тут же, в присутствии Голодова, твердо пообещал в те
чение года обеспечить меня квартирой. Я прикинул: у меня
мама жила в Волгограде с братом Петром, думаю, потеснятся
немного и какнибудь проживем годик все вместе.
И действительно, проработав ровно год судьей Кировского
районного суда, мне дали хорошую двухкомнатную квартиру
в новом доме на улице 64й Армии.
Проработал я судьей в Волгограде четыре года и все эти че
тыре года не расставался со своей заветной мечтой – всерьез за
няться наукой под руководством профессора Ноя. И вот приез
жает както в Волгоград специалист по проблемам кримина
листики, преподаватель Саратовского юридического института
Подшибякин Александр Сергеевич, разыскивает меня, отводит
в сторону и говорит: «Юра, тебе привет от Иосифа Соломонови
ча. Он хотел бы тебя видеть в числе своих аспирантов». Сердце
мое при этих словах радостно затрепетало и пустилось в пляс…
Что произошло за эти годы, я не знаю, но Ной понял, что
я ни в каких интригах против него участия не принимал. После это
го я стал думать, как более безболезненно уйти с работы. Но
стоило мне об этом только заикнуться, как Бабаев стал все
ми возможными доводами и средствами удерживать меня. Мне
сразу же предложили повышение по работе, а именно долж
ность члена коллегии по уголовным делам Волгоградского
областного суда. Для судьи в 30 лет это большая честь. Но я от
этой чести отказался, чтобы приобрести долгожданную свободу
619

Портреты современников

и посвятить свою жизнь юридической науке и преподавательской
деятельности. Жили мы в это время очень хорошо. Зарплата
судьи была 190 рублей. За вычетом налогов и партвзносов с меня
оставалось для семьи чистыми 165 рублей. Деньги, правда, не та
кие уж и большие, но нужно и цены учитывать. Так, килограмм
первоклассной рыбы в Волгограде стоил всего 50 копеек, а ки
лограмм мясного гуляша обходился в 1 рубль 90 копеек. В ту
прекрасную пору мы не пользовались еще развращающими
совесть коммунистов «спецмагазинами», это партаппаратное
«изобретение» появилось значительно позже. В то время взятка
ми и поборами тоже никто не занимался, и дисциплина была
железная. Мы каждую неделю бывали в областном суде и мне
нравилось, как более опытные коллеги по работе нас опекали.
Каждый месяц все судьи собирались в Доме юстиции на занятия
для глубокого изучения и анализа сложнейших проблем и вопро
сов как гражданских, так и уголовных дел, возникающих в прак
тической деятельности судей. До нас доводили все решения пле
нумов Верховного суда СССР и РСФСР, и в то время, пока у нас
проходили совещания, кодификатором вносились изменения во
все контрольные кодексы, которые мы привозили с собой. Это
было очень удобно, потому что подстраховывало знания тех су
дей, которые могли пропустить занятия.
Н. Ц.: Юрий Ильич, расскажите, пожалуйста, о каком
нибудь крупном уголовном деле, которое было в вашем произ
водстве и запомнилось своей необычностью или тем, что заста
вило вас немало поволноваться в правильности вынесенного
приговора?
Ю. Б.: Районный суд имеет свою специфику и очень крупных
дел обычно не рассматривает. Я специализировался как судья по
автотранспортным правонарушениям и был самым молодым
судьей в Волгоградском областном суде. Мне было всего 25 лет,
когда я приступил там к работе. Но я, как истинный мужчина
(улыбается), считал себя очень взрослым человеком и только
когда стал работать, постепенно понял, что я еще мальчишка,
которому надо многому учиться. Ну, сами посудите. Приходят
разводиться пятидесятилетние супруги, а у них дети мне ровесни
ки. По закону же я должен принять все меры к тому, чтобы при
мирить и сберечь семью от развала. И вот я говорю им, умуд
ренным жизнью людям, прописные истины о долге, о супруже
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ских обязанностях, об их ответственности друг перед другом
и так далее. А они сидят, смотрят на меня, снисходительно слу
шают и улыбаются. Я спрашиваю их: «Что же вы улыбаетесь?
Тут плакать надо, ведь семья рушится», а они говорят в ответ:
«Сынок, тебе сколько лет будет? Ты ведь наших проблем еще
и понять не можешь… Так что разводи ради Бога…»
Очень трудно мне было первое время и чисто психологиче
ски. Кто не работал судьей, тот не знает, что такое выносить су
ровый приговор и что такое муки совести, возникающие от
сомнений в правильности принятого тобою решения. По ночам
мне то и дело снились преступники и их несчастные жертвы. Ведь
что ни день судейской работы, то переживания, сомнения, боль
и горечь от соприкосновения с человеческими судьбами и стра
даниями. Но, действительно, запомнилось мне одно уголовное
дело больше других. Вот о нем я вам сейчас и расскажу, потому
что большие сомнения во мне вызвало решение, которое я при
нял по отношению к подсудимому и которое, как позже выясни
лось, мучило меня намного сильнее, чем самого осужденного.
Подсудимым оказался молодой парень, футболист волго
градского «Ротора». Однажды летом дочь генерала милиции,
бывшего начальника областного УВД, симпатичная девушка
случайно познакомилась с этим парнем. И так они друг другу
понравились, что весь день гуляли вместе, вплоть до самого
позднего вечера. Когда стемнело, она попросила этого парня
отвезти ее домой. Он остановил такси, они сели и поехали на ту
улицу, где жила эта девушка. Сидели они на заднем сидении
и, не стесняясь водителя, всю дорогу пока ехали, как показывал
потом водитель, целовались и обнимались. Причем совершен
но обоюдно, без всякого принуждения к тому со стороны пар
ня. Но вот на полпути до дома девушки парень дает водителю
команду «разворачиваться», после чего они едут туда, где жи
вет этот парень. Девушка при этом молчит и никаких знаков
несогласия с этим не выражает. Подъехали они к коттеджу, где
этот спортсмен жил со своей матерью в трехкомнатной кварти
ре, и они вышли из машины. Как этот парень потом пояснял
в суде, они зашли в квартиру, уединились в его комнате, где он
предложил девушке вина, после чего с ее согласия он совершил
с ней половой акт. Она же утверждала иное. А именно, что он
занес ее на руках в коттедж, поскольку добровольно идти
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к нему она не хотела, но не отрицала при этом, что пригубила
фужер вина. К тому же она утверждала, что он ее сильно уда
рил, отчего она потеряла сознание, и в таком состоянии он ее из
насиловал. Обвиняемый не отрицал, что действительно ударил
ее, отчего у потерпевшей на лице была ярко выраженная гема
тома, но что сознания при этом она не теряла. Он признался так
же в том, что ударил ее не потому, что хотел причинить ей зло,
а потому, что она оказалась нетронутой до него девчонкой,
и когда он начал совершать с ней половой акт, то ей было больно
и она стала громко кричать: «Мама…», а за стеной комнаты
в это время была его мать, и он боялся, что она их услышит.
Выступая на суде, парень утверждал, что он не нес девушку
на руках, потому что физически не смог бы этого сделать, так
как входная дверь в дом открывается наружу. Водитель машины,
который их подвез к дому, тоже показал, что парень девушку не
нес на руках, что она сама пошла с ним. Услышав это, мы сразу
же прервали судебный процесс и выехали на место преступле
ния, чтобы воочию убедиться либо в правде слов подсудимого,
либо во лжи потерпевшей. Подъехали к коттеджу. Перед нами
было добротное здание с высокой входной дверью и с огромной
тугой пружиной. Стало ясно, что в дом не то что с кемнибудь на
руках не войти, но и одному открыть дверь непросто.
И всетаки мы поверили показаниям девушки. Ведь синяк на
лице свидетельствовал о том, что удар был действительно на
столько сильным, что она, получив сотрясение мозга, могла по
терять сознание и оказаться в беспомощном состоянии. Суд
под моим председательством вынес приговор о наказании под
судимого к лишению свободы сроком на 4 года в колонии стро
гого режима.
Через два года этого парня условнодосрочно освободили,
и он пришел ко мне за выпиской из приговора суда. Мы разго
ворились с ним, и он признался в том, что все, о чем он говорил
на суде, чистая правда, за исключением одного – он действи
тельно ударил ее так, что она потеряла сознание. Но перед тем,
как уйти из здания суда, он сказал мне: «Успокойте свою
душу… Осудив меня, вы поступили правильно…»
Оказалось, что девушка осталась у него на ночь и что лишь
на следующий день рано утром он отвез ее домой, причем рас
ставались они довольно мирно. Дома девушка зашла в ванную
622

Без борьбы за справедливость человек утрачивает совесть

комнату, где старшая сестра случайно увидела кровь, все поня
ла и обо всем сразу же сообщила матери, а та, в свою очередь,
отцу. Отец позвонил в милицию, и через пару часов подозрева
емого в тяжком преступлении арестовали. Ему было в ту пору
20 лет, а ей – 18.
Н. Ц.: Как встретил вас профессор Ной? Что из себя пред
ставляла в ту пору кафедра уголовного права Саратовского
юридического института?
Ю. Б.: Я приехал в Саратов в 1974 году и у меня сразу же
установились очень хорошие отношения с Иосифом Соломоно
вичем Ноем. Я ему понравился, и он этого ни от кого не скры
вал. Я не лицемерил, не заигрывал с ним, и это его подкупало.
Он видел, как я строю свои отношения с другими членами ка
федры, и это ему импонировало. Но более всего он ценил во
мне то, что я не конфликтен.
Сам же коллектив кафедры уголовного права был сравни
тельно небольшим, человек 14, не более. Единственным докто
ром наук и профессором на кафедре был Ной, а заведующим
кафедрой был кандидат юридических наук, доцент Тихонов
Константин Филиппович, избранный затем и на второй срок.
После него в 1980 году кафедру возглавил Шостак Николай
Степанович, тоже кандидат юридических наук, доцент, а ныне
директор Института российского и международного права Са
ратовской государственной академии права. А надо сказать,
что от своего избрания зав. кафедрой Шостак «отбрыкивался»,
как только мог, и мне перед этим говорил: «Слушай, Ной наста
ивает на том, чтобы я стал заведующим кафедрой, а мне так
надоело быть администратором…» До этого избрания Николай
Степанович работал в Йеменской Арабской Республике, кото
рая до недавнего времени носила совершенно экзотическое на
звание: АльДжумхардия альАрабия, альЙамания. (Улыбает
ся). В Сане, столице этой республики, он в течение пяти лет за
ведовал кафедрой уголовного права юридического факультета
Йеменского государственного университета. Шостак талантли
вейший аналитик. С ректором Борисовым они всегда были
в очень хороших, дружеских отношениях, что, как я полагаю,
весьма раздражало и расстраивало Ноя.
Первое время работать на кафедре мне было доволь
но сложно. Недоставало теоретических знаний, зато меня
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выручала практика, полученная во время работы народным
судьей. Я очень неплохо знал, причем не из учебников, а из
жизни, что из себя представляет личность преступника. Я знал,
что такое ответственность при вынесении судебного пригово
ра, и хорошо чувствовал атмосферу, где пахло порохом чело
веческого неблагополучия. К тому же уголовное право я знал
от и до, а не понаслышке. Я хорошо понимал разницу между та
кими сугубо теоретическими дисциплинами, как «Теория госу
дарства и права» и «Конституционное право», где главным для
преподавателя было знание научных трудов, школ и направле
ний, и такими, как «Криминология» и «Уголовное право», пре
подавание которых затруднительно или даже невозможно без
практических знаний и без конкретики соприкосновения с кри
минальными проявлениями людей.
И вот, начиная с 1974 года, я в течение 15 лет читал студен
там лекции сначала по криминологии, а когда защитил канди
датскую диссертацию в 1980 году, то и по уголовному праву.
Это очень обогатило меня, поскольку приходилось много рабо
тать над собой, изучая дополнительно литературу по биологии,
психологии, социологии, истории и философии. Ведь уже дока
зано, причем доказано убедительно на тысячах примеров, что
генетика и биология участвуют в генезисе поведения человека
и становятся определяющими факторами в личности преступни
ка и его противоправного поведения. В эти годы профессор Ной
смело пробивал новую идею о причинах преступности, что ярко
было отражено в его ставшей теперь уже классической работе
«Методологические проблемы советской криминологии», из
данной в 1975 году. Мы с ним не раз и не два вели горячие споры
по поводу содержания этой книги и перспективы влияния зало
женных в ней идей на дальнейшее развитие советской кримино
логии. Эта книга стала своеобразным прорывом в юридической
науке. Когда Ной ее издал, то я был одним из рецензентов на
нее и прекрасно знал ее содержание. Мы тогда очень дружили
с ним, я часто бывал у него дома и мог говорить с ним предель
но откровенно по любому вопросу. Както я набрался смелости
и сказал ему о том, что он явно преувеличивает роль био
логического фактора и недооценивает факторов социальных
в объяснении преступного поведения. И был поражен, услышав
от него в ответ, что делает он это сознательно и специально для
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того, чтобы обратить внимание на эту сложную, мало и плохо
изученную нашей юридической наукой проблему.
Мне всегда было интересно общаться с профессором
Ноем. Он научил меня воспринимать все прочитанное под кри
тическим углом зрения и больше доверять своей собственной
интуиции, знаниям и опыту, а не становиться безмозглым ра
бом ложных идей, от какого бы авторитета они ни исходили.
У нас ведь официальная юридическая наука очень сильно
была политизирована. Крупнейшие деятели партии и государст
ва с высоких трибун во всеуслышанье утверждали, что в Совет
ском Союзе есть преступность, но нет причин для преступнос
ти. В связи с чем у всех нормально мыслящих юристов возникал
естественный вопрос: что же в таком случае порождает пре
ступность? Партия утверждала, что преступность в СССР есть
наследие капитализма и следствие его разрушительного влия
ния на некоторых членов социалистического общества. Но ве
дущие юристы страны, в числе которых был профессор Ной,
думали иначе. В этой ситуации необходимо было обратиться
непосредственно к личности преступника и путем научных изыс
каний выяснить, что же толкает и приводит одного человека
к совершению преступления, в то время как точно такие же
условия жизни в однородной социальной среде другого чело
века не приводят на путь преступности. И здесь, конечно же,
роль научной деятельности профессора Ноя была первенству
ющей. В этом его большая заслуга перед юридической наукой
России. Ведь только после его книги «Методологические про
блемы советской криминологии» стали появляться труды и дру
гих известных ученых, следующих в фарватере ноевских на
учных концепций. Появилась, например, работа двух академи
ков – генетика Дубинина, юриста Кудрявцева и профессора
Карпеца под названием «Генетика. Поведение. Ответствен
ность». В этой работе речь шла как раз о соотношении социаль
ного и биологического в личности преступника.
Так что профессор Ной безусловно внес огромный вклад
в развитие отечественной криминологии, хотя его более ранняя
книга «Сущность и функции уголовного наказания в Советском
государстве», изданная в 1973 году, тоже выдающееся научное
событие. Книга эта была издана не только у нас в Союзе, но и за
рубежом и вызвала массу хороших откликов и отзывов.
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Работать с профессором Ноем в эти годы было очень инте
ресно. Я всегда искал встреч с ним, потому что они меня обога
щали и как юриста, и как человека. У Ноя был достаточно широ
кий круг общения, в который входили не только люди юридиче
ской науки, но и литературы, искусства и театра. Атмосфера на
кафедре была творческой, рабочей, никаких интриг в то время
еще не было. И такое положение длилось гдето до 1984 года.
Практически все кандидаты юридических наук нашей ка
федры были учениками Ноя. Все мы прошли через его добрые
руки, мощный ум и требовательное сердце. Достаточно ска
зать, что только с 1976 по 1980 год на кафедре защитили свои
кандидатские диссертации такие преподаватели и практиче
ские работники из органов суда и прокуратуры, как Сердюк,
Красиков, Читлов, Сизый, Сабитов, Емельянов, Даурова, Вик
торов и я, ваш покорный слуга. (Улыбается). А в 80е годы –
Иванов, Лопашенко и многие другие.
Причинами же всех последующих конфликтов, потрясений
и сотрясений, которые обрушились на кафедру и нас, ноевцев,
стали крайне обострившиеся отношения профессора Ноя с рек
тором юридического института Борисовым Виталием Василье
вичем, проработавшим в своей ректорской должности рекорд
но длинный срок – 23 года, начиная с 1973 года и по 1996 год.
И всетаки, несмотря на все ноевские капризы, подозрения
и интриги, так низко проявлявшие себя в иные моменты, мы
всегда его ценили, уважали и относились к нему, как к учителю.
И очень долго Ной относился прекрасно ко мне, Шостаку, Кра
сикову, Лопашенко и Иванову. Но в начале 90х Ной всетаки
был вынужден уйти из института. Ушел он преподавателем
к Южакову в Поволжский кадровый центр. А еще до этого он
резко и несправедливо разбросал всех нас от себя, как котят,
потому что многие из нас уже давно созрели и даже перезрели
для докторских диссертаций, а Ной этому противился изо всех
сил. В Поволжье ему хотелось быть единственным специалис
том по криминологии и царить в этой области в одиночку. Гово
рю я об этом сейчас с болью, потому что шквал несправедли
вых упреков и подозрений обрушился не только на других, но
и на меня, хотя я никогда не давал Ною повода для такого к себе
отношения. Но, безусловно, Иосиф Соломонович Ной – выда
ющаяся фигура в юридической науке. Личность, заслужива
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ющая толстенного романа о себе и уж, конечно, книги воспо
минаний. Он всегда вел бурную, полную страстей и пережива
ний жизнь. Смело воевал со всемирно известным генетиком,
академиком Академии наук СССР Николаем Петровичем Ду
бининым, который совместно с Серебровским открыл дели
мость гена и исследовал вопросы генетики популяций. С дирек
тором НИИ прокуратуры СССР Карпецом Игорем Ивановичем
война у них шла не на жизнь, а на смерть. Карпец ненавидел его
всеми фибрами своей души. Ной рассказывал мне, что когда
его книга «Методологические проблемы советской кримино
логии», где он изобличал в научной нечистоплотности Карпеца
и Кудрявцева, попала в Волгоград, то Карпец, являясь гене
раллейтенантом милиции, дал указание своим людям все ее
экземпляры уничтожить и книгу не то сожгли, не то утопили
в подвале какогото заброшенного дома.
Н. Ц.: А почему профессор Ной так ожесточился против
ректора Борисова? Что это было – вражда в личном плане или
Ноя не устраивало то, как Борисов работает и видит перспекти
вы развития юридического института?
Ю. Б.: Причиной конфликта явилось то, что Ной считал ректо
ра Борисова нечистоплотным человеком, создавшим в институте
нехорошую, неискреннюю атмосферу, что, по его мнению,
было недостойно человека, занимающего столь высокий пост.
Скажу откровенно, во многом мы были солидарны с Ноем в та
кой оценке ректора Борисова. Мы видели, что хозяйственная
и организационная, тем более на перспективу, деятельность по
следнего действительно не отвечает требованиям времени и ин
тересам дальнейшего развития нашего института. Но лишь толь
ко после ухода Борисова с ректорской должности и эффектив
ного ректорства Федора Андреевича Григорьева всем стало
окончательно ясно, что Ной во многом оказался прав.
Н. Ц.: Юрий Ильич, а как вы определились с темой для своей
кандидатской диссертации и насколько она вас устраивала по
своим масштабам и возможностям новизны научных открытий
и перспектив на будущее?
Ю. Б.: Спасибо за отличный вопрос. В течение полугода
я работал на кафедре, не имея темы для диссертации. Про
фессор Ной, как я потом понял, все это время скрупулезно
изучал меня и определял, насколько я склонен к глубоким
627

Портреты современников

философским изысканиям. И вот через полгода он дал мне со
вершенно уникальную тему, которая могла вызвать несколько
необычную реакцию у тех, кто слышал о ней впервые. Называ
лась она: «Рецидив, отдаленный во времени» с подзаголовком:
«Уголовноправовое и криминологическое исследование».
Возникал вопрос, что это за рецидив, который от чегото отда
лен? А, по сути, здесь была заложена очень глубокая мысль,
и Ной, когда я задал ему вопрос: «О чем идет речь?», сказал:
«Юра, я лучше приведу тебе пример, а уж ты сам кумекай.
Представь себе, что когда я был молодым, то меня проопери
ровали по поводу рака и с тех пор злокачественной опухоли
у меня нет. Но если бы она вновь появилась, то, естественно,
должен был бы возникнуть вопрос, а в чем причины первого
и второго появления опухоли? Одинаковы они или нет? И если
одинаковы, то тогда меры операционного лечения, предприня
тые в первый раз, оказались неэффективными, и при рецидиве
необходимо принять совершенно иные меры. А если причины
первого и второго заболевания были разные, то тогда надо
думать, что за причины, и выбирать соответствующие меры
реагирования. Точно так же обстоят дела и при социальном ре
цидиве. Если человек отбыл наказание за первое преступление,
а затем долгие годы не совершал противоправных поступков
и вдруг совершенно неожиданно для всех снова совершает пре
ступление, то возникает вопрос, что это за явление? Почему так
произошло?» Выслушав эти мудрые ноевские размышления,
мне показалось, что я понял задачу, однако в поисках факти
ческого материала пошел по неправильному научному пути.
Я стал изучать личные дела рецидивистов, отбывших наказание
в колониях строгого режима. Моя ошибка была в том, что я рас
сматривал процесс в ретроспективе, а нужно было изучать его
в перспективе. Но прежде чем я это понял, прошло немало вре
мени и у меня был уже накоплен материал по нескольким тыся
чам рецидивистов. Затем мы избрали иной путь. Взяли за точку
отсчета 1961 год. Я подробнейшим образом изучил биографии
всех лиц, которые были осуждены судами Саратова за 1961 год
и впоследствии стали рецидивистами. Таким образом, нам уда
лось применить перспективный метод анализа и совершенно
неожиданно для себя выйти на настоящий научный поиск. Мы
впервые, может быть, даже в мировой практике и науке вышли
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неожиданно для самих себя на обоснование сроков судимос
ти. До этого в нашем Уголовном кодексе они всегда выбира
лись совершенно произвольно, волюнтаристски, потому что
не было научно обоснованной методики исчисления сроков. Су
ществующие ныне в новом Уголовном кодексе сроки – это за
слуга профессора Ноя. Это именно он, как научный руководи
тель, помог мне найти данную методику. То же самое я могу
сказать и по поводу сроков давности привлечения к уголов
ной ответственности и исполнения обвинительного приговора.
И хотя у нас не было времени, чтобы обосновать эти сроки, но
ценнейшую методику мы разработали в моей кандидатской
диссертации. Эту методику можно и нужно широко применять
теперь на практике. Но у меня просто нет времени самому бе
гать по прокуратурам. Наверное, надо будет студентов под
ключить к этой работе…
Так что тема, предложенная профессором Ноем, оказа
лась богатейшей, о чем говорит и тот факт, что когда в 1998 го
ду я защищал докторскую диссертацию в Нижнем Новгороде
по проблемам, связанным с рецидивом, то неожиданно для
меня взял и выступил зав. кафедрой криминологии Нижегород
ского юридического института МВД России профессор Устинов
Валерий Самуилович, который сказал: «Когда я в 1984 году по
лучил книгу Юрия Ильича «Рецидив, отдаленный во времени»,
то полагал, что это его докторская диссертация, потому что до
этого он опубликовал уже монографию «Понятие рецидива
преступления», которую я считал его кандидатской диссертаци
ей. А оказывается, Юрий Ильич после этой монографии опуб
ликовал еще три монографии и только сейчас защищает док
торскую. Это ли не поступок настоящего ученого!»
Н. Ц.: А как у вас прошла защита кандидатской диссертации?
Ведь ваши оппоненты знали, что Ной ваш научный руководи
тель, и, повидимому, без осложнений не обошлось?
Ю. Б.: Да, Нина Павловна, это так. Но начну по порядку.
Прежде всего, сам Ной был очень строгим научным судьей над
моей кандидатской диссертацией. Както в самой заверша
ющей стадии работы над ней он отправил меня на целых четыре
месяца в Москву с таким напутствием: «Юра, твоя главная за
дача – изучить понятие рецидива в истории российского уго
ловного законодательства. Найди самое первое упоминание
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о рецидиве или повторности. Смело лезь в древности, там ты
найдешь все, что нам надо». И вот я начал «рыть» в Москве ли
тературу и, слава Богу, там оказалась масса замечательных
библиотек. В отведенное мне время я успел выяснить, что поня
тие повторения преступления впервые упоминалось в свитках
«Русской правды» в 1113 году. Изучил я и всю хронологию поня
тия повторного преступления, и то, как в течение веков оно
трансформировалось в российском законодательстве. Таким
образом, я за четыре месяца подготовил свою первую моно
графию. В Саратове я ее доработал и принес Ною на суд. Он
прочитал ее и говорит: «Исключительно качественная рабо
та, но к твоей кандидатской диссертации никакого отношения
не имеет…» Услышав это, я был буквально убит наповал, пото
му что моя работа по объему дотягивала до кандидатской дис
сертации. Едва шевеля языком от сильнейшего стресса, я гово
рю: «Что же мне делать, Иосиф Соломонович? – И добавил сго
ряча: – В таком случае я ее разорву к чертовой матери». Я уже
пришел в себя и во мне возникла обида и злость на научного ру
ководителя. Потом выяснилось, что профессор Ной лукавил со
мной, что ошарашивать своего диссертанта было его излюб
ленным педагогическим приемом. Однако рукопись, забрако
ванная Ноем, в диссертацию всетаки не попала. Зато в мою
докторскую она вошла в полном объеме. Так, начало книги
«Учение о рецидиве» взято как раз оттуда.
Что же касается защиты диссертации, то намечалась она
в Москве. Ной звонил по этому вопросу зав. кафедрой уголов
ного права Московской высшей школы милиции Загородникову
Николаю Ивановичу, и тот дал добро. Я отвез ее в Москву, но
гдето месяца через полтора мне звонят оттуда и говорят: «За
берите свою работу». Я приезжаю и спрашиваю, когда будет
обсуждение? Ответили, что никакого обсуждения не будет, так
как Загородников заболел после поездки в Махачкалу и лежит
с инфарктом в больнице. Исполнять его обязанности было
поручено профессору Наумову, ныне это очень известный спе
циалист в области уголовного права. Но он не решился сказать
чтолибо конкретное или обнадеживающее. Тогда я, страшно
расстроенный, звоню Ною в Саратов и спрашиваю: «Что де
лать?» Он в ответ констатирует: «Ну, началось…» Дело ведь
было не в диссертации, а в научном руководителе. Через ка
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което время я, помотавшись изрядно по Москве, вновь беспо
кою Ноя. Он говорит: «Звони Стручкову Николаю Алексееви
чу, он наша последняя надежда». Позвонил. Договорились
о встрече, на которой он при мне связался с секретарем парт
кома НИИ МВД СССР Волошиным, после чего было принято ре
шение взять мою диссертацию для ознакомления. В декабре
1979 года я приехал в Москву на предзащиту, в которой прини
мал участие некий Капустин, кандидат физикоматематических
и юридических наук. Вот онто мне и говорит: «Я внимательно
прочитал вашу диссертацию. Вы, Юрий Ильич, не подумайте
ничего плохого, но я не знаю, как вы смогли изучить такое
огромное количество дел по рецидивистам?» Тогда я молча
достал из сумки и выложил на стол перед Капустиным и осталь
ными участниками предзащиты все карточки по рецидивистам
и говорю: «Если вы сомневаетесь, то берите любую карточку
на выбор, я отвечаю за такие вещи». Смотрю, мои оценщики
сразу же пошли на попятную, но говорят: «Мы не сомневаемся
в вашей честности, но у вас нет математических обоснований
выводов». А у меня был статистический анализ, которого, как
я полагал, было вполне достаточно. И вот таким образом,
не менее трех часов шло обсуждение диссертации. Я устал, как
собака, и спорить с этими предвзято настроенными людьми
мне совершенно не хотелось. Когда все закончилось и я груст
ный пошел восвояси, меня догнал незнакомый подполковник
милиции и шепотом говорит: «Юра, тебя собираются зарубить
изза Ноя, так что забирай поскорее свою диссертацию…»
Н. Ц.: Получилось, как в известной присказке: «Паны дерут
ся, а у хлопцев чубы трещат». (Улыбаемся оба).
Ю. Б.: Совершенно верно, Нина Павловна, так оно и вышло.
И вот я опять звоню Ною в Саратов. Он выслушал меня и гово
рит: «Не расстраивайся, вези назад диссертацию». А надо ска
зать, что в то время в НИИ МВД СССР, которым руководил Кар
пец, было две научных группировки. Одна, в которую входил
огромного авторитета ученый, профессор Стручков, всегда
уважающий Ноя, а вторая, более многочисленная, Ноя не пере
носила. И вот эта самая группа как раз перед самой моей пред
защитой зарубила докторскую диссертацию Журавлева, тоже
уважающего Ноя. Таким образом, я на собственной шкуре по
чувствовал, что такое быть Ноем. А всему виной была его книга
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«Методологические проблемы советской криминологии», в ко
торой он раздел догола и показал всю научную несостоятель
ность тех, кто организовал неприятие и моей диссертации.
Приезжаю в Саратов. Ной при мне звонит в Харьков Сташису
Владимиру Владимировичу, доктору наук, специалисту по уго
ловному праву, проректору Харьковского юридического инсти
тута, и говорит: «Вот у меня есть соискатель, который написал
прекрасную диссертацию, но в Москве она изза меня не прохо
дит. Володя, он приедет к вам, будь объективен. Это все, о чем я
тебя прошу». Тот отвечает: «Пусть приезжает. Объективность
гарантирую, но если будет халтура, то мы его зарубим…»
Когда я привез диссертацию в Харьковский юридический ин
ститут, то с ней ознакомились не только зав. кафедрой уголовно
го права Бажанов Марк Игоревич, но и другие известные на всю
страну ученые, в том числе Зелинский Анатолий Феофанович
и Даньшин Иван Николаевич. Бажанов мне сказал: «Юрий Ильич,
мой тебе совет: защищай диссертацию по понятию рецидива
преступлений, тебе здесь надо только один параграф дописать —
и у тебя будет отличная кандидатская. А вот то, что ты привез
в качестве официальной кандидатской «Рецидив, отдаленный во
времени», можешь смело представлять как докторскую. Она
у тебя абсолютно готова, так и передай Иосифу Соломоновичу».
Окрыленный от всего услышанного, я позвонил Ною и рас
сказал о предложении Бажанова. Ной ответил: «Решай сам, это
на твое усмотрение, но я думаю, что докторскую ты еще успе
ешь написать». Я был тогда очень усталым, так измучен интрига
ми москвичей и всей нездоровой атмосферой вокруг моей дис
сертации, что не был готов ехать домой дописывать параграф по
понятию рецидива. Поэтому я отклонил более чем лестное пред
ложение доктора наук Бажанова и согласился с Ноем. Одним
словом, защита кандидатской диссертации в Харькове прошла
очень успешно. Но более всего мне запомнилось выступление
при защите диссертации моего неофициального оппонента,
большого друга Ноя, профессора Зелинского Анатолия Феофа
новича, который с удивлением отметил, что мы с Ноем разрабо
тали такую серьезнейшую тему, до которой он сам не додумал
ся. А ведь это говорил не ктонибудь, а Зелинский – крупнейший
специалист в области уголовного права, автор превосходных
книг «Бессознательное и сознательное в преступном поведении»
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и «Вандализм». Ной его очень ценил и выделял из всех как
выдающегося ученого и совершенно удивительного человека.
Кстати говоря, Зелинский был официальным оппонентом при за
щите мною в 1998 году докторской диссертации по теме: «Уче
ние о рецидиве преступлений в российском уголовном праве».
И вот сразу же по приезде в Саратов из Харькова я позвонил
Ною и предупредил его, что сейчас подойду. Зашел в магазин
и купил все, что надо для встречи. Прихожу к нему, а он играет
в шахматы с профессором, доктором юридических наук, спе
циалистом по уголовному праву из Саратовской школы мили
ции Юрием Андреевичем Демидовым, автором прекрасной
книги «Социальная оценка и ценность в уголовном праве». Те
перь на нее всюду ссылаются. К сожалению, Юрий Андреевич
уже ушел из жизни…
Ну вот, я пришел, мы немного выпили за мою удачную за
щиту и пошли погулять по Набережной Космонавтов. Разго
ворились, и Ной как бы между прочим сказал: «Пока ты был
в Харькове, я зарубил диссертацию Лившица». Я был этим край
не удивлен, отчего не без смущения спросил: «Но как же так,
ведь вы, Иосиф Соломонович, еврей и Лившиц – еврей… Как вы
решились зарубить его докторскую диссертацию? Какого врага
вы себе нажили!» А он говорит в ответ: «Милый и честный Юра,
я ненавижу тех евреев, которые являются местечковыми жида
ми и не видят дальше своего носа. Я к этой категории не отно
шусь и для меня все эти жизненные блага чепуха и ерунда. Важ
нее всего интеллектуальная жизнь. Ты вот возьми и почитай его
работу! Ты знаешь, что такое «когнитивы» и «атитьюды»? А его
диссертация – это дешевый набор словоблудия, где нет ни од
ной здравой, свежей и интересной научной мысли». А я говорю
ему: «Иосиф Соломонович, ведь вам теперь никто и никогда
не пришлет больше диссертаций на оппонирование». Ной хит
ровато усмехнулся на мои слова и сказал: «Меня это совершен
но не волнует. Надо заниматься наукой. Через меня халява
не пройдет…» Вот таким человеком был Ной.
Н. Ц.: Как дальше сложились ваши отношения и с профессо
ром Ноем, и с коллегами по кафедре?
Ю. Б.: Только 4 марта 1981 года я получил из Москвы от
крытку об утверждении моей кандидатской диссертации, кото
рую защитил еще в середине 80го года. Очевидно, работу
633

Портреты современников

мою рассматривали под «увеличительным стеклом», впрочем,
как Ной и предполагал. Но, успокаивая меня, Иосиф Соломоно
вич говорил: «Если ктото сделал тебе подлость, то благодари
за это судьбу, потому что теперь ты узнал человека… Теперь
я знаю цену каждому доктору наук в Москве».
К середине 80х годов мои отношения с Ноем, как и всех
остальных коллег по кафедре, стали заметно ухудшаться. При
чиной этому послужило следующее событие. В 1984 году по ини
циативе Ноя наша кафедра уголовного права заключила договор
с Саратовским областным Управлением исполнения наказаний,
по которому мы должны были разработать критерии эффектив
ности деятельности всех колоний, расположенных на территории
Саратовской области. За эту работу УИН должен был перечис
лить нам 90 тысяч рублей. Выполнив определенный этап догово
ра, нам заплатили деньги. Заказчик подписал акт о том, что про
деланной работой остался доволен. Но вскоре после этого вмес
то Андреева Василия Васильевича начальником УИН становится
Калугин Юрий Иванович, впоследствии ставший начальником
УИН МВД России, а сейчас он те же функции выполняет в Минюс
те Российской Федерации. И вдруг совершенно неожиданно Ка
лугин заявляет о том, что договор, подписанный с нами, им боль
ше не нужен. После чего в одностороннем порядке его растор
гает и не финансирует. И вот после этих непонятных манипуляций
с договором ученый секретарь Совета института Болдырев вы
ступает с обвинением в наш адрес, упрекая в том, что якобы мы
запустили руку в государственный карман. Странная возникла
ситуация: мы честно выполняли свою работу по договору с УИН,
получая буквально копейки за нее, потому что вся основная мас
са денег шла на счет юридического института, и вдруг нас же об
виняют в корысти. А для большего шика на свое выступление
Болдырев заранее пригласил Виктора Злобина, спецкора газеты
«Советская Россия» – органа ЦК КПСС. Тот, не долго думая, на
писал грозную статью и без предварительной проверки фактов
опубликовал ее в газете. Прихожу я однажды с работы домой,
а ко мне только что мама из Волгограда приехала, смотрю, а она
сидит и читает статью в этой газете. Я говорю: «Мама, отдайте
газету!» А ее аж всю трясет от боли, стыда и страха за меня.
«Юрочка, – говорит она, – что же теперь будет?» «Да ничего
не будет, – отвечаю я, – потому что все написанное – ложь и не
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соответствует действительности». Но вскоре по факту публика
ции этой статьи было возбуждено уголовное дело. Назначили
следователя по особо важным делам при прокуратуре респуб
лики. Следствие длилось ровно пять месяцев. Меня сразу же вы
звали из отпуска, который я проводил на Дону. Что делать? Сел
я в машину, примчался в Саратов и в течение пяти часов говорил
со следователем как свидетель. И слава Богу, что следователь во
всем разобрался, после чего вынес постановление о прекраще
нии уголовного дела за отсутствием состава преступления.
Н. Ц.: Что же было в статье Злобина?
Ю. Б.: В своей статье Злобин обвинял нас в том, что мы полу
чили деньги, но ничего не сделали. Подлил масла в огонь и про
фессор Ной. В беседе со Злобиным он оценил нашу работу по
договору тоже как воровство. Изумленные, удивленные и край
не расстроенные позицией Ноя, мы с Николаем Шостаком под
ходим к нему и говорим: «Иосиф Соломонович, ведь идея дого
вора – это же ваша идея». Мы все трое в это время стояли и кури
ли. Ной как всегда курил свои любимые сигареты «Новость»
в зеленой пачке. Но Ной отшучивался. Тогда Шостак, который
был с Ноем на «ты», говорит ему: «Йеся, ты зачем нас сюда при
плел?» А Ной отвечает, ничуть не смущаясь: «И ты, Коля, и ты,
Юра, прекрасные парни и я к вам никаких претензий не имею. Вы
просто маленькие пешки в большой игре. Но вы должны знать,
что мне нужна «голова» Борисова. Я должен любыми средства
ми его свалить». Тогда Шостак, теряя самообладание, говорит
ему резко: «Но мыто тут при чем? Зачем ты нас пачкаешь?» Ной
отвечает: «Я вот сейчас покажу всем, что Шостак и Бытко залез
ли в государственный карман, а также Чеканов и Ландо, которые
тоже фигурируют в вашей группе, то все увидят, что на кафедре
уголовного права обосновались жулики и довели кафедру до
ручки изза того, что меня изгнали с заведующих, после чего
ректору Борисову уже не удержаться в своем кресле…»
Вот такая наивносволочная из всего этого намечалась зава
рушка. Но Ной просчитался, пытаясь выставить нас в качестве
нечистоплотных на руку людей, потому что финансовые доку
менты подтверждали обратное – нашу кристальную честность
и как специалистов, работающих по договору с УИН, и как лю
дей. А Ной, вместо того чтобы получить плюс в борьбе с ректо
ром Борисовым, получил огромный минус, потому что никто
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не мог поверить и не верил, будто Бытко или Шостак могут за
лезть в государственный карман.
Н. Ц.: А как отреагировал профессор Ной, когда следова
тель по особо важным делам официально подтвердил, что фак
та преступления не было?
Ю. Б.: Дело в том, что следователь более полутора страниц
уголовного дела уделил личности Ноя, где было доказатель
но изложен факт того, что идея договора с УИН принадле
жит именно ему, и что в последующем Ной отказался от нее
и стал преследовать тех, кто эту его идею поддержал и пытался
осуществить на совершенно законных основаниях. Однако
Ной, почувствовав в следователе мощный противовес своим из
мышлениям, решил подстраховаться, обратившись с письмом
жалобой на следователя к Генеральному прокурору РСФСР
Емельянову, и тот приказал все, что касалось Ноя, из официаль
ных документов расследования убрать. В газетной статье Зло
бина тоже о Ное ничего не было сказано. Но следователь все
таки внес в дело свою характеристику на Ноя, чтобы показать,
откуда все вылезло, то есть всю подоплеку конфликта.
Конечно, Иосиф Соломонович Ной поступил абсолютно
беспардонно с нами, своими учениками, в любви и уважении
к которым неоднократно расписывался.
Конечно, это было и пошло, и подло с его стороны. Я подхо
дил к нему, улыбающемуся, и спрашивал: «Иосиф Соломоно
вич, что мы вам сделали плохого? За что такое унижение?» Но
он молчал. После этого начались заседания кафедры с 2 часов
дня до 9 вечера. Шквал упреков обрушился на Ноя, но он вел
себя замкнуто и отстраненно, как будто все мы были ему чужи
ми людьми. В конце концов, дело дошло до того, что он както
встал на заседании кафедры и говорит: «Юрий Ильич бездарно
читает лекции. Он слабый преподаватель». А надо сказать, что
незадолго до этого он звонил из Москвы и просил: «Юра, у ме
ня лекция, а я устану с поезда, прочитай ее за меня». Я заверил
его в том, что все будет в порядке, и я обязательно его заменю.
Но вот он приходит на кафедру в назначенный час и говорит:
«Ты почитай лекцию, как мы договорились, а я посижу в аудито
рии и послушаю тебя». Я прочитал лекцию по заданной теме,
и Ной подходит ко мне со словами: «Слушай, а я и не предпола
гал, что ты такой превосходный оратор…» После этого он бе
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рет журнал взаимопосещений, где на целую страницу пишет
отзыв о том, что лекция мною была прочитана замечательно.
Я, кстати говоря, никогда не читаю лекции по написанному,
а только использую тезисы, как нас учил тому сам Ной, это его
школа. И вот когда он стал укорять меня в том, что я слабый
преподаватель, то я попросил заведующего кафедрой Тихоно
ва показать журнал с хвалебной тирадой в мой адрес, сделан
ной Ноем. Тихонов прочитал и говорит: «Иосиф Соломонович,
как же так?! Почему вы себе позволяете унижать коллегу по ра
боте?» Ной в ответ молчит и прячет глаза.
После этого случая отношения мои с Ноем испортились
окончательно. К тому времени моя монография по кандидат
ской диссертации как раз находилась в типографии, и ее надо
было пускать в тираж. Вдруг приходит Ной и говорит: «Юра,
твоя монография никогда не увидит свет… Я ее зарублю».
Я в ответ: «Но как же так, ведь вы сами подписывали мою канди
датскую, и ваш отзыв был положительный. Что же вы сейчас на
пишете?» А он говорит: «Я просто откажусь от научного редак
тирования монографии». «Что ж, – говорю, – это ваше право.
Но в таком случае я возьму другого научного редактора». И так
мне обидно стало от бесконечных нападок, капризов, изворот
ливостей и интриг профессора Ноя, что, поговорив с Николаем
Шостаком, решили мы больше не позволять ему манипулиро
вать нами и защищаться от него так, как нам подсказывали наша
честь и совесть. Таким образом Ной снял свою подпись науч
ного редактора с моей монографии, но я ее все равно выпус
тил, выпустил под научной редакцией доктора юридических
наук Астемирова Зайнутдина Зайнутдиновича, который прие
хал к нам в Саратов из Махачкалы. Я подошел к нему и спросил,
не боится ли он испортить изза меня отношения с Ноем? Он от
ветил: «Дагестанцы ничего не боятся… Я твою работу знаю, да
вай неси верстку монографии». Он внес какието поправки, но
после Ноя там делать было нечего. Таким образом, я издал мо
нографию «Рецидив, начатый с неосторожных преступлений»
и, помня наказ Ноя о том, что «в науке не должно быть переры
вов», сделал заявку на исследование по теме: «Рецидивисты
с психическими аномалиями», о которой Ной в свое время ска
зал мне, что это «…прекрасная тема, но все зависит от того, ка
кие ракурсы ты высветишь».
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Н. Ц.: Ну, и как у вас зазвучала эта сложнейшая тема? Какие
ресурсы научных разработок уже имелись к тому времени
и какие ракурсы вы хотели высветить?
Ю. Б.: Никак не зазвучала у меня эта сложнейшая тема.
И связано это было вот с чем. Проходит полгода, я уже вовсю
занимаюсь исследовательской работой, как вдруг на одном из
заседаний кафедры Ной встает и говорит: «Я считаю, что Бытко
занимается бесперспективной темой. Дело в том, что в НИИ
МВД создают специальный отдел по изучению рецидивистов
с психическими отклонениями». Я, защищая свою тему от
нападок Ноя, говорю в ответ: «Вот видите, значит, тема эта на
столько актуальна, что под нее создается целый отдел». Ной
опять не унимается: «А как вы, Юрий Ильич, – говорит, – собира
етесь конкурировать с целым отделом?» А я в ответ: «Иосиф Со
ломонович, а как мы с вами проделали сложнейшую работу по
рецидиву, отдаленному во времени, хотя отделы по этой про
блематике уже были и в НИИ МВД, и в НИИ Генпрокуратуры?»
Однако эта перепалка с Ноем настолько меня задела и рас
строила, что я перестал заниматься рецидивистами с психиче
скими аномалиями, но зато написал монографию «Квартир
ные кражи и некоторые меры их предупреждения» и выпустил
в свет книжечку «Рецидив неосторожных преступлений».
Н. Ц.: И как дальше складывались ваши отношения с про
фессором Ноем?
Ю. Б.: Мои отношения с Иосифом Соломоновичем никогда
больше не налаживались, но сохранялись с его дочерьми Же
ней и Алей. Жена Ноя Надежда Дмитриевна тоже не испытыва
ла ко мне ничего плохого. И все члены семьи Ноя постоянно его
упрекали за неумение дружить и беречь дружбу. Николая
Шостака дочери Иосифа Соломоновича просто обожали и счи
тали «в доску своим» (улыбается), а с женой Ноя он был по ее
требованию только на «ты». Но на мне Ной не остановился. Че
рез какоето время он начал душить научную карьеру Натальи
Александровны Лопашенко, которая только после его смер
ти смогла защитить докторскую диссертацию. Потом та же
судьба постигла Аркадия Николаевича Красикова, который
давнымдавно был готов стать доктором наук и стал бы им, но
незадолго перед защитой скоропостижно скончался. Видя все
это, Володя Иванов, умнейший человек и талантливый ученый,
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декан заочного факультета, не стал докторскую диссертацию
писать. Но и до нас Ной так же безжалостно расправился с та
кими своими талантливейшими учениками, которые свободно
могли стать докторами наук. Но не стали ими, а вынуждены
были уходить с кафедры кто куда мог, как, например, Василий
Козак, написавший такую, ставшую теперь уже классической,
работу, как «Право граждан на необходимую оборону» и под
готовивший докторскую диссертацию по теме: «Теория край
ней необходимости», но погибший за месяц до ее защиты. Ев
гений Козельцев и Анатолий Кондусов тоже ушли с кафедры,
не выдержав бесконечных придирок со стороны Ноя. Та же
судьба постигла Евгения Ласточкина и Бориса Болотского. При
чем Болотского сразу же после того, как он написал под ноев
ским научным руководством уникальную работу «Социология
разбоя по российскому уголовному праву». И многих, многих
других, которых Ной, сперва вынянчив в научной колыбели и по
ставив на ноги, потом безжалостно отсекал от себя и даже ста
вил в положение почти что своих заклятых врагов.
Все это искусственным путем сдерживало научный потен
циал кафедры уголовного права в своем естественном разви
тии. Но Иосиф Соломонович хотел быть единственным докто
ром наук среди нас и ради этого шел на все, вплоть до
недозволенных и недопустимых по своей непорядочности
форм общения с нами, своими же учениками. Он открыто го
ворил: «Пока я жив, в Нижнем и Среднем Поволжье не будет
другого доктора наук по нашей специальности». Но если бы
Ной сохранил со своими учениками нормальные отношения, то,
без всякого сомнения, наша кафедра уголовного права была
бы сильнейшей в Советском Союзе, а Иосиф Соломонович на
верняка стал бы академиком. Но этого не произошло…
Когда Иосиф Соломонович 11 апреля 1997 года умер, то
я мужикам на кафедре говорил: «Вы как хотите, а я всетаки
пойду и попрощаюсь с ним». Пришел, стою у гроба, и в это вре
мя Виктор Хасин, доктор философских наук, проректор По
волжского кадрового центра, спрашивает у меня: «Ты высту
пишь?» Я говорю: «Да, конечно, выступлю…» И вдруг выступа
ет Татьяна Григорьевна Даурова, тоже из ПКЦ, и говорит о том,
что Ной жил трудной жизнью и некоторые его имя топтали,
в том числе из числа присутствующих…
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Услышав такую глупость и нелепицу, я раздумал выступать,
чтобы не пришлось на похоронах выяснять отношения со слишком
ретивыми лжедрузьями профессора Ноя. Но ни одно слово Дау
ровой на похоронах Ноя не было правдой, и особенно в главном,
будто бы Ной жил трудной жизнью. Трудности он создавал себе
сам, по личной инициативе, такой уж был у него характер. Но как
преподаватель и ученый он жил счастливой жизнью, потому что
реализовал себя буквально во всем. Имел славу, успех и уваже
ние общества. Имел учеников, которые, пройдя отличную на
учную школу под его руководством, всю жизнь честно служили
и продолжают служить юридической науке. Почти все ученики
Ноя стали докторами наук и сохранили о нем, несмотря на все по
трясения и переживания, связанные с проблемным характером
учителя, благодарную память, как о крупнейшем российском
ученом, внесшем выдающийся вклад в юридическую науку.
Н. Ц.: Чем вы занимаетесь в настоящее время в плане на
учной деятельности?
Ю. Б.: Опубликовал ряд лекций по уголовному праву по
теме «Преступления против порядка управления и против об
щественной безопасности». Принял активное участие в подго
товке к изданию учебника. Завершил работу над статьей по по
нятию коррупции. Это очень актуальная проблема, потому что
коррупцию часто путают со взяточничеством. Есть у меня и гло
бальная мечта, которую я вынашиваю уже не один год, это со
здание книги с названием «Идея справедливости в Российском
уголовном праве». С этой целью я капитально изучаю труды
многих великих философов, начиная от Аристотеля и кончая
Соловьевым, который блистательно мыслил и писал. Я очень
рад тому, что взялся за эту тему, потому что юрист без знания
философии – слабый юрист. Сейчас внимательно читаю Новго
родцева и выписываю из него все, что меня интересует. Это
один из крупнейших русских ученых прошлого столетия.
Н. Ц.: Да, понятие о справедливости, которое привлекло
ваше внимание, должно быть основополагающим явлением в за
конодательстве любой державы и уж тем более державы, объя
вившей себя социальной и демократической. Но надо заметить,
что идея справедливости в уголовном праве России только тогда
действительно станет общезначимой идеей, когда напрямую бу
дет зависеть и как бы собою продолжать в трансформирован
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ном виде идею справедливости, бытующую и развивающу
юся в ракурсе традиционнорусском, идущим из глубин народ
ного самосознания. И думается мне, что идею справедливости
необходимо напрямую связывать с понятием совести, как граж
данскоправовой, народной, проявляющей себя в традициях
быта, семьи и воспитания, культуры и веры, так и общегосу
дарственной, закрепленной в законодательных актах.
Ю. Б.: Вы совершенно правы в том, о чем сказали. Я разде
ляю вашу точку зрения и хочу добавить, что явление справедли
вости имеет всегда не только исторические корни, но и истори
ческие аспекты развития, которые в том или ином виде всегда
находили свое государственноправовое выражение в законо
творчестве, в законодательных и нормативных актах той или
иной эпохи. А в общественном понимании борьба за справедли
вость есть становой хребет историкодиалектического, посту
пательного развития общества. Но более всего борьба за спра
ведливость касается условий жизни не только конкретного эт
носа в целом, но и каждого человека в отдельности, как члена
этого этноса. Без борьбы за справедливость, в том числе за
справедливое уголовное законодательство, человек никогда
не почувствует себя гражданином, достойным уважения об
щества. Но и это не все. Без борьбы за справедливость человек
утрачивает совесть. Вот почему ученыеюристы и правоведы
практики обязаны стремиться к тому, чтобы уголовное законо
дательство, уголовные законы были не только справедливы
и человечны сами по себе, но и справедливо использовались
властью и специалистами в их практическом применении.
Скажу откровенно, меня далеко не все устраивает в нынеш
нем уголовном законодательстве и особенно с точки зрения
прав человека.
Н. Ц.: А что именно вас не устраивает в Уголовном кодексе?
Ю. Б.: Например, статьи 75 и 76 УК РФ «Освобождение от
уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием или
примирением с потерпевшим». Дело в том, что когда следова
тель освобождает от ответственности, то он может это сделать,
только убедившись, что преступление этим человеком не совер
шено. Происходит то, что он выступает при этом в качестве судьи.
Зачастую подсудимый был бы рад, если бы суд вынес решение:
«Освободить!» Ведь это публичное объявление о том, что госу
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дарство отказывается от уголовного преследования в связи с неви
новностью этого человека. А так возбудили уголовное дело,
и в глазах общественности человек уже предстает в качестве пре
ступника. Потом дело не дошло до суда, потому что в действиях
человека не оказалось состава преступления, но публично призна
но это не было, и он попрежнему остается подозрительным для
общества. Справедливость определяется поразному и исходить
здесь надо из общечеловеческих ценностей, которые, однако,
учитывают и национальные особенности. Нужно определиться со
справедливостью, прежде всего как с эстетической и философ
ской категориями, и только потом уже выходить на правовую ка
тегорию, после чего появится конкретика. А моя идея как раз и за
ключается в том, чтобы через призму справедливости просмот
реть и проанализировать все без исключения уголовноправовые
нормы и понятия. Я рассматриваю справедливость, как фунда
ментальный принцип, как измеритель качества отношений между
людьми, а также между человеком и государством. Справедли
вость есть измеритель качества и в ситуации конфликта.
Н. Ц.: В связи с чем был создан Институт прокуратуры при
Саратовской государственной академии права? Разве недоста
точно было того, что академия имела прокурорский факультет?
Ю. Б.: В 1996 году был создан Институт прокуратуры, как раз
на базе прокурорского факультета академии права. А 30 июля
того же года меня пригласили на работу заместителем директора
по учебной работе. У нас 15 спецкурсов, за тематику и качество
которых я отвечаю. Полный курс предусмотрен государствен
нообразовательным стандартом, а спецкурс – это углубленное
изучение определенного направления в рамках какойлибо дис
циплины. У нас только дневное отделение. За полгода до ухода
Скуратова с поста генпрокурора России у нас с ним был разговор
по поводу того, чтобы Белгородский институт повышения квали
фикации прокурорских работников перевести в Саратов. Здесь
все упиралось в отсутствие материальнотехнической базы. Я ду
маю, что губернатор Аяцков нам бы помог в этом вопросе, пото
му что иметь в Саратове такую структуру престижно. Но у ны
нешнего генпрокурора России Владимира Владимировича Усти
нова отношение ко всем этим вопросам прохладное.
По своему статусу мы являемся структурным подразделе
нием Саратовской государственной академии права. За нами
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закреплено 10 кафедр, и наш Совет осуществляет выборы пре
подавателей на очередной пятилетний срок работы. Я единст
венный доктор наук в Институте прокуратуры и теперь изо всех
сил нажимаю на директора нашего института, доцента Радчен
ко Василия Ивановича (улыбается), чтобы он взялся за доктор
скую диссертацию.
Что же касается вопроса, зачем было прокурорский фа
культет академии права переводить в статус Института проку
ратуры, то здесь дело обстоит таким образом. Факультет есть
факультет и в своих возможностях более самостоятельного
организационного проявления строго ограничен. Мы же, со
здавая Институт прокуратуры, ставили своей задачей добиться
более значительного укрепления связей с Генпрокуратурой
России. И мы этого добились. В свое время генпрокурор Скура
тов очень обрадовался этой идее и всячески ее поддержал, по
сле чего между нашим институтом и Генпрокуратурой России
был заключен долговременный договор о взаимных правах
и обязанностях и главное о том, что Генпрокуратура будет
оплачивать работу института по подготовке высококвалифици
рованных прокурорских кадров. Потом благодаря этому дого
вору был решен такой крайне сложный вопрос, как устройство
выпускников на работу. Ведь когда у нас был факультет проку
ратуры, то выпускнику этого факультета устроиться на работу
было непросто и очень многие из них не могли найти себе рабо
ту по специальности. Теперь этой проблемы у нас почти нет,
потому что вместе с Генпрокуратурой мы заранее готовим ра
бочие места для наших выпускников. Так, из 200 выпускников
2000 года мы распределили около 120 человек. Поверьте мне,
это очень хороший результат, если учесть, что к окончанию ин
ститута ктото раздумал работать по избранной специальности
и найдет себе работу юриста в другой области.
Н. Ц.: А есть ли в России еще институты прокуратуры, кро
ме нашего, саратовского?
Ю. Б.: Да, есть. Сегодня в России пять таких институтов, но
самыми сильными из них признаны наш Саратовский и Инсти
тут прокуратуры при Екатеринбургской государственной ака
демии права.
Н. Ц.: Как тяжело попасть в Институт прокуратуры и как
трудно учиться в нем?
643

Портреты современников

Ю. Б.: При приеме мы используем новейшие современные
методики, вплоть до тестирования. Объясняется это тем, что
прокурорский работник – работник необычный, что обусловле
но спецификой осуществления прокурором высшего надзора за
законностью. Ведь прокурор находится порой в очень тяжелых
условиях, особенно сегодня, когда управленческие и админи
стративновластные структуры оказывают сильнейшее давление
на прокуратуры не только громадных городов, но даже и на
районные, в сельской местности. Поэтому прокурор должен
быть психологически и профессионально подготовлен. Однако
направление деятельности Института прокуратуры как учебного
заведения зависит от того, как государство определяет место и
роль прокуратуры в современном обществе. Существуют два
мнения, какой должна быть российская прокуратура. Одни стоят
за то, чтобы прокуратура России следовала западным образ
цам, где прокурор в основном государственный обвинитель,
хотя контрольные функции находятся тоже в сфере его деятель
ности. Например, окружной прокурор США имеет право возбу
дить уголовное дело даже против президента республики. То
есть ему даны реальные огромные права и возможности пре
следовать кого бы то ни было с помощью уголовного закона.
Другие говорят, пусть у нас все остается так, как было до
недавнего времени. Но, повидимому, судебная реформа, ко
торая сейчас идет по стране, многое изменит в деятельности
и функционировании российской прокуратуры. Пока же наши
прокуратуры имеют право поддерживать государственное об
винение, осуществлять надзор за строгим соблюдением зако
нов и вести следствие по особо важным делам. Теоретически
функции нашей прокуратуры значительно шире, чем на Запа
де, а практически, конечно же, нет. Стоило, например, замес
тителю генерального прокурора СССР государственному со
ветнику юстиции 2 класса Илюхину Виктору Ивановичу возбу
дить уголовное дело против президента Горбачева за его
антигосударственную деятельность, как его моментально уво
лили с работы, вместо того чтобы объективно разобраться
в данном вопросе. Сейчас все чаще можно услышать мнение
о том, что надо убрать следствие из прокуратуры и милиции
и сосредоточить его в специально созданном для этого следст
венном комитете. Мне же думается, что этого делать ни в коем
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случае нельзя. В Казахстане, например, провели такой экспери
мент, и он с треском провалился.
Н. Ц.: Это же все равно, что отнять фундамент у здания.
Ю. Б.: Совершенно верно. Я думаю, что восторжествует
всетаки традиционная система, оправдавшая себя на протяжении
многих десятилетий. Именно с учетом этого мы формируем весь
учебный процесс в нашем институте. Мы широко используем при
отборе студентов медикопсихологическое тестирование. Десять
процентов из них с тестами не справляется, но мы не отказываем
им в праве поступления в академию права, где есть другие фа
культеты, которые, вполне возможно, им больше подойдут.
Представляете себе сумасшедшего прокурора и то, что он
может натворить с его огромными правами и полномочиями!
Среди судей, к сожалению, сегодня тестирования нет, а у про
куроров оно есть и должно быть обязательно. С моей точки
зрения, необходимо срочно вводить тестирование и для судей
всех уровней.
Н. Ц.: Юрий Ильич, а как относитесь к такой серьезней
шей проблеме наказания, которая до сих пор не нашла пока
еще своего окончательного разрешения, как смертная казнь?
Имеет ли право правосудие России отказаться от применения
смертной казни для тех, у кого руки по локоть в крови и кого суд
признает изуверами, маньяками, серийными убийцами, людо
едами и террористами?
Ю. Б.: На эту проблему можно смотреть с двух точек зрения:
с точки зрения простого человека и с точки зрения юристапро
фессионала. Я, например, как человек полностью стою за смерт
ную казнь для таких выродков рода человеческого, о которых вы
только что сказали. Опыт борьбы с террористами в Израиле пока
зывает, что их физическое уничтожение пока самый эффектив
ный и действенный метод. Израиль пока единственная страна в
мире, которая не на словах, а на деле ведет с организаторами
кровавых терактов непримиримую борьбу. Нельзя забывать, что
есть преступления дичайшие: убийства детей, теракты, связанные
с гибелью сотен людей, серийные убийства, истязания и так далее.
И общество должно иметь право наказывать таких людей смерт
ной казнью, чтобы таким образом очищаться от криминальной
скверны. Ведь сегодня в России от рук убийц ежегодно погибают
многие десятки тысяч людей, а ведь это почти в два раза больше,
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чем все наши потери за 10 лет войны в Афганистане. Поэтому к
преступникам, подобно тем, о которых мы сейчас говорим, надо
относиться как к врагам государства, истребляющим население
из разного рода хулиганских и корыстных побуждений. Ведь поги
бают ни в чем не повинные люди, и на это надо реагировать всей
мощью ответного карательного удара, потому что если реагиро
вать иначе, то обуздать преступность никогда не удастся. Она бу
дет еще больше наглеть, самоутверждаясь в своей безнаказан
ности, что происходит сегодня в нашей стране сплошь и рядом.
Но в то же время есть очень серьезные контраргументы, го
ворящие о том, что одной жестокостью наказания проблемы
не решить. Наше законодательство уже неоднократно то отменя
ло смертную казнь, то вновь возвращалось к ней в связи с ростом
умышленных убийств и преступлений, ведущих к массовой гибели
людей. Как известно, в СССР смертная казнь была отменена
в 1947 году в связи с победой советского народа в Великой Оте
чественной войне. Но уже в 1952 году и начале 60х смертная
казнь снова вводится за такие виды преступлений, как умышлен
ное убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах, за
изнасилование малолетних, за покушение на жизнь работника ми
лиции, за фальшивомонетничество, бандитизм, измену Родине
и хищение государственного имущества в особо крупных разме
рах. И в конце концов количество статей Уголовного кодекса, по
которым было возможно применение смертной казни, дошло до
13 процентов от общего числа статей. Для сравнения напомню,
что в 1922 году в Уголовном кодексе РСФСР было всего 7 процен
тов расстрельных статей. В нынешнем Уголовном кодексе всего
только 5 статей предусматривают смертную казнь, которая, со
гласно принятому мораторию, нами не применяется вот уже в те
чение нескольких лет. По закону смертная казнь возможна сейчас
только за особо тяжкие преступления против личности – факти
чески за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах.
Поэтому применение смертной казни, как ни странно, на конъ
юнктуру тяжких преступлений практически не влияет. На потенци
альных убийц смертная казнь тоже устрашающе не действует.
Мы иногда, применяя наказание, вкладываем свои сообра
жения в голову преступника, думая о том, что если смертная
казнь есть, если она предусмотрена законом, то преступник
будет этого бояться, а он, к сожалению, этого не боится. Не бо
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ится потому, что надеется избежать наказания. И, кстати гово
ря, у каждого преступника существует некая психологическая
защита, он не верит, что его могут поймать. В значительной сте
пени это объясняется еще и тем, что тысячи преступников без
наказанно мигрируют по России, странам СНГ и Европе, а пра
воохранительные органы не могут их поймать, то и дело распи
сываясь в своем профессиональном бессилии.
Что же делать в таком случае? Я полагаю, что общество, с од
ной стороны, должно безжалостно истреблять такие элементы,
а с другой, я, как ученыйюрист, хорошо понимаю, что такое ис
требление почти бесполезно и на длительное время нужного
результата не даст. Но есть еще и общественное мнение, кото
рым пренебрегать нельзя. Людям очень важно знать, что зверь
в человечьем облике пойман и наказан смертной казнью.
Н. Ц.: Какой же вы видите выход в данной ситуации?
Ю. Б.: Выход я вижу один – обязательное сохранение
в уголовном законодательстве статей, сохраняющих смерт
ную казнь за такие виды преступлений, как убийство детей,
беременных женщин с особой жестокостью, за серийные
убийства и за терроризм, повлекший массовую гибель людей.
Я убежден, что другого выхода нет, ведь не все террорис
тысмертники идут на преступления изза своих религиозных
и иных убеждений, есть террористы, совершающие кровавые
злодеяния ради денег. Надо, чтобы закон справедливо карал
одних и устрашал других, еще только стоящих на пороге пре
ступного слома в себе законопослушного человека.
Н. Ц.: Вот уже почти десять лет с переменным успехом про
ходит в Российской Федерации судебноправовая реформа.
Чем же можно объяснить, что преступность не только не идет
на убыль, а, наоборот, год от года возрастает? Не ослабевает,
а, наоборот, только усиливается, приобретая изощренные
формы выживания. Может быть, уровень законодательного
реагирования не адекватен всему тому беспределу, что проис
ходит в стране, и необходимо иное, более жесткое, если не
сказать жестокое, поле законодательного влияния на кримино
генную ситуацию в России?
Ю. Б.: Здесь необходимо учитывать то обстоятельство, что
преступность в человеческом обществе практически неискоре
нима и неистребима, что это закономерное явление, причина
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которого кроется в природе самого человека, причем в приро
де не только поведенческой и психической, но генной и социаль
ной. Дело в том, что закон – это всегда принуждение. Но есть
люди как среди криминала, так и среди элиты чиновничьей
и управленческой, желающие жить по своим собственным непи
саным законам. Эти люди презирают законы, принятые общест
вом и государством, в целях своей безопасности. Марио Пьюзо
в «Крестном отце» эту мысль проводит очень четко. Помните,
как крестный отец говорит приблизительно такое: «Они вон там
сидят, эти умники в конгрессе, и выдумывают законы. Но эти за
коны не соответствуют моим интересам, и поэтому я плевал на
них. Я буду жить по своим собственным законам».
Надо осознать, что нельзя ставить такую невыполнимую
задачу, как полное искоренение преступности. Но законода
тельство должно быть таким, чтобы держать преступность
в определенных рамках. В таких рамках, чтобы она не угрожала
нормальной жизни народа в таких чудовищных масштабах, как
это происходит у нас в стране.
Посмотрите на ту же Италию. Мафия там есть и будет всегда,
потому что она неистребима. Но государство, хорошо это пони
мая, не только все знает о ней, но и очень продуктивно ее контро
лирует: выслеживает, арестовывает и предает суду. Както в Ита
лии было предано суду сразу около 400 мафиози, каждый из
которых получил по заслугам. Тем самым государство демон
стрирует мафии свою силу, и мафия вынуждена считаться с этой
силой. У нас в стране этого пока не происходит. У нас в России
пока что торжествует беспредел во всех без исключения сферах
материальной деятельности. Сами посудите: мафия и коррупция
у нас есть, и это общепризнанно не только в России, но и во всем
мире, а законов о мафии и коррупции у нас до сих пор нет. Поче
му же они не принимаются? А не принимаются они по одной
единственной причине, о которой тоже все знают, – потому что
коррупция и мафия проникли в высшие сферы государственной
власти России, в аппарат законодательной власти и власти исполни
тельной. Ею пронизано насквозь все российское чиновничество
и в значительной степени правоохранительные органы, и что
страшнее всего – судебная система страны. А ведь проект закона
о коррупции есть, его только надо слегка доработать и принять,
а он годами валяется в Госдуме все по той же причине: среди чле
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нов Госдумы есть немало депутатов, которые состоят на содер
жании у коррупционеров. Но если даже еще не скоро будет при
нят закон о коррупции, то все равно в современном Уголовном
кодексе имеется 7 статей, по которым можно успешно вести
борьбу с этим злом. Но почемуто никто не ведет эту борьбу. По
чему же? Ответ ясен, как божий день, потому что нет политиче
ской воли, которая опятьтаки напрямую зависит от тех, кто стоит
у руля государственной власти России.
Н. Ц.: А как вы оцениваете работу Генпрокуратуры России
в сложившейся ситуации?
Ю. Б.: Давать ей оценку – вещь невероятно сложная, потому
что в деятельности Генпрокуратуры есть и светлые моменты.
Нельзя не видеть ее стремления работать честно и качественно,
но есть силы, которые не просто затрудняют ее работу, но и дис
кредитируют в глазах общественности. Сегодня все кому не
лень «пинают» Генпрокуратуру страны и со злорадством гово
рят о том, что она «села в лужу». Больше всех в этом трепе заин
тересованы средства массовой информации. Сегодня – это са
мая опасная, самая лживая, самая продажная и плохо контроли
руемая сила. Зачастую СМИ имеют власть не только мощнее
власти Генпрокуратуры, но и Кремля. Тому есть очень много
примеров. Взять хотя бы работу на ТВ журналистабере
зовца Сергея Доренко. Все видели, что может позволить себе
тележурналист, изо дня в день обливающий грязью Примакова
и Лужкова, – фигур, не самых маленьких в стране. То же самое
происходит и в регионах. Практически СМИ создали вокруг дея
тельности Генпрокуратуры невыносимую атмосферу. СМИ на
гло вмешиваются в работу следователей прокуратуры, публику
ют секретные сведения, натравливают политиков на нее, чтобы
отбить и увести от уголовной ответственности ту или иную крими
нальную фигуру. Примером тому могут служить дела Гусинско
го и Березовского, в расследование которых постоянно вмеши
ваются такие политикикрикуны, как Горбачев и другие, которые
мастерски умеют уголовноправовую плоскость перевести в
плоскость политическую. А спрашивается, какое они имеют пра
во, особенно в период расследования, вмешиваться в дела про
куратуры? Если так будет и дальше продолжаться, то давайте
прокуратуру возьмем и отменим, а всю правоохранительную
работу пусть осуществляют СМИ. К горькому сожалению, как
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раз к этому у нас в стране все идет. Но это абсолютно недопусти
мая вещь в правовом государстве. Все должно проистекать по
закону и только по закону. Пусть прокуратура расследует, а суд
ставит точку в процессе судебного разбирательства. Если, к при
меру, Гусинский или Березовский не виноваты, то перед ними
извинятся и трогать их никто не будет, а если виноваты, то пусть
держат ответ по всей строгости уголовного закона. Казалось бы,
куда как проще поступать именно так, но ведь не дают. Поэтому
выход здесь может быть только один: надо четко разграни
чить полномочия власти, без чего порядка в России добиться
не удастся. По телевидению то и дело слышно: «Путин должен
сказать свое президентское слово, потому что Гусинский – это
прямая угроза демократии и средствам массовой информации,
ее защищающим…» А я, как юрист, твердо убежден в том, что
президент Путин должен сказать иное, а именно: «У нас есть
правоохранительные органы, и расследование уголовных пре
ступлений – это их компетенция, а не моя и не СМИ. Но если они
не сумеют на законных основаниях, доказательно и объективно
разобраться в работе, порученной им государством, тогда я их
накажу, но и после этого вмешиваться в их дела не стану».
Н. Ц.: А как вы оцениваете деятельность бывшего теперь
уже генпрокурора Скуратова, которого так ловко и беспар
донно обесславили и облили помоями, после чего выпихнули из
генпрокурорского кресла?
Ю. Б.: С Юрием Ильичем Скуратовым я знаком лично. Он
прекрасный ученый. Это под его редакцией и председателя Вер
ховного суда РФ Лебедева вышел комментированный Уголовный
кодекс. Скуратов – талантливый организатор, который всегда
тонко чувствовал конъюнктуру преступности и тенденции ее раз
вития в нашей стране и умел, как мало кто другой, обеспечить
сложнейшее расследование. Человек он абсолютно профес
сиональный и по большому счету порядочный. А убрали его пото
му, что он стал затрагивать интересы слишком общеизвестных
фигур при власти. И когда он предложил дочери Ельцина объяс
нить, каким образом у нее появился особняк на берегу Лазурного
моря, а в Австралийском банке десятки миллионов долларов на
счету, то он сразу же стал опасен для всех тех, кто нахапал слиш
ком много общенародного добра, пряча его по всем уголкам
мира. Скуратов только сделал попытку, причем во многом попыт
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ку наивную, навести элементарный порядок в стране, как его тут
же убрали с должности, которую он занимал по праву.
Н. Ц.: Скажите, а как можно добиться реализации осново
полагающего конституционного положения о том, что судья
независим и подчиняется только закону?
Ю. Б.: В России никак. Этот как раз самая декларативная
статья в ельцинской Конституции. Но есть и еще одна статья, но
уже в Уголовном кодексе, которая тоже совершенно не работа
ет, – это давление на суд. И чтобы заработала эта статья, народ
должен сказать свое веское слово. Но, к сожалению, все пути
для народной демократии сейчас перекрыты. Сегодня народ
унижен, оболванен и обобран до нитки. Все ресурсы России –
материальные, природные, кадровые и иные находятся в руках
воротил от власти, политики, капитала и бизнеса. Русский народ,
безусловно, чувствуя смертельную петлюудавку на своей шее,
тем не менее остается инертен, пассивен и равнодушен к своей
судьбе. Отсюда и алкоголизм, и наркомания, и проституция,
и бродяжничество, и огромное число самоубийств, и многое
другое. У народа, победившего немецкий фашизм, ныне истре
били патриотический дух и способность сопротивляться антина
родной политике власти. А власть обставила себя сейчас такими
законами, что если бы даже народ и захотел чтолибо изменить
в своей судьбе, то он этого не сможет сделать. Армия, право
охранительные органы и сотни тысяч вооруженных до зубов при
служников «новых русских» выступление народа просто потопят
в крови. Поэтому остается только один легальный выход – де
мократическим путем добиваться всенародного референдума
с целью коренных изменений в Конституции России. И если этого
не случится в ближайшие 5–10 лет, то общенародное вооружен
ное выступление всетаки произойдет. Разумеется, я не призы
ваю к восстанию, я его боюсь. Но скажите мне, как еще иначе
народ России может изменить свою судьбу?
Сегодня у народов России нет объединяющей силы и поэто
му в таком состоянии страна будет находиться еще очень дол
го. Но вспомним слова Бисмарка, сказавшего: «Русские долго
запрягают, но быстро ездят».
Н. Ц.: А как вы относитесь к современным партиям, блокам
и движениям? Какая организация могла бы стать консолиди
рующей?
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Ю. Б.: Только глубоко модернизированная коммунистиче
ская партия России. Хотя сегодняшняя, зюгановская компартия
России, – это, скорее всего, партия констатации, а не действия.
Однако нельзя не видеть и того, что именно она более других
политических партий, блоков и движений отражает интересы
малоимущих слоев населения, и я за это ее уважаю. На сегод
няшний день это единственная сила, которая реально болеет за
народ и выдвигает идеи национального возрождения.
Н. Ц.: Юрий Ильич, скажите откровенно, насколько разру
шение социализма в нашей стране действительно было истори
ческой необходимостью или всетаки это в большей степени ра
бота предателей народа, которые ради корыстных мотивов
не посчитались ни с судьбой, ни с традициями великой державы?
Ю. Б.: Мы упускаем из виду следующее. Если взять страны
с высочайшим уровнем жизни и социальной защищенности, то
это не что иное, как социализм. Человечество рано или поздно,
но обязательно придет к социализму, потому что это его ес
тественный путь развития.
Н. Ц.: Да, это так. Но к социализму можно идти разными
путями. Например, Гитлер тоже обещал немецкому народу
социализм и процветание за счет войн и уничтожения сотен
миллионов человек. Так что плавного перетекания из капита
лизма в социализм не получится. Все новое рождается в муках
и страданиях. Социализм тоже надо выстрадать, как, напри
мер, его выстрадал Советский Союз, ибо сам по себе он не
появится на свет божий. Даже рождение ребенка и выход его
из чрева матери есть поступок революционной значимости.
Что же говорить о странах и державах с совершенно разными
формами государственного устройства, религиозной и соци
альной ориентацией? К тому же нельзя забывать главной, ко
ренной идеи государственноправового социализма – он
предполагает народовластие. А то, что мы видим в европей
ских странах, – это просто высокая социальная ответствен
ность правительств, не заинтересованных в том, чтобы их на
роды с оружием в руках протестовали против своего социаль
ного положения.
Ю. Б.: Если говорить о нашем, советском, партийнобюро
кратическом социализме, то надо признать, что уже в послед
ние годы брежневского правления социализма у нас не было.
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Выборы превращались повсеместно в фарс. Мы никого не вы
бирали, просто нам предлагали безальтернативных товарищей
и мы, как быдло, шли за них голосовать. То же самое происхо
дило во всех сферах партийной и государственной жизни. Даже
пустячную руководящую должность нельзя было занять, не бу
дучи при этом коммунистом, что породило десятки миллионов
карьеристов, стремящихся ради местечка потеплее вступить
в партию, а потом чисто формально, без убеждений и веры
в коммунизм, в ней числиться. Ведь именно такие люди в 1991
и 1993 годах предали советскую власть и социализм.
Так что коммунистическая партия сама подготовила свою
собственную гибель, когда человека принимали в ее ряды не за
убеждения, а по разнарядке, как скот на мясокомбинате. И вот
когда партия потеряла способность к самоочищению, по ней
и был нанесен смертельной силы удар. А те из честных ком
мунистов, кто сегодня находится в рядах Зюганова, конечно,
очень хорошие люди, но у них нет главного – политической опо
ры под ногами, которой во все времена был народ. Сегодня на
род предпочитает пьянствовать, предаваться разгульному об
разу жизни и другим порокам, но не осмысливать свою судьбу
и уже тем более не бороться за нее так же самоотверженно,
как это делал в эпоху строительства социализма в СССР.
Н. Ц.: Что же из себя представляет сегодня российский народ?
Ю. Б.: Сегодня народ затюкан, но тяга к жизни в нем сохра
нена, не убита, и мне это особенно очевидно, поскольку я рабо
таю в вузе. По конкурсам в наш институт я вижу: как бы ни стре
мились задушить высшую школу, оставив ее практически без
финансирования, молодежь все равно хочет учиться. Родители
готовы отдать последние гроши ради того, чтобы их ребенок
получил высшее образование и не остался придорожной травой
на обочине жизни. Молодежь – это наша перспектива. Но на
род в целом сегодня очень инертен. Люди устали от само
дурства власти, отсюда и апатия в нем. А так наш народ исклю
чительно талантлив и очень вынослив. Но сегодня мы, русские,
не чувствуем себя хозяевами на родной земле.
Н. Ц.: А как вы относитесь к современной интеллигенции?
Ю. Б.: С огромным сочувствием. Современная интеллиген
ция, как и интеллигенция прошедших времен, – это всегда цвет
народа, цвет нации. Но, к сожалению, сегодня этот цвет нации
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стал слишком часто «линять», вследствие чего обесцветился
и обезличился.
Сегодня цвет российской интеллигенции сосредоточен в ос
новном в крупных городах, где легче всего утратить свою
интеллигентность и свои национальные особенности. Сельский
же интеллигент – учитель, врач, агроном – более устойчив к со
хранению своей индивидуальности. В городе же все превра
щается в тлетворное месиво и там процессы психического, мо
рального, нравственного, физического и интеллектуального
разрушения в человеке происходят быстро и необратимо. Но
у меня есть надежда на то, что возрождение и расцвет русской
национальной интеллигенции может начаться уже в ближайшие
годы, и толчком для этого станет интеллигенция юридическая.
Молодые юристы, и особенно – работники юстиции, прокура
тур, судов и адвокатур, могут и должны стать передовым отря
дом российской интеллигенции в силу своего уникального обра
зования и огромной ответственности перед государством, на
родом и законом.
Н. Ц.: Юрий Ильич, заканчивая нашу беседу, я хочу вас ис
кренне поблагодарить за откровенно высказанное мнение по
разным, в том числе актуальным, вопросам жизни современной
России. И вот последний вопрос к вам: скажите, довольны ли вы
своей жизнью и какие у вас планы на ближайшее будущее?
Ю. Б.: Спасибо и вам, дорогая Нина Павловна, за интерес,
проявленный к моей скромной личности. Не скрою, у меня
нет оснований быть недовольным своей жизнью, своей семьей
и судьбой, сложившейся, вероятно, не самым худшим обра
зом. Я имею любимую работу и вкладываю все свои силы, зна
ния и опыт в подготовку прокурорских кадров страны. Время,
которое мы сейчас переживаем, к счастью, временно. (Улыба
ется). Все проходит, остается лишь память любви и славы, а так
же пепел от бытия пережитого. Но я оптимист и поэтому верю
в свой родной русский народ, в его неистребимую тягу к прав
де, добру и справедливости.
Что же касается планов на будущее, то отвечу так (улыба
ется): никаких! Потому что не мы планируем будущее, а буду
щее планирует нас.
Январь–март 2001 г.
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