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ПРЕДИСЛОВИЕ В .Г. РАСПУТИНА

Мое знакомство с книгами Игоря Шумейко началось с из
вестной его «Второй мировой. Перезагрузки». На церемонии вру
чения ему премии «Имперская культура» я искрешге сказал, что 
был удивлен, просто удивлен, насколько прекрасную, безукориз
ненную книгу написал этот еще довольно молодой историк. Само 
название показалось каким-то очень непривычным, тогда — я го
ворю о 2006—2007 годах, времени первых изданий «Перезагруз
ки» — этот компьютерный термин к политике и истории еще не 
прилагали.

О предыстории и о самой Второй мировой войне Игорь Шу
мейко узнал так много и передал нам это так захватывающе ин
тересно и убедительно, что тут всем нам уже должно быть ясно, 
и никаких сомнений по поводу различных фальсификаций исто
рии уже не остается. Да и наши враги должны прижать языки пе
ред аргументами этой книги. И пожелал тогда всем непременно 
прочитать эту книгу.

А сам вскоре начал читать его новую «Перезагрузку», теперь 
уже истории Украины, и тоже подивился, сколько интересных, 
недопонятых или недооцененных фактов — есть еще и в этой 
сфере...

О других вышедших произведениях Игоря Шумейко и о сво
их впечатлениях я как-то пробовал рассказать на его творческом 
вечере в Московском университете путей сообщения, а в этом 
своем Предисловии говорить не буду, потому, что сейчас передо 
мной книга, точнее — рукопись, называется она: «Ближний Даль
ний Восток».

В сентябре 2010 года Игорь выступал у нас в Иркутске на Днях 
духовности и культуры «Сияние России», а потом поехал на свою 
родину, Дальний Восток.

Какие-то путевые его заметки стали появляться в газетах той 
осенью и зимой, но все же я был удивлен, когда в марте этого года 
он принес мне довольно увесистую пачку листов. И опять такой
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хоровод историй, лиц, интересных фактов, в том числе и о моей 
Сибири, что просто мне удивительно. Сибирь и Дальний Восток 
он рассматривает то вместе, то порознь, и признался, что мате
риалы собирал, и отдельные сюжеты выписывал еще давно. И эта 
книга о Сибири, Дальнем Востоке получилась такой же «переза- 
грузочной», как и та, давшая новый, неожиданный взгляд на Вто
рую мировую войну.

Стиль его очень мне непривычен, частые мгновешше пере
скакивания, то на тысячу лет, то на тысячи верст, но как-то это 
затягивает, уже и не думаешь: нравится тебе это или нет, все эти 
переброски, отвлечения, «лирические отступления». Только по
том глядишь: а автор-то всё, что хотел, — всё и сказал. И довольно 
много получилось.

Я еще в прошлом году, после творческого вечера, ему сказал: 
«И откуда ты такой взялся — ну обо всем есть свое мнение! И все 
как-то убеждаешь тебя выслушать».

Игорь говорил, что эта книга для него самая важная, что очень 
он хочет рассказать о своем «Дальнем», как-то помочь землякам. 
Мои предки, Распутины, пришли на Ангару в XVIII веке, а до 
этого еще сколько-то лет жили на Енисее. Такую землю, конечно, 
«малой родиной» не назовешь, у Игоря Шумейко есть лирические 
и немного ироничные размышления о «малых родинах».

Сибирь и Дальний Восток и вправду осваивались нашим на
родом в одном порыве, и Историческая Судьба у них — общая. 
И сибиряк Распутин желает удачи дальневосточнику Шумейко, 
его землякам, его книге — удачи, счастливой судьбы.

Валентин Распутин



Моему отцу, Николаю Прохоровичу Шумейко, 
успевшему сделать так много для Дальнего 
Востока, но видевшего эту книгу лишь в первых 
газетно-журнальных отрывках.
Скончался 17 июля 2011 года, вечная память.

Еиава. |
ПРИБЛИЖЕНИЯ И ШИФРЫ 

(В роде предисловия)

В возрасте суровых жизненных ревизий, когда понимаешь, 
что большая часть отложенного «на послезавтра, на ту неделю, 
следующее лето, на будущий год...» — отложена уже на... всегда, на
чал я готовить это путешествие на Дальний Восток. На «малую ро
дину», которую покинул в 1970 году, тринадцатилетним отроком. 
Отец тогда решительно развернул линию жизни, отказавшись от 
крупного хозяйственного поста ради внедрения некоторых своих 
изобретений, и мы переехали в Ленинградскую область. В Иван- 
городе, на самой границе с Эстонией располагался технический 
полигон Ленинградского НИИ, в рамках которого, пригласив по
ложенную кучу «соавторов», отец и довел свои идеи до всесоюз
ного внедрения, и в 1977-м мы переехали в Москву.

И все эти годы, в Ивангороде и в Москве, как-то предпола
галось, что я еще обязательно побываю на Дальнем Востоке. На 
Дальнем... У нас, на Дальнем, — как говорят коренные его обита
тели... Обязательно приеду при каком-то случае... Там, на берегу 
озера Ханка, на самой границе с Китаем, в 1928 году родился мой 
отец. Мать незадолго до войны, пятилетней девочкой привезли в 
соседний, по дальневосточным меркам, город Бикин.

Я родился в 1957 году в Находке Приморского края, самом 
бурно растущем тогда городе страны, за 15 лет ставшем вторым 
по грузообороту (после Одессы) портом СССР. Мои два брата- 
близнеца родились в 1961 году в Токио (из наших дальневосточ
ных лет — пять пришлось на Японию). Первые друзья, яркие
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картины детства... и абсолютная уверенность всю последующую 
жизнь: я здесь непременно еще побываю.

Но годы, десятилетия проходили, друзья-родственники к нам 
заезжали, отец был там пару раз, пролетом в командировки в ту 
же Японию, а я, как царь Салтан... доселе не собрался. Биография, 
сложившаяся именно так, еще будет упомянута, а сейчас кратко 
скажу о некоторых событиях в своей журналистско-писательской 
карьере, которые я считал, кроме прочего, еще и пунктами- 
«подводками», приближениями, «готовившими» мою поездку на 
Дальний Восток. И которые, в итоге, почти случайно, таковы
ми — «увертюрными», в общем, и оказались.

Может, это издержки журналистики, писательства, но с года
ми привыкаешь смотреть на окружающее «технологично», как на 
материал будущих статьей, книг. К тому же я, начиная, наверное, 
с кампании борьбы против засилья импортных водок в «лихие 
90-е», действительно очень вредивших экономике и здоровью 
страны, — плотно освоил психологически комфортную нишу 
«радетеля», «надёжи», скорого помощника. Эдакого Айболита, 
с докторским чемоданчиком — ноутбуком. Объективно говоря, 
некоторые мои статьи действительно выполнили определенные 
социальные функции, хотя той же объективности ради надо при
знать, что настоящий отклик, «общественный резонанс» имели не 
сами газетно-журнальные статьи, а телепередачи по поводу них, 
если таковые случались. Из направлений тех «расследований» 
упомяну «научно-изобретательский» цикл рассказов: идеи или 
устройства, требующие широкого внедрения, вроде тепловизора 
Щербакова, «трубы академика Леонтьева», «цезиевых фонтанов» 
(метрология), счетчиков газа в магистральных газопроводах, ко
торые «почему-то» отвергались хозяевами тех газопроводов, са
молетов, сканирующих земельные участки...

Истоки моего интереса к ученым, изобретателям, в общем, 
понятны: линия отца. Более причудливая цепочка событий и зна
комств привела меня в стан борцов за отечественные алкоголь
ные бренды.

Моя давняя гордость: статья, практически первый голос, по
данный в ведущих СМИ, в защиту нашей водки «Смирновъ», ду
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шимой тогда транснациональным монстром Smirnoff. Выигрыш 
той «войны за российские водки» был сопряжен для меня с опре
деленными PR и рекламными кампаниями и соответствующими 
доходами, так что я мог бы вполне комфортно посетить тот же 
Дальний Восток, но... боялся сбить впечатление ролью сытого 
вояжера... Роль «голодного журналиста» стала мне как-то при
вычнее: я даже и рассказы о своих друзьях- Голицыных привык 
совмещать с разными «информационными задачами»: осветить 
роль их предка, князя Голицьгаа-фельдмаршала, способствовать 
изданию записок Голицына-градоначальника...

Чего-то подобного я долго ожидал и от свидания со своей ро
диной, оправдываясь: не хочу быть праздным туристом... — пока 
летом 2010 обстоятельства не сложились решительно в сторону 
посещения «Дальнего».

Главным событием, подтолкнувшим мою работу над этой кни
гой, стало приглашение от Валентина Григорьевича Распутина на 
сентябрьский фестиваль «Сияние России» в Иркутске. Узнав об 
этом, прочтя приглашение нашего классика, ректор моего Уни
верситета путей сообщения (МИИТ) согласился продлить коман
дировку мне аж до ноября... и до Дальнего Востока. Что в итоге и 
привело меня на мою родину... 40 лет спустя! — Полный, получа
ется, «Моисеев срок». Или — два «АлександроДюмовских»...

А «жанровым» приближением к дальневосточной теме стали 
мои статьи серии «Столицы мира» — первая практика собствен
но «путевых очерков». Иронический рассказ «Стокгольм, неделя на 
все» отмечен был небольшой премией, «Компромиссы Берлина» мне 
довелось, дважды опубликовав, включить потом и в книгу. И после 
еще нескольких подобных очерков я посчитал себя — жанрово — 
более-менее подготовленным путешественником. Только фото
графировать, похоже, так и не научился, но нынешние цифровые 
«пулеметы» своими длинными очередями иногда могут заменить 
снайперский выстрел какого-нибудь «огоньковского» Балтерман- 
ца — ну хотя бы в служебном, тексто-сопроводительном формате.

Писательское приближение к «Дальнему» — таковым, навер
ное, можно посчитать то, что после романов «Вартимей очевидец»
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(1994) и «Горящая соль» (2006) начиная с 2007 года у меня выходи
ли в печать — только историко-публицистические книги, по жан
ру, «формату» схожие с раскрытой вами сейчас. «Вторая мировая 
Перезагрузка» (1-е издание: 2006, декабрь, 2-е: 2007, июль), «Го
лицыны и вся Россия» (2008), «Русская водка. 500 лет неразбавлен
ной истории» (2009), «10 мифов об Украине» (2009), «Гитлеровская 
Европа против СССР» (2009), «Большой Подлог, или Краткий курс 
фальсификации истории» (2010). «Апокалипсис в мировой истории» 
(2011). Тут я должен объясниться по поводу «скорострельности» 
2009 года. Дело в том, что «история водочных войн и конфлик
тов» была у меня более-менее готова еще с 2003 года, но отставле
на, заслонена —* теми самыми историческими, геополитическими 
работами. И когда я пришел к издателям со своей немного альтер
нативной историей Украины и казачества, господа из ЭКСМО- 
Яуза поставили встречный вопрос: давай — сначала «Водку», 
в эту же книжную серию «10 мифов о...». Думаю, это интернет- 
поисковики выдали моим издателям эхо алкогольных кампаний 
1990-х (именно таким образом, через поисковики, на меня выхо
дили телеканалы, желая что-то снять об истории русской водки). 
Так в 2009 году и вышли: в июне «Водка», в августе — «Украина». 
А «Гитлеровская Европа...» была 3-м, расширенным переизданием 
«Второй мировой. Перезагрузки» — просто ЭКСМО отказалось от 
термина в заглавии, захватанного на тот момент, хоть я и пытался 
напоминить о своем дообамовском приоритете 2006 года.

И еще об одном приближении к «Дальнему», скажем так... 
Телевизионно-юмористическом. Создатели документального 
фильма о графе Витте, вследствие необычайной широты деятель
ности героя, приглашали разных экспертов: дипломата (Пор
тсмутский мир), банкира (золотой рубль), пограничника (Вит
те — еще и основатель русской погранстражи), железнодорожника 
(Транссиб), ну и автора сей книги (понятно: «Водочная монопо
лия»). Режиссерский ход был довольно революционный: мне, на
пример, надо было сесть перед камерами за столик в одном анту- 
ражном ресторане, и под совсем не бутафорскую водку-закуску 
рассказать о Великой водочной реформе графа Витге. Режиссер 
фильма копии моих выступлений на НТВ, НТВ+ и др. каналах
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видел, и был уверен — по знакомой канве я пройду. «Главное — 
непринужденно», — настаивал он. Ну и меня, как учителя в го
голевском «Ревизоре», понесло... от «Водочной монополии» на 
«Транссиб» — захотелось вдруг показать, как миллионы, вырван
ные у шинкарей (24% госбюджета в 1898—1902 годах), граф Витге 
бросил на самое важное для России дело: транспортное объеди
нение страны. Как он, подкупив китайского чиновника, пробил 
спасительный проект КВЖД, спрямив, связав Владивосток с Рос
сией буквально накануне, за 4 месяца до русско-японской войны 
(по российской же территории, по горам Приамурья — Транссиб 
строился еще до 1915 года)... Слегка недовольным остался только 
эксперт по «Витге-дипломату», у которого я отнял часть «хлеба».

И наконец, «отраслевое» приближение к Дальнему Востоку 
состояло в давнем моем включении в транспортную, в железнодо
рожную проблематику. Книга-то, по сути, о том, как важно России 
сохранить Дальний, и о том, какими мерами. И то, что главная из 
этих мер: транспортная связанность страны, это понятно 75% рос
сиян (припоминаю цифры какого-то опроса), и, надеюсь, после 
прочтения книги сей процент хоть немного, но увеличится.

В 2006 году меня приглашали на проводимый президентом 
ОАО РЖД Владимиром Якуниным форум «Диалог Цивилиза
ций», а потом любезно предоставили довольно солидный том 
материалов. Тогдашняя моя статья «Стальная ось геополитики» — 
открывала пилотный номер одного журнала, электронная её 
версия и посейчас обретается в Интернете (htto: / /www.kbmil.ru/ 
netcat files/ll 168.pdfl.

И позже, с большим запасом интереса я пошел преподавать 
«Отечественную историю» в Московский государственный уни
верситет путей сообщения (бывший МИИТ, бывшее Император
ское училище) — головной транспортный ВУЗ России.

Шифры
История нашего освоения Дальнего Востока — это еще и 

зашифрованная современная ситуация, и все, в том числе, ны
нешние российско-китайские «дискурсы». «Станет ли Россия ча
стью... \  «Что будет с... /V, «А что... /V...
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Когда сегодня повторяют самое известное высказывание аме
риканского политика о Сибири (это, конечно, Мадлен Олбрайт: 
«Несправедливо, что все богатства Сибири принадлежат только 
русским»), опасаются, по-моему, другого: как бы не пришлось на
шей справедливой старушке сокрушаться еще раз: «Несправедливо, 
что все богатства Сибири принадлежат... китайцам». Сейчас в 
двух китайских провинциях, прилегающих к границе на Дальнем 
Востоке, проживает 141 млн. китайцев. А россиян на Дальнем 
Востоке и Восточной Сибири — 6 млн.

А что говорит история? Если кратко, то: в отношениях 
Россия—Китай никогда не было «Задачи с двумя вращающимися 
телами». Всегда присутствовало «третье тело». Как, например, 
астрономы рассчитывают орбиты во взаимодействиях Солнца, 
Земли и Луны, так и геополитикам надо исследовать и прогнози
ровать движение — в системе трех тел. А уж кто там «Солнце», кто 
«Земля», кто — кто? — распределят, соревнуясь, госпожа История 
с госпожой Пропагандой. Пока что все 370 лет (период наших 
контактов) эти маски постоянно менялись.

Первым «третьим телом» была Маньчжурия. Мало еще освя
щают это удивительное совпадение дат: 1644 год — первая экс
педиция России на Амур (Пояркова), и 1644 год — маньчжуры 
захватили Китай, создав династию Цин. Первые удачные похо
ды (Хабарова) и первый провал, наше поражение на Корчеевской 
луке 1658 года, можно сказать: битва с Китаем, но точнее будет: с 
маньчжурами, проходящими тогда процесс весьма своеобразной 
инкорпорации в Китай. Нерчинский договор (1689) и историче
ское письмо китайского императора Каньси — Петру Первому 
подводят итог этому периоду.

Далее «третьим телом» стала, назову ее так: «НАТО XIXвека». 
То бишь — Англия и Франция, успешно проведшие Опиумные 
войны. Они громят китайские армию-флот, врываются в Янцзы 
и Хуанхэ, захватывают столицы. И проводят, в их современных 
терминах, операцию «Чай в обмен на опиум». Богдыхан вынужден 
бессильно наблюдать, как натовцы ставят по стране опиумные 
курильни, разгоняют чиновников, пытавшихся не пускать в них 
крестьян, и вывозят чай (а также шелк и фарфор). Потому бог
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дыхан и так рад новому появлению России на Амуре, на Тихом 
океане: в его глазах этой «третьей силой» являемся мы.

Сегодня нагнетатели паники сообщают: на некоторых китай
ских картах Дальний Восток (Приамурье и Приморье) закраше
ны как китайские. Да, они такими были, пока в 1840—50 годах 
Невельской и Муравьев вновь, как и Поярков с Хабаровым, на
чинают прибирать пустующий край к рукам. Явочным порядт 
ком, мирно. Но Айгунским договором 1958 года и Пекинским 
1860-го — Китай передает их России, и... важнейший геополи
тический факт: передает НЕ после какой-либо (проигранной) 
войны. Никакого конфликта не было вообще. Не силой, но своей... 
нужностью — Россия получает Приамурье, Приморье. Правите
ли тысячелетнего Китая рассчитывают, что конфигурация из трех 
тел будет устойчивой, и...

...И эти расчеты конфуцианских мудрецов блестяще оправ
дываются в XX веке. Новым «третьим телом» становится Япония, 
неутомимо громящая, кромсающая Китай, начиная с 1894 года. 
И Россия, даже проиграв Русско-японскую, даже учинив у себя 
Гражданскую, остается на берегу Тихого океана и... успевает-таки 
прийти на помощь — уже не богдыханову, а маоцзэдунову Китаю.

Правда, то, что мы получили своей нужностью — можем по
терять своей ненужностью, рассеянной никчемностью. В этой 
книге о Дальнем Востоке будет периодически говориться как об 
отдельном регионе, а иногда — как о части Сибири. Это, в общем, 
связано и с самой условностью подразделения: Сибирь — Даль
ний Восток... А еще — с объективной взаимообусловленностью 
владения Сибирью и владения Дальним Востоком. Это, кроме 
всего прочего — еще и посыл тем нашим согражданам, у которых 
крепко в головах засел определенный... Коэффициент Комфорт
ной Жизни, оценивающий каждый регион в виде некоей дроби. 
Числитель — природные богатства, извлекаемые и конвертируе
мые в валюту, ископаемые, леса... И Знаменатель — проблемы 
этого региона, население, трудности снабжения, отношения с 
геополитическими соседями...

И, понятно, что их интерес к любому региону прямо пропор
ционален величине этого Коэффициента. А мечтаемая террито
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рия России выглядела бы для них-, в пределе — напоминающей 
очертаниями Республику Чили. Нечто, столь же вытянутое, от 
месторождений и вдоль трасс нефте- и газопроводов, мимо всех 
«дотационных регионов» — к границам стран-покупателей... Что 
ж, значит, есть хотя бы понимание одного: без сибирского нефте- 
газа многие москвичи, журналисты, успешные политики, поли
тологи, аналитики, маркетологи оказались, может быть — в той 
же Молдавии, с топорами, молотками, лопатами и метлами в ру
ках.

Цель этой книги: показать абсолютную важность Дальнего 
Востока для продолжения жизни России — что, в общем-то, ин
туитивно понимается многими и безо всякой науки, геополити
ки. Территории всегда тянутся к побережьям, и гипотетическое 
отпадение Дальнего Востока запустило бы процесс некоей «гео
графической гангрены», последовательного отслоения регионов 
до Оби или Урала...

И раскрывая... «Шифр Дальнего Востока», показать, как в 
обстоятельствах его освоения зашифрованы — и условия его со
хранения. Включая некоторые вполне реальные, порой уже и реа
лизуемые действия.

ЕСТЕСТВЕННЫЕ ГРАНИЦЫ

Что траектории движения народов, блуждания орд, военных 
походов, географических экспедиций, направления колониза
ций и деколонизаций определяются взаимодействием векторов 
субъективных воль, устремлений и объективных экономико
географических факторов, это — всем понятная истина, общее 
место. Вопрос же соотношения долей — субъективного желания и 
объективного закона — всегда оставляет много места националь
ному характеру, темпераменту. И, похоже, наши соотечествен
ники — из числа тех, кому особенно тяжело отдавать «законную 
долю» — объективному закону. На границе влияний субъектив
ного и объективного у нас вечно затяжные «пограничные кон-
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фликгы», а то и «крупные паступательные/котрнаступателыгые 
операции»... если не просто тихий перенос полосатых столбов, 
межевых камней.

Тема данной главы в самом кратком выражении сбивается на 
некоторую игру слов, ибо речь пойдет и о естественных, объек
тивных границах: реках, горных цепях, берегах морей и океанов, 
и... о границах «объективного» вообще.

Начать можно хоть с цитаты из американского политолога 
Николаса Спайкмена: «география есть самый фундаментальный 
фактор во внешней политике государств, потому что он наиболее 
постоянен. Министры приходят и уходят, умирают даже дикта
торы, но цепи гор остаются непоколебимыми». Хотя понятно, что 
подобных умозаключений можно немало найти еще со времен 
античности. Большое значение естественным границам прида
вали римляне: вспомните эти непременные приставки «Транс...» 
и «Циз...» перед именованиями провинций. По ту («транс») или 
по эту («циз») сторону Естественных Границ. Трансальпийская/ 
Цизальпийская Галлия, транспаданские/цизпаданские кельты 
(по ту/эту сторону реки По)... Еще, например, известно, что со 
времен кардинала Ришелье французская политика стала более 
разумной, свелась к борьбе за «естественные границы» (limites 
naturelles): Пиринеи, Альпы, Рейн.

Из двух главных функций границ государства: 1. Обеспечение 
идентичности; 2. Защита — естествешше границы государства 
успешнее выполняют — обе.

Горный хребет, большая река, море, тем более океан — это и 
лучшие оборонительные рубежи, но это и лучшие рубежи вну
тренней сплоченности, экономической, психологической взаи
мосвязанности.

Пока все сказанное — «таблица умножения», что могла бы, 
как в школьных тетрадках, быть вынесена на обложку этой кни
ги. Каждое государство, нация стремится достичь естественных 
границ. Не достигшие их уязвимы даже и во внутриполитическом 
аспекте. Потому-то и наш давний ориентир — США столь удачно 
прошли испытания полутора веков, мировых войн, что две гра
ницы у них были — лучше не придумаешь: океаны. Потому, кста
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ти, и третья, мексиканская, столь беспокоит их. Кажется, страны 
просто несравнимы по мощи, никак не соперники, ан нет, амери
канская геополитическая мысль, обежав весь мир, «сферу своих 
жизненных интересов», постоянно возвращается к этой третьей 
границе, никогда не успокаиваясь ни на самом дружественном 
(порою вплоть до марионеточности) правительстве в Мексике...

И такую, подобную двум американским, океаническую гра
ницу, после трех веков величайших усилий и геройства (но порой 
и крайнего правительственного идиотизма) — тихоокеанскую, 
мы все же получили и отстояли.

Естественные границы государства бывают: морские и сухо
путные, причем если сухопутные естественные границы (горные 
цепи) могут только разделять, то морские могут и соединять, яв
ляясь каналом торговых, дипломатических связей. Для великих 
держав эта двухфухнациональность границ обязательна: пока что в 
мире еще не было ни одной великой нации, не имевшей морской есте
ственной границы. Ну а про влияние занимаемого географическо
го пространства на характер нации уж написаны сотни томов ве
личайшими учеными, писателями, политиками.

Русская широта, безоглядность, экстенсивность развития и 
т.д. (Гоголь: «...здесь ли не родиться великой мысли, когда ты сама 
без конца»). То есть, надо понимать так, что «большому кораблю — 
большое плавание», и у великой русской нации и естественные 
границы тоже должны быть из разряда самовеличайших. Для 
Киевской Руси сначала лесной пояс не стал преградой, и русичи, 
прорвавшись к бассейну Оки и верхней Волги, стали зваться «за- 
лсшанами», началась эпоха Владимирской Руси. Занятный факт: 
первая естественная граница, преодоленная русскими — это по
лоса Брянских лесов, преодоление XI — начала XII века. Потом 
были обнаружены и преодолены — Волга, Урал, Иртыш, Обь, 
Енисей, Лена... Да ведь и Тихий океан был преодолен создателя
ми «Русской Америки».

Теперь скажем немного и о другой ипостаси: о границах Объ
ективного — вообще. (Границах «Объективных Законов» — для 
россиян, на большее не замахиваемся.) Преодоление стольких 
естественных, объективных преград, похоже, породило и недове-
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рис к естественным ограничениям, к закономерностям — вообще. 
Талантливые ученики могут на лету хватать «немецкие науки», 
поражая учителей-иностранцев, но в другой... в «русской» части 
русской души, будут вместе с тем сохранять ощущение, что «ежели 
будет на то воля монаршая» или «...если партия прикажет»...

Вот выучили, приняли Марксов Закон, где перво-наперво 
стояло условие возможности построения социализма: развитие 
производительных сил, рабочего класса и прочие там обидные 
ограничения. И... — «успешно-досрочно преодолели их», постро
ив социализм в России раньше, чем в Германии. Потом в Монго
лии, и вовсе «...минуя фазу капитализма».

Причем в признании этой нашей преодолительной особенно
сти сходились и крайние нелюбители России и текущего россий
ского правительства {«эти неучи даже и не знают, что нельзя...»), 
и поклонники («они смогут преодолеть...»).

Но, объективно говоря, самую глобальную, самую объектив
ную, естественно-научную, самую «физическую» границу — прео
долели россияне. Речь идет о земной гравитации, иначе говоря — 
о Законе «Всемирного тяготения», и Королеве, Гагарине.

Русское движение «встречь солнцу» даст картину подобного 
же героического преодоления физических, географических гра
ниц, но вместе с тем дает и примеры нескольких поражений, хотя 
бы периодически напоминающих русским, что эти границы — 
существуют вообще! Что выражения типа «...их отвага и упор
ство не имели границ...» — остаются все же лишь фигурами речи, а 
«Усердие все превозмогает» — лишь девизом на медали, выбитой в 
честь строителя Николаевской железной дороги Клейнмихеля... 
Что есть все же и объективные границы, полагаемые объектив
ными законами — нашей воле. И перед тем, как моя «Глава- 
Пантеон» расскажет о великих покорителях Дальнего Востока, о 
Дежневе, Хабарове, Пояркове, Степанове, Беринге, Невельском, 
Муравьеве-Амурском, здесь будет дан краткий очерк и некото
рых геополитических закономерностей, проявившихся в рисунке 
Великих географических экспедиций, войн, прохождения торго
вых маршрутов.
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Глава 3 
МОТИВЫ «ВЕЛИКИХ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ»

Первое, на что здесь падает мой, правда, сугубо личный взгляд, 
это своеобразный — Парадокс Мотивов. Что именно стало причи
ной этих экстраординарных движений, государственных усилий в 
«Великий шестнадцатый век», как его называл Маркс?! Ведь при
мерно в то же время, когда Россия пошла на Урал и в Сибирь, Ис
пания и Португалия столь же мощно раздвинули границы знаемого 
мира. В XVII веке в Европе к этому движению подключились Гол
ландия и Англия, Франция... а Россия дошла уже и до Тихого океа
на. Так что же послужило — первым импульсом, первопричиной?! 
Я потому и рискнул назвать это «Парадоксом», что наше сознание, 
да уже и подсознание с въевшейся темой «Борьбы за существование», 
«социальным дарвинизмом», марксизмом (тем же «законом джун
глей», доведет гым до человечьих стай) — они-то и подсказывают 
первый подвернувшийся ответ: экспедиции пошли за новыми сред
ствами существования, за дополнительными жизненными, продо
вольственными ресурсами... Знаменитая теория Мальтуса сводила 
всю историю человечества к формуле: количество «еды» растет в 
арифметической прогрессии, а число «едоков» — в геометрической.

Стаи волков, львиные прайды тоже борются за территории, 
за пропитание — что ж тут «парадоксального»?! И наш Николай 
Алексеич Некрасов объяснял, почему была построена железная 
дорога — в одноименном стихотворении: «...В мире есть Царь, 
этот Царь беспощаден. Голод — прозванье ему».

В принципе, и возразить сложно, если вспомнить принесен
ный Великими открытиями действительно спасавший от голод
ной смерти картофель. И... «спасительницу» уже времен Хрущева: 
кукурузу. Да и миллионы людей, переехавшие распахивать новые 
площади Америки и Сибири, вроде говорят о том же: о расши
рении пищевой базы. Но это все же некая аберрация, забегание 
следствий поперед причин!

Европейские экспедиции снаряжались, если вспоминать со
всем уж точно: за пряностями! Горизонт мира раздвинула, по сути,
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жажда имбиря и корицы. Перца и кориандра. Гвоздики и мускат
ного ореха. Индия и Острова Пряностей (Молукские) были един
ственной целью. Васко да Гама, потеряв два из четырех кораблей, 
на своем, вернувшемся — весьма разбогател. Как подсчитано: 700% 
дохода... И экспедиция Магеллана, уже без Магеллана, окупила 
расходы — на одном оставшемся из пяти кораблей. Даже злато- 
серебро Америк оказалось — побочным доходом, утешительным 
призом, ведь королева Изабелла, заложив свои драгоценности, 
снаряжала колумбовы каравеллы за теми же пряностями.

Но... Пряности, они же... утоляют, во всяком случае — НЕ 
голод. Их место, здесь всплывает зрительный образ — две скля
ночки на столе, в стороне от собственно «блюд питания», между 
солонкой и салфетницей... (Внесем поправку, некоторые блюда 
уже — приготовлены с участием пряностей.) Но... все же НЕ уто
ление голода, даже наоборот: возбуждение аппетита (то есть, чув
ства голода) — главная функция пряностей. Европа со своими 
винами, оливковым маслом, луком-чесноком, уксусом, травами, 
фруктами... была, как говорится: на устойчивом самообеспече
нии. Заморские пряности — это все же был некий избыток, из
быточность, потянуться за которыми можно было тоже от достиг
нутого «избытка» другого рода.

Да и вычисленная историками огромная доходность для евро
купцов торговли с Индией, Китаем и Островами Пряностей (700— 
800 % дохода) косвенно говорит об этой «избыточности». Ведь имей 
кто-то 700 % — но на повседневных, «базовых» товарах, от которых и 
вправду зависит Галод/неГолод, — у него бы через три года собрались 
бы все деньги Европы, и экономика исчезла бы как таковая...

Некое взросление (или даже — «дряхление», как называют эту 
стадию истории поклонники бурной варварско-языческой юно
сти человечества) повлекло страсть ко всяким «специям», воз
будителям... аппетита. Пока скажем здесь только о возбудителях 
аппетита, чувства голода, но где-то за географическими далями 
той эпохи потом замаячит и «шпанская мушка», а там и препара
ты из носорожьих рогов... так что можно будет и обобщить тему 
«Великих географических открытий»: жажду странствий возбуди
ла — погоня за возбудителями...
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Остановиться на этой европейской тенденции мне пришлось 
вследствие некоей инвариантности: первый мотив русского мар
ша в Сибирь так же хорошо всем известен и в чем-то, наверно, 
подобен западному мотиву. Пушнина.

Ведь точно так же и русско-европейские леса давали практи
чески все необходимые меха (не считая овчины и прочих шкур 
одомашненных животных): медведя, зайца, белки, бобра, лисы, 
рыси, хорька, куницы... даже горностая для королевских мантий. 
Но... в Сибири водился — соболь.

Я, часто прогуливаясь с семьей в зоопарке, с совершенно осо
бым чувством удивления, благодарности, умиления даже, надол
го останавливаюсь у клетки этого гибкого, подвижного красавца, 
оплатившего своей блестящей, в атласных переливах шкуркой — 
российское освоение Сибири... Самая лучшая, темная шкурка 
(на языке меховщиков: «головка», самая дорогая в мире), была у 
баргузинского соболя. То есть, получается: сибирский нефтегаз, 
байкальская тайга, все сегодняшние ГЭС, целлюлоза, алюминие
вые гиганты, и четверть мировой пресной воды — Байкал... все 
оказалось «довеском», дополнением, сюрпризом — для нас, по
томков тех удалых охотников за соболем.

Нет. Картина нашей исторической памяти никогда не бу
дет полной, а мы так и останемся инертными, неблагодарными 
обывателями, пока не поставим в Москве — Памятник Соболю. 
Зверек-геополитик.

Соболь водился и в Западной Сибири, но казаки, охотники, 
еще не исчерпав этого источника, двинулись дальше, за луч
шим. А отчего же это мех баргузинского соболя лучше? А за
висимость тут простая, монументально-справедливая, как за
коны мироздания. Чем дальше на Восток, тем климат суровей, 
зимы холодней — вот Мать-Природа и позаботилась приодеть 
получше своих детей. И не только приодеть, а дать вообще: 
запас жизненной энергии. В книге «Промысловые звери наших 
водоемов» В.Н. Каверзнева (М.: 1930, стр.86) попался интерес
ный факт: «По Московской таможенной оценке 1674 года: Фунт 
бобровой струи украинского бобра стоил — 1,5руб., сибирского — 
4,5 руб....»

21



Другое дело, что главными потребителями мехов были китай
цы, жители Среднего Востока (само слово «шуба» происходит от 
«Джуба», города в Месопотамии), но о причудах вкуса, погнав
ших, например, европейцев открывать мир в погоне за корицей и 
мускатным орехом, я уже упоминал.

Н.И. Никитин в книге «Освоение Сибири в XVII веке» фик
сирует: обычные шкурки соболя стоили 1—2 руб., лучшие 20— 
30 руб.

Но это, повторю, был не обычный товар, а скорее уже — про-* 
изведение искусства, и некоторые шкурки соболя доходили в цене 
до... 400, 500, и до 550 (рекорд) тогдашних рублей. И сравнение 
с произведением искусства, по-моему, тут обосновано вдвойне. 
Во-первых: были знатоки, класс потребителей, отличавших двух
рублевые от двадцатирублевых, и от тех самых, запредельных. Во- 
вторых: 550 тогдашних рублей — вполне сравнимы со стоимостью 
нынешних, сотбисораскручснных Пикассо, Матисса, Ван Гога.

В 1640—1650-е годы вывоз достигал 145.000 собольих шкурок. 
Царская казна тех лет «...в соболях, чернобурых лисах, горностаях» 
оценивалась в 600000 руб., это 33% тогдашних государственных 
доходов России. А историки, достаточно внимательные к факту
ре нашей жизни, отмечали, что страна поднялась после Смутного 
времени во многом благодаря этому новому источнику невидан
ного богатства.

Казаки шли облагать ясаком коренные племена. Следом — 
русские охотники, «своеужинники», «складники» — собравшие
ся в артели, делившие добычу всегда и строго поровну. Они отда
вали натурой — «десятинный сбор». Шкурки раскладывались по 
40, старинная русская мера («сорок сороков»): «лутчие к лутчим, 
середние к середним, худые к худым». Таможенные целовальники 
переписывали меха, выдавали «отписи», остающиеся шкурки 
клеймились. Как отмечено у П.Н. Павлова, в 1620—90-х годах 3/ 4 
меха давал ясак, У4 — У4 десятинный сбор.

Истощение не заставило ждать. Коренные племена стреляли 
соболя из лука, русские охотники пришли с новыми орудиями: 
«кулёмы» (давящие капканы), «обмёты» (сети), и добыча возрос
ла в разы.
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К концу XVII века был введен запрет на промысел соболя, 
а знаменитая «Златокипящая Мангазея» успела уже взлететь и 
впасть в запустение. В 1670-е годы половина пришедших в Си
бирь возвращалась домой.

Но... и это, пожалуй, главный исторический результат — рус
ская жизнь после «соболиной лихорадки» не прервалась. Мед
ленно, но все же повышались в цене «несоболиная пушнина», 
рыба, морской зверь, «заморенный зуб» (моржовый клык). Пере
селенцы охотно верстались на военную службу, шли в купцы, хле
бопашцы... и именно эта, «паше1шая» стезя сказалась и на геогра
фии дальнейшего нашего продвижения по Сибири — Дальнему 
Востоку, обусловила своеобразный географический феномен, на 
который тоже почему-то обращают так мало внимания. Я же счи
таю важным уделить этому феномену целую главу. Следующую.

4
НАША «ГЕОГРАФИЧЕСКИ-ПУШНАЯ ТЕОРЕМА»

Это сегодня политики называют Сибирь — «главным геополи
тическим призом в истории человечества» (некоторые, впрочем, 
добавляя «после открытия Америки»), а в тот исследуемый период 
сибирским «главным призом» была соболья шкурка, пушнина во
обще, меха, «мягкое золото», «рухлядь» — в терминологии тогдаш
них грамот. Характер, физические, коммерческие свойства этого 
главного приза сказались, по-моему, даже и на деталях общего на
правления освоения Сибири. Об этом и будет моя «Географически- 
Пушная Теорема», правда, с весьма обширным «Дано».

И самый беглый взгляд на карту Сибири вам откроет простую 
истину: четыре главных сибирских реки: Иртыш, Обь, Енисей, 
Лена протекали поперек нашего движения на Восток и только 
одна вдоль — Амур. Эти четыре назвать «преградами, препятстви
ями» — было бы все же несколько поверхностным суждением. 
Правильнее было бы очертить их роль так: чаще водная преграда, 
чем водный путь. Теперь вопрос: где, на какой широте, севернее 
или южнее преодолевать эти преграды? Полоса выбора: 2.000 ки
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лометров, от Северного Ледовитого до линии степей, вотчины 
кочевников.

Из общих соображений кажется, что лучше бы — южнее. Ведь 
Северный Ледовитый океан служить хоть какой-то коммуника
цией начинает только сегодня, в век атомных ледоколов. Зна
чит, остающийся сухопутный вариант лучше бы проложить юж
нее: Тобольск—Красноярск—Иркутск—Чита—Благовещенск—
Хабаровск...

Да и вообще, какие тут могут быть сослагательные «лучше 
бы»?! — ведь именно так и прошел Транссиб, позвоночник Си
бири... Но в том-то и весь фокус, что линия первого продвижения 
в Сибирь отнюдь не совпадала с трактом XIX века, а проходила 
гораздо-гораздо севернее. Напомним ее вехи.

Переход Урала — конец XVI столетия. В 1587 году основан То
больск, в 1604 году — Томск, в 1618 году — Якутск, в 1638 году — 
Охотск.

То есть... Камчатки, а потом и Аляски, и даже, получается, 
Калифорнии достигли ранее, на 250 лет раньше, чем вышли на 
эту опорную ось нынешней России: Урал—Владивосток.

Как этот нонсенс связан с пушниной? — Прямо и просто. 
Высочайшая удельная стоимость вывозимого товара: лучшие со
больи шкурки много-много превосходили цену даже золота свое
го веса. Четверть, треть российского бюджета могли привезти 
(и 250 лет привозили!) несколько отрядов с вьючными лошадь
ми — по той северной охотничьей тропе Охотск—Якутск. Порох, 
свинец, соль (встречный поток) — удельную цену имели, конеч
но, куда как ниже, но на первых порах речь и не шла о товаро
обмене, первые казаки шли за ясаком, данью. А далее уже рост 
острогов, городов, водворение воевод, чиновников обозначил 
главный дефицит — хлеб. «Пашенные крестьяне» были самыми 
желанными в потоке переселенцев. Условия «царские» (в прямом 
и переносном смысле слова): сдавай казне десятину урожая и де
лай что хочешь. Воеводы, конечно, часто обманывали крестьян, 
крестьяне в ответ сокращали запашку, переходили в добытчики, 
приставали к казацким партиям... но одного Закона не было воз
можности обмануть, обойти ни тем, ни другим — Природного.
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Климат, вегетационный период, почва. Урожаи на линии первой 
нашей сибирской волны колонизации были ничтожны. И от до
стигнутой линии Томск—Охотск и началось движение на юг.

Географическое «дано» 
стратегической задачи России

Итак, Иртыш, Обь, Енисей пересекались русскими землепро
ходцами в едином порыве, в схожих условиях. Следующая на оче
реди великих рек — Лена, хоть и была мной причислена к «попе
речным», являет собой несколько иной, очень интересный случай. 
Истоком Лены считают небольшое болото в 12 км от Байкала, рас- 
положешюе на высоте 1470 м. Уже диковинно: Байкал—Ангара— 
Енисей, а здесь же начинающаяся Лена уходит за тысячи киломе
тров, к другому морю. И тут же неподалеку — Шилка и Аргунь, что, 
соединяясь, образуют Амур, бегущий уже и в другой океан.

Десятая в мире по длине, Лена — самая крупная из российских 
рек, чей бассейн целиком лежит в пределах страны. 4320 ленских ки
лометров можно делить по-разному, хоть по круглым, юбилейным 
цифрам измеряя протяжешюсть: 1000 км, 2000 км... Географическая 
наука делит Лену на 3 части по точкам принятия крупнейших при
токов. Похоже на три брака в жизни Лены, тем более что те притоки, 
как на подбор — мужчины: Витим, Алдан, Вилюй. Чему-то уподо
блять последнее впадение «в объятия моря», моря Лаптевых (Хари
тона и Дмитрия) — я не стану, ибо задача этой «геополитической» 
главы диктует мне другое разбиение — на две части:

1) До Якутска Лена идет на север, северо-восток, восток... 
словно вступая с русским казаком-землепроходцем в некую игру: 
«Вам на восток? — Подвезу». И, в общем, подвозит на восток, 
но «незаметно» уклоняясь и на север. И человек, доверившийся 
Лене, оказывается в итоге первой части путешествия на 1000 км 
восточнее, но и на 900 — севернее.

2) После Якутска «игры кончены». Лена, врезавшись в Верхо
янский хребет, резко поворачивает, сначала даже 200 км на запад, 
а потом — строго-строго на север.
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Кажется мне, причинная связь была именно такая: в районе 
этого резкого поворота Лены казаки и сделали остановку («Дальше, 
красавица, нам не по пути, извиняй»), поставили Якутский острог...

Ниже Якутска Лена, даже там, где идет одним руслом, дости
гает ширины 10 км, а среди своих островов разливается и на 30 км. 
Глубина превышает 16—20 м, по Лене могут пройти и океанские 
суда. Берега суровы и безлюдны. Величественны. Судоходна Лена 
120—170 дней в году. Населенные пункты могут отстоять и на 80— 
180 км друг от друга. Примерно в 150 км от моря начинается сон 
вершенно гигантская дельта Лены.

Два гигантских горных хребта, определяющие именно такое 
течение жизни Лены, оказались важны, «знаковы» для землепро
ходцев. Почти так же, как ранее Урал (и один из них — столь же бо
гатый полезными ископаемыми): Становой и Верхоянский. Здесь 
будут определенные разночтения: некоторые части этих горных 
систем имеют и отдельные названия. Становой хребет (тот, что бо
гаче, возможно, богаче и Урала, об этом будет еще речь) — отделяет 
Лену от Амура. Верхоянский хребет (и его отроги: Сунтар-Хаята и 
Джугджур) — от Тихого океана. Именно эти два хребта и пришлось 
преодолевать казакам в последнем рывке. Прошедшие (порою — 
проползшие) Верхоянский-Джугджур основали на берегу Охотск, 
и потом, далее — Петропавловск-Камчатский, и совсем уж далее — 
Новоархангельск (Аляска). А прошедшие сквозь Становой увидели 
совсем иную землю, реку Амур и далее тот же Тихий океан.

Примечание. Завершая книгу, пересматривая главы, я еще раз 
подумал об этой «Пушной Т е о р е м е и теперь она показалась мне 
немного неполной, ограниченной. Хронологическое совмеще
ние с веком «Великих географических открытий», некое сходство 
самых изначальных мотивов (Пряностей и Пушнины), вписывая 
освоение Сибири в общемировую тенденцию, все же оставляла 
непроявленной некую часть картины. Еще раз представил этот 
поток людей... — да, конечно, не сказано тут о значительной ча
сти пересленцев, никак не сообразовывавших свои пути и пла
ны со стоимостями пушнины, урожайностью земель. Это ж не 
американские колонисты, не африканские буры... в русском по
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токе — значительная часть людей шла просто за — счастьем, луч
шей долей. Они искали страну — Беловодье. Или — «Оппоньское 
царство». Мечтаемая страна праведной жизни, без повинностей и 
податей, гнета, насилия, без государственной власти, армии. Где 
все живут по законам «древлего благочестия», даже без личной 
вражды.

Справка. БЕЛОВОДЬЕ—легендарная страна, якобы лежащая 
за морем, на неведомых островах. Путь в нее, согласно легенде, 
отразившейся также в литературных памятниках («Путешествен
ник»), вел через Казань, Екатеринбург, Тюмень, Бийск, вверх по 
р. Катуни в юго-западный Алтай до Уймонской долины и отсюда 
неведомыми горными проходами в «Китайское государство» и 
после 44 дней пешего странствия приводил к цели.

Интересно, что «Оппоньское царство» при совпадении, так 
сказать, — «социальных позывных», географически позициониро
валось где-то чуть в стороне, совмещаясь с Японией — Опонью.

Возможно, лучшие подверждения этому — в книге Кирил
ла Чистова «Русские народные социально-утопические легенды 
XVII—XIX вв».

Имена. «Бывают странные сближенья»

Один из интересных сюрпризов, поджидающий первооткры
вателей — вдруг, через тысячи километров, увидеть нечто, напо
минающее или Родину, или какую-то другую эпоху. Историки 
живописуют, как воины Александра Македонского прошли ты
сячи километров сквозь всю Персидскую державу и ни разу не 
видели плюща, столь обычного в Греции, и вдруг, встретив его в 
Индии, смеялись и радовались как дети (никаких плодов на плю
ще, как вы знаете, нет). А нашим первопроходцам за тысячами 
верст вдруг попадались интересные — фонетические напомина
ния, подобия. Увидевшие красивейший остров на Ладожском 
озере расспросили местных о названии, и с удивлением услыша
ли: «Валаамо» (высокая, горная земля, финно-угр.), живо напом
нившее им библейского Валаама и «валаамову ослицу». Монахи
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Валаамского монастыря и по ссй день говорят о промыслитель- 
ности этого «совпадения».

Может, не сами первопроходцы, но их эрудировашше потом
ки подивились совпадению имени «Большой реки», Амура — с 
именем знаменитого греческого божка. «Амар», «дамур» — «Боль
шая река» по тунгусо-маньчжурски. У китайцев Амур — «Хэйхе» 
(«черная река»), или позднее — «Хэйлунцзян» («Река черного 
дракона»). У монголов Амур — «Амур Хара-Мурэн» («черная ши
рокая река»).

Теперь и представим и удивление первых казаков, крестьян, 
расспрашивающих о увиденной реке и вдруг слышащих такое 
знакомое женское имя: «Елена», или, точнее: «Ел'юэне». По эвен
кийски Елю-Эне значило — «большая река».

Имя Елена (по-гречески: «факел, огонь, свет, светлая, свер
кающая, сияющая, блестящая, избранная») было хорошо извест
но, в святцах отмечалось: 28 января, 19 марта, 3 июня, 8 июня, 
24 июля, 10 августа, 12 ноября. Всегда чувствовалась и особая 
царственность этого имени: Елена — мать Константина, первого 
христианского императора, основателя «Второго Рима». Были и 
русские государыни: Елена Волошанка, Елена Глинская. Словно 
стесняясь величественности полного имени, в народе вводили 
уменьшительные: Лена, Аленка, Еля, Леля, Лена.

Ну и о самом знаменитом соимениннике Елены, Лены — 
Ульянове (Ленине). Большая часть биографов утверждает, что 
Владимир Ильич взял партийный псевдоним в память знамени
того «Ленскогорасстрела» 1908 года, а отнюдь — НЕ в несть самой 
реки. (Некоторые «лениноведы», правда, возражали, говоря, что 
сей псевдоним мелькал и до расстрела, но на это есть и прими
ряющая версия: выбрал он из десятка кличек в свои основные, 
т.е. выбрал Ульянов — Ленина, все же после Ленского расстрела.) 
Именно «Ленский расстрел» большевики предъявляли — и со
вершенно справедливо! — царю и Столыпину как пункт сурового 
обвинения: 150 (или даже 170) погибших! И подпись «В. Ленин» 
в конце тех агитационных статей означала именно это: memento 
mori. Так что по тому замыслу В.И. Ульянов мог бы взять псевдо
нимом и двойную фамилию: «Ленин-Расстрельный», что стало бы
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некоторым пророчеством и о его собственной будущей политиче
ской карьере. Ведь если объективно замерять потоки крови, столь 
возмущавшие Владимира Ильича до 1917 года, и потоки после, то 
соотношение их окажется — как... объемы воды в верховьях мо
сковской Яузы, и в той же Лене, у ее впадения в океан. Впрочем, 
довольно о гидрографии.

Восток или Юг?

Куда дальше, из Якутска? Дорога на восток, через Верхоян
ский хребет и Джугджур даже и по сей день немного изменилась 
в смысле транспортных возможностей, а вот Юг, Приамурье — и 
стали объектом главных метаморфоз российского государства. 
Первым по этому пути прошел Василий Данилович Поярков, 
служилый, уроженец города Кашина. В 1643 году по приказу 
якутского воеводы, стольника Головина, с отрядом он прошел по 
Лене и притокам, преодолел Становой хребет, спустился к Амуру, 
потом по Амуру к Охотскому морю, и, свершив малое «кругосвет
ное путешествие», вернулся в Якутск с юго-востока. С оставши
мися 33 казаками. Дело обстояло так.

133 казака с пушкой под началом «письменного головы» Ва
силия Даниловича Пояркова, взяв судовой инструмент, парусину, 
боеприпасы, пищали, медные котлы и тазы, сукно и бисер (по
дарки местным жителям), вышли из Якутска. К отряду присоеди
нилось полтора десятка добровольцев-промышленников («охо
чих людей»). Был и переводчик: Семен Петров Чистой. Задание: 
описать реки и народы, их занятия, выяснить природные богат
ства края, представить «чертеж и роспись дороги своей и волоку, к 
Зие и Шилке реке, и падучим в них рекам и угодьям». Твердый наказ: 
не обижать местное население.

В конце июля на дощаниках Поярков поднялся по Алдану и 
притокам его Учуру и Гонаму. На более чем 40 порогах пришлось 
перетаскивать суда. К осени отряд еще не достиг водораздела 
между Леной и Амуром. Потеряв два дощаника (суда этого типа 
мы еще не раз встретим в Амурской эпопее), Поярков оставил
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часть людей зимовать с судами и припасами на Гонаме, а сам 
налегке с отрядом в 90 человек пошел «зимником» на нартах и 
лыжах через Становой хребет и вышел к верховьям реки Брянты 
(система Зеи). Через 10 дней пути по Амурско-Зейскому плато он 
добрался до реки Умлекан, левого притока Зеи.

То был край «пашенных людей», Даурия. Дауры носили одеж
ду из шелковых и хлопчатобумажных тканей, получаемых из Ки
тая в обмен на пушнину. Поярков зимовал, поставив острог на 
пересечении Зеи и её притока — Умлекана. Когда хлеб в остроге 
подошел к концу, Поярков послал отряд в 70 человек во главе с 
Юшкой Петровым в соседнее селение.

Дауры встретили гостей приветливо, но в свой город не пусти
ли. За версту от селения они построили казакам три юрты, при
несли им богатые дары, снабдили продуктами. Петрова не удо
влетворили богатые подношения дауров, и он пошел на штурм се
ления. Однако дауры выслали конный отряд, который разгромил 
пеших казаков. Юшка Петров с оставшимися людьми вернулся к 
Пояркову. В остроге начался голод, казаки примешивали к муке 
кору, питались кореньями и падалью, болели и умирали. Поярков 
не простил Петрову его необдуманного поведения и отказался де
лить запасы с вернувшимся отрядом. Казакам Петрова суждено 
было умереть голодной смертью. (Естественный отбор проходил 
и в среде казаков-первопроходцев!)

24 мая 1644 года, когда подошли зимовавшие за Становым 
хребтом, Поярков решил двигаться вниз по Зсе. У него оставалось 
около 70 человек. Плыть пришлось через сравнительно густонасе
ленный район — западную окраину Зейско-Буреинской равнины, 
но жители не допускали, чтобы русские высаживались на берег. 
В июне отряд вышел в Амур. Район устья Зеи понравился казакам: 
земля здесь, судя по запасам продовольствия в даурских острогах 
и многочисленным пашням, давала хорошие урожаи зерновых и 
овощей, в селениях было много скота. Поярков остановился ниже 
устья реки Зеи, решил срубить здесь второй острог, зимовать, а вес
ной, как предписывала инструкция, двинуться вверх по Амуру — 
на Шилку для поиска серебряных руд. На разведку вниз по Амуру 
он отправил 25 казаков на двух стругах. После трехдневного плава-
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пия разведчики выяснили, что до моря очень далеко, и повернули 
назад, двигаясь против течения бечевой. Вскоре они подверглись 
нападению приречных жителей — к Пояркову вернулось лишь пя
теро. Теперь в отряде осталось около 50 человек.

Поярков понимал, что с такими силами после тяжелой зи
мовки трудно будет двигаться против течения Амура, и принял 
другое решение — плыть к устью. От устья реки Сунгари начались 
земли другого народа — пашешшх дючеров. Они жили в посел
ках, окруженных полями. Вскоре с юга в Амур «упала» крупная 
река, названная казаками Верхним Амуром, это была Уссури. 
Через несколько дней плавания показались шалаши ачанов, ина
че — гольдов (нанайцев), которые жили в крупных селениях — до 
ста и более юрт в каждом. Они почти не знали земледелия и ско
товодства, занимались в основном ловлей рыбы. Из искусно вы
деланной и раскрашенной кожи крупных рыб шили себе одежду. 
Побочным промыслом была охота: казаки видели у них собольи 
шкурки и лисьи меха. Для езды гольды пользовались только со
бачьими упряжками.

Далее река поворачивала на северо-восток. Вскоре на бере
гах нижнего Амура русские увидели летние жилища на сваях и 
встретили новый «народец». То были гиляки (нивхи), рыболовы 
и охотники. Рыбачили они в маленьких берестяных лодках и вы
плывали на них даже в открытое море. Еще через восемь дней По
ярков достиг устья Амура и остался здесь на вторую зимовку. По 
соседству в землянках жили гиляки. Казаки стали покупать у них 
рыбу и дрова и собрали некоторые сведения об острове Сахалин, 
богатом пушниной, где живут «волосатые люди» (айны). Поярков 
выяснил также, что из устья Амура можно попасть в южные моря. 
Так впервые было получено представление о существовании про
лива (Татарского), отделяющего Сахалин от материка — засло
ненное потом на два века ошибками Лаперуза и Крузенштерна.

В конце мая 1645 года, когда устье Амура освободилось ото льда, 
Поярков вышел в Амурский лиман, но не рискнул идти на юг, а по
вернул на север. Морское плавание на речных лодках—дощаниках 
с дополнительно нарощенными «нашивами» (бортами) — продол
жалось три месяца. Экспедиция продвигалась сначала вдоль мате
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рикового берега Сахалинского залива, а затем вышла в Охотское 
море. Мореходы обходили «всякую губу», почему и шли так долго. 
В начале сентября Поярков вошел в устье реки Ульи. Здесь каза
ки нашли уже знакомый им народ — эвенков и остались на третью 
зимовку. Ранней весною 1646 года отряд двинулся на нартах вверх 
по Улье и вышел к реке Маи, бассейн Лены. Здесь землепроходцы 
выдолбили лодки и по Мае, Алдану и Лене за шестнадцать дней, к 
середине июня 1646 года, доплыли до Якутска.

Во время этой трехлетней экспедиции Поярков проделал око
ло восьми тысяч километров, потеряв, большей частью от голода, 
80 человек из 132. Он прошел новым путем от Лены на Амур, от
крыв реки Учур, Гонам, Зею, Амурско-Зейское плато и Зейско- 
Буреинскую равнину. От устья Зеи он первым спустился по Амуру 
до моря, проследив около двух тысяч километров его течения, от
крыл — вторично после Москвитина — Амурский лиман, Саха
линский залив и собрал некоторые сведения о Сахалине. Он пер
вым совершил исторически вполне доказанное плавание вдоль 
юго-западных берегов Охотского моря.

Поярков собрал ценные сведения о народах, живущих по 
Амуру, — даурах, дючерах, нанайцах и нивхах, убеждал якутских 
воевод присоединить амурские страны к Руси: «Там в походы хо
дить и пашенных хлебных сидячих людей под царскую... руку при- 
весть можно, и ясак с них собирать, — в том государю будет мно- 
гия прибыль, потому что те землицы людны, ихлебны, и собольны, и 
всякого зверя много, и хлеба родится много, и те реки рыбны...»

Хабаров

Уже второй из героев этого движения, Ерофей Павлович 
Хабаров, может своим послужным списком подтвердить эту 
«Географически-Пушную Теорему»:

— В 1625 году совершил свой первый сибирский поход на 
коче из Тобольска на Таймырский полуостров, в Мангазею.

— В 1628 году во главе экспедиции по волокам и рекам пере
шёл на реку Хету.
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— В 1630 году участвовал в плавании из Мангазеи в То
больск.

— С 1632 года жил в районе верхнего течения реки Лена, где 
занимался скупкой пушнины.

В 1639 году открыл соляные источники в устье р. Куты, где по
строил соляную варницу. Завел земледелие и распахал 60 десятин. 
(Огромная цифра. Для сравнения: Чехов в «Острове Сахалин» 
пишет, как отчаянно администрация боролась за 1—2 десятины 
запашки на хозяйство, тамошний нижний рубеж рентабельно
сти.) Хабаров, безусловно, был не индивидуальный хлебопашец, 
а крупный организатор. А еще надо представить, что действовал 
он, разумеется, в условиях полного отсутствия крепостного пра
ва, по счастью, не перешагнувшего через Урал. И что крестьяне, 
Хабаровым нанятые, имели, могли иметь, там же, в Сибири — 
миллионы десятин подобной же свободной земли, и при малей
шем желании могли получить их у якутского воеводы, вкупе с 
различными «подъемными». Значит, Хабаров устраивал их как 
«менеджер». В настоящее время на месте хабаровских хозяйств 
расположен город Усть-Кут Иркутской области.

В 1641 году возле устья р. Киренги Хабаровым была построена 
мельница. Это все — якутский период жизни Хабарова, который 
встает, по согласным сведениям всех историков — конфликт с 
якутским воеводой Петром Головиным, который вместо свято 
оговоренной десятины стал требовать одну пятую хабаровского 
урожая. Позже Головин забрал все имущество Хабарова и посадил 
его в якутский острог, из которого тот вышел только в 1645 году.

В 1648 году, когда на смену зарвавшемуся Петру Головину 
пришел воевода Дмитрий Андреевич Францбеков, у Ерофея Пав
ловича Хабарова и начался тот самый главный и славный период 
жизни, результат которого вы и сегодня отыщете на карте: глав
ный город Дальнего Востока — Хабаровск, и городок-станция на 
Транссибе — Ерофей Павлович. Этот редкий сегодня случай име
нования города по имени-отчеству героя предоставляет проез
жающему в восточном направлении удивительную возможность 
в самом перечне населенных пунктов увидеть словно бы полную 
подпись первооткрывателя: Ерофей Павлович... Хабаров...
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Правда, между пунктом «Имя-Отчество» и пунктом «Фами
лия» наберется еще три остановки Транссиба. Так же и автор сего 
повествования сделает одну краткую остановку: Предложение. 
В пандан к предыдущему Предложению об установлении в Мо
скве — Памятника Сибирскому Соболю, предлагаю учредить и 
«Орден Петра Головина». Ну или хотя бы звание... НЕпочетное 
звание. И снимая очередного самодура, коррупционера (случается 
же у нас такое) — вручать ему этот орден. Вместо... или хотя бы 
вместе с традиционным пока назначением — «послом в Африку».

У нас вообще очень недооценивают роль морального фак
тора, оставляя коррупционеру возможность всегда затеряться в 
толще российского чиновничества, а вот Петр Первый в Пол
тавские дни не только учредил «Орден Иуды», но и позаботил
ся об изготовлении экземпляра его. Серебряный кругляш весом 
в 5 килограмм с изображением Иуды Искариота, повесившегося 
на осине, ниже кучка — 30 сребреников и подпись: «Треклят сын 
погибельный Иуда еже за сребролюбие давится». В случае пленения 
Ивану Степановичу Мазепе наверняка светило идти на казнь с 
этим орденом на шее.

Страна должна помнить всех когда-либо стоявших поперек ее 
истории.

В 1648 году Хабаров обращается к новому воеводе Дмитрию 
Андреевичу Францбекову с прошением о направлении отряда в 
даурские земли, Францбеков выделил ему отряд казаков, выдал 
военное снаряжение и оружие (в кредит!), а также выдал участни
кам похода деньги под проценты.

В 1649—1653 годах Хабаров прошел с отрядами от Якутска 
до Амура. Одержал многочисленные победы над местными даур
скими и дючерскими князьями, захватив много пленных и скота. 
Результатом похода стало принятие приамурским населением рус
ского подданства. Хабаров составил «Чертеж реке Амуру», который 
явился первой европейской схематической картой Приамурья. 
Первый отряд из 70 «охотников» проник в Даурскую землю (За
байкалье), и в 1650 году Хабаров привез в Якутск чертеж этой зем
ли, а еще: образцы хлеба и распросные речи туземцев, содержащие 
рассказы о богатствах, получаемых из Китая. Это привлекло новых
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охотников, с которыми он опять пошел на Амур ,добыл «много хле
ба и скота», зимовал в ставшем главной базой — Албазине.

Вот справка, лучше всего оценивающая вектор усилий Хаба
рова: в Якутске фунт хлеба стоил 10—15 коп., а в амурском Ал
базине рожь и овес продавались по 9 коп. за пуд, пшеница по 
12 коп., горох и конопляное семя по 30 коп. Упоминавшийся 
первый русский геополитик Алексей Вандам большое внимание 
уделяет подобным первичным фактам. А дальнейшие подробно
сти одиссеи Хабарова я воспроизведу по книге Г.А. Леонтьевой 
«Землепроходец Ерофей Павлович Хабаров».

«Хабаров победоносно ходил на дауров, пленил их и “объяса- 
чил”». В 1651 покорил нескольких даурских князьков, живших 
вниз от Албазина по Амуру, прошел устье реки Зеи, затем Бурей, 
добрался до Ачанского улуса, где, зазимовав, выдержал три осады 
от дючеров, ачанов и маньчжур, после чего поплыл назад — вверх 
по Амуру. Выше устья Сунгари в июне 1652 г. Хабаров встретил на 
Амуре русскую вспомогательную партию, но узнав, что маньчжу
ры собрали против него шеститысячную армию, продолжил путь 
вверх по реке».

Знатоки истории, конечно, могут меня поправить, указав и на 
другие стороны «хабаровского периода», привносящие поистине 
разбойничьи черты в «образ героя». Что ж, тут можно вспомнить и 
«Кунгурскую летопись», при всем правдивом там описании подвигов 
Ермака начинавшуюся предельно колоритно. Первые слова там, 
буквально: «Начало заворуя Ермака Тимофеева сына Поволскаго...».

Да, Ермак и Хабаров — не были выпускниками Царскосель
ского лицея (хотя их работа и немало поспособствовала тому, чтоб 
в России когда-то появился Царскосельский лицей). Они, как и 
Поярков, Дежнев с Семеном Моторой, были казаки, а покорение 
Сибири было сугубо казачьим мероприятием. Но дело-то в том, 
что просто оттиснуть слова «казак», «казацкие нравы» на полях 
какого-нибудь исторического повествования, это фактически 
значит — спрятаться от правды. Каковая правда состоит в том, что 
это сословие прошло огромный путь развития. В книге «10 мифов 
об Украине» я рассказал о некоторых пунктах этого пути, от сиче- 
вых казаков («вольных» — по-тюркски) до казаков — подлинных
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кумиров культурной Европы первой четверти XIX века, героев 
английских, французских и германских журналов. В качестве еще 
одной сугубо сибирской иллюстрации я в своем месте приведу и 
фрагмент летописи о колоритном «митинге, принятии соглаше
ния» Строгановых с Ермаком, давшим старт покорению Сибири. 
А пока — завершение «хабаровского периода»...

В Даурии ему приходилось вступать в борьбу и с отпавшими 
от него его прежними сообщниками (Поляковым, Чечигиным и 
др.). Встретивший Хабарова в августе 1653 года близ устья реки 
Зеи московский дворянин Дмитрий Зиновьев, которого послали 
из Москвы для награждения Хабарова и его отряда, вследствие 
требования Хабарова показать ему государев указ, по которому 
действительно указано Зиновьеву «...всю Даурскую землю досмо
треть и его Хабарова ведать», схватил его (Хабарова) за бороду и 
прибил, а затем, по заявлению недовольных и врагов Хабарова, 
произвел «розыск». Так как последние «...обвиняли Хабарова в не- 
радении о пользах казны государевой, закабаливании служилых лю
дей, вероломном отношении к туземцам и опустошении всего Амур
ского края»у то он сменил его и повез с собой в Москву, подвергая 
на пути всевозможным притеснениям.

Так Зиновьев увозит Хабарова на разбор в Москву, оставляя 
на Амуре — настоящую бомбу замедленного действия, подгото
вив одно из крупнейших геополитических поражений России... 
(Вот вам и ближайший хронологически и территориально канди
дат на «Медаль П.П. Головина»)

В Москве, в сибирском приказе, присудили возвратить 
Хабарову все вещи, несомненно ему принадлежавшие и отнятые 
Зиновьевым, а затем, вследствие челобитной, в которой он упо
минал о своих заслугах по устройству пашни на Лене и по покоре
нию Даурской земли, и челобитной о хлебе, отнятом П.П. Голо
виным, и о пожалованных, но не отданных ему деньгах, его пожа
ловали «в боярские дети» и назначили управителем приленских 
деревень от Усть-Кути до Чечуйского волока. Но пока шли все эти 
разбирательства, на Амуре случилось непоправимое...

(Или, если уж быть предельно точным: поправимое — через 
200 лет.)
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О Хабарове же после этого имеется лишь одно сведение: в 
ноябре 1667 года он подал в Тобольске воеводе П.И. Годунову 
челобитную, в которой просил вновь разрешить ему снарядить 
на свои средства 100 человек и отпустить его в Даурскую землю 
«...для городовых и острожных поставок и для поселенья и хлебные 
пахоты... от чего государю в ясачном сборе и в хлебной пахоте 
будет прибыль», но просьба его, кажется, не была исполнена. По
следние годы жизни он провел в Усть-Киренге, остроге на реке 
Лене, ныне город Киренск Иркутской области, вследствие чего 
в Киренске широко распространено мнение, что могила Ерофея 
Хабарова находится именно в этом городе.

Так уж получается, что биографию первого из дальневосточ
ных героев мы дорасскажем «задом наперед», перейдя теперь к 
самым истокам.

По Брокгаузу, Хабаров Ерофей Павлович—уроженец Сольвы- 
чегодска. «Хабар» — нажива, находка, удача, реализовать которую 
значит — «схабарить». Наверное, неплохо быть — синонимом, 
«однофамильцем» Госпожи Удачи, или даже пускай — Госпожи 
Наживы, но... надо признаться, звучат «хабар», «схабарить» — не
много на манер офеньского языка и могут означать и воровскую 
удачу. И дабы уравновесить подобные (фонетические?) ассо
циации, сообщим, что действительная полная фамилия Ерофея 
Павловича — Хабаров-Святитский (!), и по более основательным 
сведениям родился он около 1603 года в деревне Святица, ныне 
Котласского района Архангельской области. Это исследования 
историка Г.Б. Красноштанова утверждают, что Ерофей Хабаров 
родился в деревне Дмитриево Котласского района Архангельской 
области, которую смыло одним из разливов Северной Двины. 
Семья Хабарова переселилась в деревню Святица (отсюда и про
звище — Святитский), которая со временем вошла в состав ны
нешней деревни Курцево. Так что, просим любить и жаловать — 
Хабаров-Святитский!

Странность этого биографического рассказа, от конца к на
чалу, происходит, во-первых, от того, что мало известно подлин
ных фактов из жизни Хабарова. Во-вторых, он и последующие 
герои «первой амурской волны» появляются на страницах книги
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главным образом для иллюстрации этого удивительного геопо
литического рисунка: русские прошли на Восток до Камчатки и 
Аляски практически по самому северному (если не считать тун
дры) маршруту и только потом, начиная с Хабарова и Степанова, 
в 1650-х годах попробовали повернуть на Юг, к Амуру... И полно
стью провалились в этом движении...

И вернулись на амурские земли ровно 200 лет спустя.

Великий сибирский провал

Итак, московский дворянин Дмитрий Зиновьев, присланный 
из Москвы для награждения Хабарова, в августе 1653 года, близ 
устья реки Зеи вступил с оным в конфликт, развивавшийся по 
знакомому, прямо-таки «архетипичному» сценарию:

— Я —ревизор!Прислан... «...всю Даурскую землю досмотреть и 
тебя, Хабарова, ведать»...

— Ты сперва покажи государев на то указ!
— Вор, бунтовщик!
Зиновьев хватает Хабарова за бороду, производит «розыск» и 

едет с ним в Москву, все как описано выше. Оставляя на Аму
ре начальником — Онуфрия Степанова. Это «кадровое решение 
Зиновьева» и стало шагом к провалу. Первый русский ученый- 
геополитик Алексей Ефимович Вандам, о котором будет еще в 
своем месте рассказано подробнее, так описывает и истолковы
вает причину амурского поражения России:

«Степанов, в груди которого билось сердце Ермака, был весьма 
рад этой самостоятельности и задумывал уже смелую думу. Не огра
ничиваясь амурским бассейном, он с горстью своих казаков соби
рался порешить и Маньчжурское царство. С этой целью, сейчас 
же после отъезда Зиновьева, он пошел в устье Сунгари, добыл там 
много хлеба, и, прозимовав у дучеров, весной 1654 г. поплыл вверх 
по неотразимо тянувшей его реке. После трехдневного плавания за 
Хинганскими горами он встретил сильный отряд пытавшихся за
городить ему путь маньчжуров, разбил его и узнал от пленных, что 
маньчжуры не имели бы ничего против владения русскими правым
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берегом Амура и низовьем Сунгари до Хинганского хребта, но что 
оии боятся за свои собственные земли и поэтому собираются на 
будущий год идти на казаков с большими силами.

Ввиду таких известий Степанов поплыл вверх по Амуру к устью 
Кумары и начал готовиться к защите. Действительно, 20 марта 
1655 г. 10 тыс. маньчжур с 15 орудиями приблизились к Кумарско- 
му острогу, обложили его и после четырехдневной бомбардировки, 
в ночь на 25 марта пошли на приступ. Но лихой контратакой ка
заки нанесли противнику полное поражение и рассеяли всю орду. 
В следующем 1656 г., поднявшись по Сунгари до самой Нингуты, 
Степанов поверг в панику всю Маньчжурию, а спустя еще два года, 
сияв гарнизоны острожков и доведя свой отряд до 500 человек, по
плыл за Хинганский хребет с тем, чтобы нанести Маньчжурскому 
царству окончательный удар. Накануне боя почти половина каза
ков взбунтовалась. Оставшись с отрядом в 270 человек, Степанов, 
несмотря на чудеса храбрости, был окружен и, подобно своему 
знаменитому предшественнику, нашел свою могилу — уже на дру
гом конце Сибири, но также на дне реки...

Со смертью грозного Степанова во всем Амурском бассейне 
сразу же наступила кладбищенская тишина, продолжавшаяся в те
чение нескольких лет! Но в 1669 г. небольшая партия вольницы под 
предводительством Никиты Черниговского, спасаясь от наказания 
за убийство якутского воеводы Обухова, бежала на Амур и посели
лась в опустевшем Албазине. Беглецы построили хижины, распаха
ли поля, а затем, с благословения иеромонаха Гермогена, заложили 
и монастырь во имя Спаса Всемилостивейшего. Скромный, едва 
перелетавший на другую сторону реки, благовест маленьких коло
колов скоро услышан был, однако, всей Сибирью, и к сразу же сде
лавшемуся знаменитым Албазину потянулись новые переселенцы. 
Одни из них устраивались у самого Албазина, другие пошли вдоль 
реки и рассыпались по притокам. Таким образом, начали оживать 
острожки Кумарский, Зейский, Косогорский, Ачанский, Усть- 
Дслинский, Усть-Нимеланский, Тугурский; точно по щучьему 
веленью выросли деревни и слободы — Андрюшкина, Игнатина, 
Монастыршина, Покровская, Озерная и др. По соседству с ними, 
в удобных низинах появились отдельные заимки, а на вершинах
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холмов приветливо замахали своими крыльями ветряные мельни
цы. Так как все это оживление пошло из Албазина, то, в воздаяние 
заслуг последнего, ему в 1684 г. пожалованы были герб и печать, 
и он сделан был главным городом Амурского края, образовавшего 
собой самостоятельное Албазинское воеводство, первым воеводой 
которого был назначен Алексей Толбузин...

Только что изложенные факты представляют собой простой 
и поэтому наглядный пример того, как в дело государственного 
строительства совершенно незаметно вкрадываются грубые и 
опасные для дела ошибки. Действительно, ведь не любовь к при
ключениям, а нужда в хлебе заставила Якутск послать за Стано
вой хребет сначала “ходока” Пояркова, открывшего Амурский 
край, а затем Хабарова, присоединившего этот край к России и 
намеревавшегося создать из него житницу Сибири. При таких 
условиях, лично и материально заинтересованный в развитии 
уже приобретенного им края, Якутск просил Москву лишь об 
одном — прислать ему подмогу в 600 человек, или, по нынеш
нему военному расчету, три роты солдат. Казалось бы, чего про
ще — исполнить эту просьбу и радоваться, глядя на то, как по 
проложенным Поярковым и Хабаровым путям, при деятельном 
сотрудничестве якутского воеводы на севере и Хабарова — на 
юге, начался бы постепенный переход русских людей из холод
ного и голодного Ленского бассейна и распределение их по более 
теплому и плодородному Амурскому. Вместо этого правительство 
посылает на Амур облеченого большими полномочиями Зино
вьева, который в самый разгар деятельности отнимает Хабарова 
от дела и увозит в Москву, откуда этот даровитый и полный сил 
человек, пожалованный саном боярина, уже не поехал на работу. 
Заместитель Хабарова, Степанов при его бесстрашии был бы от
личным начальником сторожевого отряда, если бы, оставаясь в 
подчинении у якутского воеводы, получил приказание не ходить 
к маньчжурам, а лишь охранять от них свое. Но его делают са
мостоятельным и требуют от него присылки ясака. Разумеется, 
эта свобода и темперамент сейчас же продиктовали Степанову 
более широкую задачу. Вместо ясака он начинает думать о воен
ных трофеях, и будь у него не 500 человек, а 5000, он, наверное,

40



ударил бы челом московским государям и Маньчжурским цар
ством, и даже Китайской империей (т.е. предъявил бы покоренные 
Маньчжурию и Китай. — И.Ш.). Этот стихийный человек в дан
ном случае требовал регулятора, без которого он погиб столь же 
геройской, сколько и бесполезной для родины смертью. После 
Степанова обнаженный от войск и опустевший от жителей Амур 
подчинен был нерчинскому воеводе Пашкову. Но, по горло за
нятый устройством только что открытого енисейскими казаками 
Забайкалья и установкой связи между Нерчинском и Иркутском, 
Пашков, естественно, смотрел больше на запад, чем на восток.

Когда после боя у Ачанского городка маньчжурский намест
ник донес в Пекин о приходе русских на Амур, то совершенно не 
интересовавшийся до тех пор холодным и пустынным Севером и 
не подозревавший о существовании такой реки богдыхан понял 
сначала, что речь идет о Сунгари и Нонни. На это находчивые пе
кинские царедворцы доложили, что его величество не ошибается 
в названии рек, но что Сунгари имеет еще один приток, текущий 
севернее Хинганских гор и называемый тунгусами также Аму
ром. Результатом такого доклада было приказание: маньчжурам 
не ходить по Сунгари севернее Хинганской теснины и не пускать 
к себе русских на юг. После же набегов Степанова, боясь за свою 
вотчину, богдыхан приказал оттеснить опасного для него соседа 
возможно далее от Маньчжурии.

С этой целью в 1671 г. маньчжуры заняли весь правый берег 
Амура (нынешняя Хейлундзянская провинция), построили про
тив устья Зеи Айгунь и с этой базы начали систематическую очист
ку Амурского бассейна. К концу 1684 г. из всех русских поселений 
остался один только Албазин. В следующем 1685 г. 18-тысячная 
маньчжурская армия с 60 орудиями подошла к Албазину. Плохо 
снабженные огнестрельным оружием и боевыми припасами ал- 
базинцы, всего 450 человек, стойко выдерживали жестокую бом
бардировку, пока деревянные стены острожка не были превраще
ны в щепы, а затем вынуждены были вступить в переговоры и с 
оружием в руках отошли к Нерчинску.

Несмотря на эту неудачу, не прошло и года, как на развалинах 
Албазина стучали уже топоры, доканчивая новые хижины; точно из
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земли вырос солидный глиняный вал, а за ним зеленели вспаханные 
и засеянные вернувшимися на свои пепелища жителями поля!

Необычайное упорство русских в бою и способность их к беско
нечному возрождению начали внушать Пекину суеверный страх, и 
наиболее даровитый из сидевших на китайском престоле маньчжу
ров Канси дал повеление отнять у нас Амур во что бы то ни стало. 
И вот в июне 1687 г. снова маньчжурская армия (8000 чел., 40 ору
дий) подошла к Албазину. Снова албазинцы (736 чел., 6 орудий) 
сожгли свои дома за крепостью и зарылись в землянки. Еще менее 
уверенные в себе, чем в первую осаду, маньчжуры стали лагерем и 
прикрыли себя деревянной стеной. Албазинцы одну часть стены 
сожгли калеными ядрами, другую подорвали. Тогда осаждавшие 
обнесли свой стан земляным валом и, разметив на нем орудия, от
крыли огонь. 1 сентября они попробовали было штурмовать кре
пость, но, отбитые с громадным уроном, отошли на свою позицию. 
К несчастью, во время сентябрьской бомбардировки убит был хра
брый воевода Толбузин, и затем среди осажденных началась цин
га. Зная положение крепости, маньчжуры, тем не менее, не осме
ливались на новый штурм. Наоборот, уставшие и почти наполовину 
ослабленные потерями от боевых столкновений и болезней, они 
чаще смотрели в сторону Айгуня, чем Албазина. В феврале 1688 г. 
они совершенно прекратили бомбардировку, а в мае отодвинулись 
на четыре версты и перешли к блокаде. В это время в крепости от 
всего гарнизона оставались в живых лишь 66 человек. Но судьба 
Амура и всего нашего левого фланга решилась не под Албазином, 
а в Нерчинске, и это решение заключает в себе особый интерес для 
мыслящей публики. В более трудной и требующей большего искус
ства, чем война, борьбе за жизнь, народ представляет собой армию, 
в которой каждый человек борется по собственной стратегии и так
тике. Но правительство, как главнокомандующий своего народа, 
обязано: во-первых, внимательно следить за тем, в какую сторону 
направляется народная предприимчивость; во-вторых, всесторон
не и хорошо изучив театр борьбы, безошибочно определять, какое 
из направлений наиболее выгодно для интересов всего государства; 
и, в-третьих, с помощью находящихся в его распоряжении средств 
умело устранять встречаемые народом на его пути препятствия».
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j Здесь геополитик Алексей Вандам дал прекрасный взгляд 
сверху на всю стратегическую обстановку в Восточной Сибири, 
указывает на самый важный для России регион — бассейн Амура, 
единственно дающий хлеб и выход к океану. Указывает он и при
чину провала: «...этот стихийный человек требовал регулятора, 
без которого он погиб столь же геройской, сколько и бесполезной для 
родины смертью» — сказано о Степанове. В части «геройства» это 
можно отнести и к Пояркову, Хабарову, Толбузину. Но по «беспо
лезности для родины смерти»... — Хабаров, во всяком случае, свое 
дело до войны с Китаем не довел.

Одному сражению той эпохи я уделю отдельный короткий рас
сказ. Факт, по своему невероятию, парадоксальности годящийся для 
каких-нибудь викторин, но вместе с тем — факт, и по-своему осве
щающий рисунок русской судьбы. Первое сражение на водной по
верхности произошло в истории России на... реке Амур в 1658 году.

Восемьсот лет прошло после походов на Константинополь 
Аскольда, Дира, Олега, Игоря, Святослава — но то были еще ва
ряги, да и ладьи их, дракары, только перевозили дружины. Рус
ские формировались как сухопутная нация, и вот...

Бой на Корчеевской луке, или Корчеевском плесе 30 июня 
1658 г. — речное сражение на Амуре близ впадения реки Сунгари 
между кораблями русских казаков приказного Онуфрия Степанова 
и цинской флотилией нишугского наместника Шарходы. Уничто
жение казачьего отряда — одно из тяжелейших поражений русских 
в ходе освоения Сибири и Дальнего Востока в XVI—XVII вв. — за
вершило первый этап борьбы между Российским царством и Цин- 
ским Китаем за Приамурье — гласит краткая справка.

Итак, Зиновьев передает царскую награду Хабарову, потом 
хватает его за бороду, потом увозит на суд в Москву. Командовать 
оставляя Степанова.

Степанов не прибавил к Кумарскому острогу, поставленному 
Хабаровым, более ни единого, и в течение нескольких лет только 
ходил по Амуру и притокам, собирая пушнину. И (как предпо
лагает Вандам) Степанов готовился атаковать маньчжуров. По
пытка цинских (маньчжурских) войск разгромить русский отряд 
в Кумарском остроге в 1655 г. окончилась для них неудачей.
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Чтобы закрепить Приамурье за Россией, было учреждено Да
урское воеводство. Воевода Афанасий Пашков был послан осно
вать на Амуре укрепленный город и завести земледелие. (Это в 
его отряде на положении узника шел со своим семейством зна
менитый протопоп Аввакум. В связи с этим мы еще обязательно 
вернемся в своем месте к походу Афанасия Пашкова.) В 1656 г. 
он выступил в поход со значительным и хорошо обеспеченным 
отрядом (600 чел.), который к концу 1657 г. добрался только до 
восточного Забайкалья, где и зазимовал.

Первая русская битва на воде

Ее ход я воспроизведу (в следующих 5 абзацах) по статье в Ви
кипедии, авторства, кажется, Дмитрия Никитина:

«Маньчжурский полководец Шархода, наместник крепости 
Нингута, связанной речными путями с Амуром, постепенно на
капливал войска, боевое снаряжение и готовился к решительно
му сражению. Напротив, силы казачьего войска на Амуре к тому 
времени значительно ослабели, так как отряд Степанова долго не 
получал боеприпасов из сибирских острогов: “стоять и дратца 
стало нечем, пороху и свинцу нет нисколько ". Шархода увел пле
мена земледельцев дауров и дючеров в Маньчжурию, и русским 
стало не хватать продовольствия: “все в войске оголодали и оску- 
дали, питаемся травою и кореньем”. Отряд Онуфрия Степанова 
(540 чел.), зимовавший в амурских низовьях, в мае 1658 г. пошел 
вверх по Амуру навстречу Пашкову на 11 тяжелых грузовых доща
никах и к концу июня добрался только до устья Сунгари.

Русские не знали, что в начале июня Шархода уже выступил 
из Нингуты и двинулся вниз по Сунгари в Приамурье с 52 суда
ми (40 боевых и 12 грузовых, 50 орудий). Силы объединенного 
цинско-корейского войска составляли 600 латников, 100 канони
ров, 109 стрелков из местных племен и отряд из 200 корейских ар- 
кебузиров, пришедших по приказу императора Цин из вассальной 
Кореи под командованием Син Ню. Всего около 2100 человек.
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Утром 30 июня 1658 г. цинская флотилия вышла из Сунгари 
на Амур и сразу обнаружила стоявшие посередине широкой реки 
на якорях 11 русских дощаников, которые, видимо, дожидались 
попутного ветра. Русские снялись с якоря, подняли паруса и на
правились вниз по течению Амура. Маньчжуры, разделившись 
на три отряда, устремились в погоню. На дальней дистанции в 
артиллерийской перестрелке маньчжуры имели полное огневое 
преимущество перед русскими, у которых было только 6 пушек 
(из них 2 трофейные). Степанов близ правого берега Амура вы
строил корабли в оборонительную линию поперек небольшого 
залива — Корчеевской луки в 10 верстах ниже устья Сунгари.

Шархода повел свою флотилию на сближение. Когда флоти
лии сошлись, завязалась жестокая перестрелка из пушек и пища
лей. У казаков было свыше 300 пищалей, более совершенных, чем 
ружья маньчжур и корейцев, однако порох был на исходе...

Казаки бежали с дощаников на заросший лесом берег, где их 
встретило тучами стрел ополчение дючеров. Маньчжуры взяли на 
абордаж четыре уцелевших русских судна, перебив остававшихся 
там казаков. Захваченные казачьи суда были оставлены у берега 
под охраной цинских кораблей. Ночью скрывавшимся казакам 
удалось вернуть себе “Спасское судно” (с походной церковью 
во имя Христа Спасителя) и бежать на нем вверх по Амуру. По
гоня маньчжур была безрезультатна. Еще 65 казаков ушли, про
бившись через лес. Около десятка казаков сдались в плен на вто
рой день после битвы. Остальные, в том числе командир отряда 
Онуфрий Степанов, погибли».

Рассказ о Корчеевской битве повторяется во многих книгах, 
я процитировал их, приглашая увидеть здесь не только драматич
ную историю первого нашего появления на Амуре, но и вполне 
симптоматичную историю. В нескольких уже книгах я привожу 
некую свою «Периодическую таблицу войн России», развивая ее 
и пополняя новыми примерами. Приведу я ее и в этой книге... 
Одна из четко прослеживающихся тенденций сводится к тому, 
что первые в своем разделе, периоде, русские войны, сражения 
всегда были неудачны. Первое наше военно-морское сражение
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подтверждает это и, кроме того, задает определенный код. Все 
будущие тенденции, особенности в сжатом виде присутствуют и в 
самом первом сражении. Тут и Цусима, и Чемульпо. И кадровые 
ошибки «центра». Хабарова увезли разбираться в Москву, оправда
ли, наградили, вернули (через годы) в Сибирь. Заменивший Хаба
рова назначенец Степанов должен, конечно, разделить с «центром» 
все «лавры» Корчеевской битвы. Тут и «снабжение боеприпасами» 
(точь-в-точь — Крымская война). Авантюризм назначенца («фаво
рита») и та же, как перед Крымской, Русско-японской — глухота, 
слепота, неспособность распознать собирающиеся грозы. Крат
кий итог: в наличии у России был богатейший край, были и люди 
уникального закала, настоящие люди-танки. Не было только, как 
деликатно выражается тогда царский офицер, верноподданный, 
Алексей Вандам: «регулятора»... «Слабым звеном» было — москов
ское правительство, умевшее только считать соболиные шкурки.

Но и здесь же, среди всей бестолочи и неурядиц — безогляд
ный героизм. На реке — маньчжуры, китайцы, корейцы, на бере
гах подвластные им племена дючеров. Казаки где-то скрываются 
до ночи, а потом все же отбивают свое «Спасское судно». И от 
этой символичности: отбит корабль с походной церковью — тоже 
никуда не уйти...

И здесь же, в этой проигранной кампании, была и одна по
беда — залог многих будущих. Битва у Комарского острога. В зна
комых, привычных обстоятельствах обороны крепости казаки 
Степанова показали героизм, причем героизм — победительный. 
Разгром китайско-маньчжурской армии под Комаром произ
вел впечатление на все приамурские племена, оставив русским 
надежду на возвращение и аргумент в дипломатических спорах. 
Посол России в Китае Н.Г. Спафарий, оставивший интерес
ные записки о Китае, к которым непременно еще обратимся, в 
1676 году в переговорах с китайцами на угрозы разорить Нерчин- 
ский и Албазинский остроги, отвечал: «Почто он поминает разо
рение острогов?Ведают они и сами, как осадили Комарский острог, 
что взяли ?А мы войною не хвалимся, а и бою их не боимся эк>...

Узнав о Корчеевском разгроме, Пашков отказался от планов 
основания острога на Амуре и занялся обустройством Нерчин
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ска, ставшего центром Даурского воеводства. Добившись того, 
что русские покинули Приамурье, маньчжуры вновь потеряли 
интерес к северным землям вплоть до восстановления в 1665 г. 
беглыми илимскими казаками Албазинского острога.

Маньчжурская армия уничтожала Албазин, но он упорно вос
станавливался. Резюме первого русского пришествия на Амур у 
Алексея Вандама:

— Эта простая и сильная, как сама жизнь, причина вместе 
с молодой энергией не боявшегося препятствий... народа были 
надежным ручательством тому, что на месте третьего Албазина 
возник бы четвертый, пятый и, может быть, шестой, но, в конце 
концов, русские люди беспрепятственно поплыли бы и в низо
вья Амура, и к верховьям Сунгари. Для этого требовалось только 
одно — самим не увеличивать тех преград, с которыми справилась 
бы со временем народная энергия (курсив мой. — КШ.).

К несчастью, сделав уже одну крупную ошибку с посылкой 
на Амур дворянина Зиновьева, московские приказы придумали 
новую и еще горшую. Не чувствуя сил своего народа, не понимая 
совершавшихся событий и не зная поэтому, что предпринять, они 
при первых же выстрелах в головном отряде отправили в Пекин 
сначала канцеляриста Венукова, за ним канцеляриста Логинова 
с извещением, что вслед за этими гонцами едет воевода Головин, 
чтобы с общего согласия положить границу между Россией и 
Китаем... китайские уполномоченные заставили чувствовавше
го себя точно в плену Головина подписать 26 августа 1689 г. пе
чальной памяти Нерчинский договор, согласно которому Россия 
должна была отказаться от Амурского бассейна».

Точки великих географических диспутов

На ближайших страницах я хочу отметить некий, как мне ка
жется, феномен, связанный с неравномерностью процесса позна
ния нашей планеты. Несколько географических объектов вдруг 
занимали совершенно особое место в человеческом сознании, в 
литературе, науках — вокруг них складывались некие почти все
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мирные диспуты, длящиеся порой 2.000 лет. Яркий пример — спор 
об истоках Нила, и в частности вопрос: отчего он разливается в 
дни летнего солнцестояния? (Все знакомые европейцам реки в 
это время наоборот — мелели.) Геродот в своей «Истории», дойдя 
до Нила, бросает свой главный сюжет, Греко-персидскую войну, 
и начинает методично перебирать все знаменитые «нильские» 
гипотезы: Фалеса Милетского, Анаксагора, Евфимена, жесто
ко критикует, разбивает их, особенно ту экзотическую, что Нил 
якобы вытекает из всемирной «реки Океан». Геродот выдвигает 
свою гипотезу, столь же фантастическую. Замечателен нильский 
случай именно тем, что вопрос «повис» на века, даже на тысяче
летия, стал почти обязательной темой споров для ученых древно
сти, Средневековья, затем и Нового времени, и только в XIX веке 
Ливингстон дошел до этих истоков.

Второй случай: «Терра Аустралис Инкогнито» — неизвестный 
гигантский материк, лежащий где-то на Юге. В начале 1500-х 
годов были уже вполне достоверно исследованы южные оконеч
ности Африки, Южной Америки, но далее процесс исследования 
замирает на 260 лет, и только капитан Кук стирает это «белое пят
но», доказывает отсутствие «Терра Аустралис Инкогнита» — кото
рое тут же попадает из разряда «нечто величественное» — в смеш
ное, как писали, в «изобретение кабинетных географов».

И, наконец, два других многовековых научных диспута были 
связаны с Дальним Востоком. Это: 1) Берингов пролив — или от
сутствие оного; 2) Сахалин — остров или полуостров? — и связан
ная с этим проблема «устья Амура».

Что объединяло все эти случаи? Долговременная актуаль
ность этих вопросов была связана с их — прошу прощения за 
два доморощенных термина — а) статусом «полу-открытости», и 
б) определенной «вклиненностью» в фундаментальные мировоз
зренческие построения.

Например, через разливы Нила подбирались к наличию/от
сутствию той самой «реки Океан», омывающей весь мир. Берин
гов пролив был важен... с религиозной точки зрения! Тогда счи
талось, что если он, пролив, есть, и Азия отделена от Америки, то
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это будет главный удар по библейской картине мира: как после 
потопа потомки Ноя смогли бы пройти в заселенную, как выяс
нилось, Америку? Если пролива нет — Библия права.

А та самая «Терра Аустралис Инкогнита», по мнению уче
ных, — должна была быть на Юге, и кроме того, должна была 
быть, по вычислениям «кабинетных географов», примерно равна 
по размеру Европе + Азии + Северной Америке, для «уравнове
шивания Земли». Иначе «Земля опрокинулась бы».

Остается пояснить еще и этот мимоходом мной сформулиро
ванный «статус полу открытости». Объект — как бы открыт, он 
вставлен в определенную теорию, в разработанную картину миро
здания. Например, Великие Пирамиды в мамелюкском Египте — 
европейцы их уже видели, знали достоверно их местоположение, 
очертания, но... близко еще не подходили, внутрь еще не забира
лись. Потому и считали их даже и в XVIII веке — теми самыми зер
нохранилищами, где библейский Иосиф Прекрасный запасал для 
фараона в «семь тучных лет» хлеб для последующих «семи тощих».

Теперь сравните: какой-нибудь там Новой Зеландии, реки Лим
попо, озера Титикака — нет, не открыты пока, — но нет и вопроса!! 
Нет и темы для разговора. Даже!! — континенту Америка не предше
ствовала какая-нибудь особая полемика, какая-то — «виртуальная 
Америка». То есть, понимаете, — она, Америка, былале.нужна! Ни 
для какой-либо мыслимой тогда потребности, для какой-то теории/ 
контртеории. Почему, собственно, и обмишурился Колумб.

Вот Острова Пряностей, Индия — были. Были нужны. «Терра 
Аустралис Инкогнита» — тоже была нужна, ученым, всем «систе
матизаторам», любителям симметрии, равновесия — была нужна. 
Берингов пролив был нужен борцам с католицизмом. А вот Аме
рика не была нужна никому — она выскочила случайным сбоем 
колумбовой программы. И иллюстрация, подтверждение тому 
уже навсегда вписаны в карты мира: в Центральной Америке — 
«Вест-Индия». Собственно и жители, названные «индейцами» — 
это по той же причине.

Тайна, стремление к ней движет не только сюжеты романов, но 
и экспедиции, караваны каравелл. Но Тайна, это же... неравномер
ность знания. Если нечто всем известно — это, конечно, не Тайна.

49



Но... если Нечто — неизвестно абсолютно никому, это ведь тоже — 
НЕ Тайна... Именно Неравномерность знания, перепад, «разность 
потенциалов» — главный движитель «таинственности».

Вопросы «островности/полуостровности» Сахалина и устья 
Амура — тоже были из числа дискутируемых. Менее, правда, об
суждаемых, чем «Терра Аустралис Инкогнита», но тоже важных. 
В Татарское (ныне Японское) море первым из европейцев доплыл 
знаменитый Лаперуз в 1787 году, и после долгих безуспешных по
пыток обойти Сахалин, расспросов туземцев, решил все же, что 
это — полуостров. А в 1805 году и Крузенштерн, полуобошедший 
(всё же — «полу...») Сахалин с юга, а затем с севера, тоже решил, 
что — это полуостров.

С этой гигантской отмелью, мешавшей им пройти далее, со
единявшей, по мнению Лаперуза и Крузенштерна, — Сахалин с 
материком, связывалась и «судьба Амура». Можно сказать: «пе
чальная судьба». Великая река, по их расчетам, не имела выра
женного устья! Оба известных типа устья, лиман и дельта — не 
подходили для амурского случая, река «на финише», по их при
кидкам — просто терялась. Нет, закон «Сохранения материи» 
применительно к объему воды амурского стока (кстати, справка:
11.400 м3 в секунду!) ими не отменялся, но река, как считалось, 
уходила в пески. Деталь, возможно, уже психологического пла
на: на те же бескрайние песчаные отмели, что помешали путеше
ственникам пройти-таки Татарский пролив насквозь, на них же 
«вешали» еще и «пропажу» Амура. О самих этих драматических 
подробностях, помешавших прошедшим 30—40 тысяч километров 
Лаперузу и Крузенштерну пройти еще десяток, будет рассказано в 
главках, им посвященных, здесь следует упомянуть об открывателе 
Сахалина-острова — Геннадием Ивановичем Невельском.

Геннадий Иванович Невельский или Невельской (1813—1876). 
Адмирал, родом из дворян Костромской губернии, давних выход
цев из Польши. Учился в морском кадетском корпусе и морских 
офицерских классах, а затем — обучал великого князя Констан
тина Николаевича морским наукам и совершил с ним несколь
ко плаваний. Дальним Востоком Невельский заинтересовался в 
1830-х годах. Неудачная экспедиция Гаврилова, признавшего и
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реку Амур, и его лиман несудоходными, возбудила в Невельском 
желание исследовать эту область. В 1848 году он был назначен ко
мандиром строившегося транспорта «Байкал», на котором дол
жен был доставить в Петропавловск провиант. Несмотря на пре
пятствия и запрещения, Невельский прошел по Амуру до его устья, 
произвел исследования и измерения, и первый довел до сведения 
графа Муравьева-Амурского, который один его поддерживал, что 
Сахалин все-таки — остров. Да, среди всех высших российских чи
новников только Николай Николаевич Муравьев, будущий граф 
Амурский — единственный поддерживал Невельского. Но — за
нятная же получается диалектика! — эти открытия, вырванные Не
вельским из географической «серой зоны» сведения («Сахалин — 
остров. Устье Амура — судоходно») оказались в свою очередь — ре
шающей поддержкой для самого генерал-губернатора Муравьева и 
вдобавок повлияли на исход важного сражения Крымской войны, 
сохранили за Россией Камчатку и Аляску (на тот момент)...

В 1851 году, отправленный Муравьевым для основания зи
мовья на берегу Охотского моря (впоследствии Николаевского 
порта), Невельский снова проехал по Амуру и принял в русское 
подданство амурских туземцев. Этим он не только превысил дан
ные ему полномочия, но и едва не вызвал войны с Китаем, вслед
ствие чего так называемый Гиляцкий комитет хотел разжаловать 
его в матросы; но император Николай I одобрил его действия, 
назвав их «молодецкими». Продолжая захват Амурской области 
и преимущественно Амурского лимана, Невельский довершил 
присоединение к России Амурской области. Занимаясь затем ее 
заселением и постройкой портов, Невельский еще раз проявил 
свою энергию при передвижении нашего флота из Петропавлов
ска на Амур во время Крымской войны.

Позже Невельский — член ученого комитета морского ми
нистерства. Трудами его героической жены, сопровождавшей 
мужа в труднейших экспедициях, были в 1878 году изданы «Запи
ски» Невельского. А дочь его опубликовала на французском под 
псевдонимом Vera Vend книгу — историю открытия устья Амура: 
«L'amiral Ncvelskoy et la conquete definitive du fleuve Amour» — сво
еобразное, получается, ответное письмо на родину Лаперуза.

51



Два континента —  две судьбы

Я сознательно допускаю аллюзии с теми памятными плаката
ми советского «агитпропа», рисовавшими в черном и белом цвете 
жизнь при: кап... и социализме. Гигантская, просто занебесная раз
ница двух исторических событий и их последствий — это выше 
любых аллюзий, неизмеримо больше любой пропаганды! В сравне
нии русского «завоевания» Сибири и Дальнего Востока и испано- 
португало-англо-голландского завоевания Америки соблюдено 
главное равенство: изначальных условий. В одну эпоху, в один и тотже 
XVI век начались эти два великих исторических движения. Там и там 
первопроходцы встретили людей, аборигенов. К тому же, довершая 
тему сходства начальных условий задачи — аборигенов, довольно- 
таки сходно выглядевших. Справьтесь у антропологов: ближайшие 
родственники американских индейцев — народы Сибири.

И вот... на одном из двух путей случилось то, что историки 
уже несколько веков, вплоть до Карла Маркса и сегодняшнего 
Уарда Черчилля, признают «величайшим геноцидом в истории че
ловечества»...

Итак, самое первое впечатление. Христофор Колумб (если 
вникнуть в его ФИО, то это и «Несущий Христа», и «Голубь») :

«Эти люди ни в чем не испытывали нужды. Они заботились о 
своих растениях, были искусными рыбаками, каноистами и пловца
ми. Они строили привлекательные жилища и держали их в чистоте. 
Эстетически они выражали себя в дереве. У них было свободное вре
мя, чтобы заниматься игрой в мяч, танцами и музыкой. Они жили в 
мире и дружбе. ...Эти люди ходят, в чем их мать родила, но добро
душны... Из них получатся хорошие и искусные слуги».

То было — первое знакомство. У Христофора пока только три 
каравеллы и 90 человек экипажа. Но в одном из бортовых жур
налов 14 октября 1492 года была сделана запись (пророческая!): 
«50 солдат достаточно для того, чтобы покорить их всех и заста
вить делать все, что мы хотим. Местные жители разрешают нам 
ходить, где мы хотим, и отдают нам все, что мы у них просим».

Уже в следующем, 1493 году Колумб приплывает в Америку 
на 20 кораблях, с 1500 чел. на борту. «Именно с этой экспедицией
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в Новый Свет была завезена большая партия мастифов и грейхаун- 
дов, обученных для нападения на людей. Применялись массовые пове
шения, организовывались карательные походы», — Ян Кэрью «Из
насилование Рая и Британский расизм в Америках» (Jan R. Carew. 
Rape of Paradise Columbus and the Birth of Racism in the Americas. 
Brooklyn, N.Y. A&B Books, 1994).

На южном побережье Кубы наш Христофорушка ...вооружен
ный аркебузами и боевыми собаками объезжал верхом индейские де
ревни с целью обмена золота. При оказании сопротивления испанцы 
забирали золото силой, а людей обращали в рабство...

Колумб издал закон, который обязывал всех индейцев старше 
14 лет раз в 3 месяца платить испанцам золотом или 25 фунтами 
хлопка (в районах, где золота не было). Уплатившим такой «налог» 
выдавался медный жетон с датой последней выплаты. Жетон, та
ким образом, продлевал право жить на три месяца. Если дата на 
жетоне была просрочена, то индейцам отрубали кисти обеих рук, 
вешали их на шею и отправляли умирать в свою деревню... Нацизм 
был не менее и не более отвратителен, чем «новый порядок», уста
новленный Колумбом на Испаньоле. 1493 и 1943—лишь части одного 
и того же целого», — Уард Черчилль (Ward Churchill. A Little Mat
ter of Genocide. Holocaust and the Denial in the Americas 1492 to the 
Present. San Francisco: City Lights, 1997).

Поскольку индейцам нужно было бросить обрабатывать 
свои поля, охоту и заниматься добычей золота, начался голод. 
«В 1598 году, в ответ на убийство 11 испанских солдат, дон Хуан де 
Онате совершил карательную экспедицию, уничтожил 800 индей
цев и приказал ампутировать левую ногу каждому мужчине племени 
старше 25 лет», — Ди Браун «Похороните мое сердце у Вундед- 
Ни» (Bury My Heart at Wounded Knee: An Indian History of the Ameri
can West, Owl Books, 1970).

«...Когда я вернулся из Картахены, я встретил португальца по 
имени Рохе Мартин. На крыльце его дома висели части разрублен
ных индейцев для кормежки его собак...» — Дэвид Станнард, «Аме
риканский холокост».

Это — вклад страстных испанцев. Правда, потом из их же 
среды вышел и благороднейший защитник индейцев, настоящий
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«Дон Кихот» — тоже идальго, а затем монах-доминиканец: Лас 
Касас. Но все же первые 40 послеколумбовых лет те «деяния» не 
считались даже «геноцидом», так как... испанцы просто не при
знали новооткрытых существ собственно людьми, «потомками 
Адама». Наличие у индейцев души было признано Папой Павлом
III. и. как следствие, разрешено было их крестить — в 1537 году. 
Но и после этого, в 1550—51 годах, на известном Вальядолидском 
диспуте — Хуан де Сепульведа все же настаивал на отсутствии у 
индейцев разума, а предъявляемые оппонентами как доказатель
ства города ацтеков и майя считал построенными по инстинкту, 
как у пчел, муравьев и термитов...

Теперь вклад северной Европы, англичан, граждан США: 
меньше страстности, больше методичности. В 1623 году англичане 
отравили вином 200 человек племени Пауатан и добили еще 50 хо
лодным оружием. Вечером 26 мая 1637 года английские колонисты 
под командованием Джона Андерхилла атаковали деревню племе
ни Пеквот (штат Коннектикут) и сожгли заживо 700 человек.

«...Сотни миль речных берегов без признака человеческой жиз
ни и некогда процветающих деревень, которые были опустошены 
и пусты», — это свидетельство французского путешественника 
1740 года приводится в (Heizer, Robert Е, The Destruction of Califor
nia Indians, University of Nebraska Press, Lincoln and London, 1993).

30 апреля 1774 гола — Бойня v Желтого Р учья  близ современ
ного Уэлсвилля (штат Огайо). Группа приграничных поселенцев, 
во главе с Дэниэлом Грейтхаузом, убила 21 человека племени 
минго... Убитая дочь Логана — Тунай — была на последнем меся
це беременности. Ее пытали и выпотрошили внутренности, пока 
она была жива. Скальп сняли как с нее, так и с плода, который 
вырезали из нее. С прочих минго также сняли скальпы.

8 марта 1782 года 96 крещеных индейцев были убиты амери
канским народным ополчением из штата Пенсильвания во время 
Войны за независимость США. Инцидент произошел в миссии 
моравских братьев Гнаденхюттен штат Огайо... Помнится, Лев 
Толстой умилялся «муравейными, моравскими братьями». И дей
ствительно, они были более кротки, миролюбивы, чем те же ме
тодисты, их коллеги по освоению континента.
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В 1825 году Верховный суд США формулирует « Д о к т р и н у  о т

к р ы т и я ». согласно которой право на земли «открытых» земель 
принадлежит тем, кто их «открыл». Коренное население сохра
няет право проживания на них, но не собственности на землю. 
На основании данной доктрины в 1830 году принят Закон о пере
селении индейцев.

26 Февраля 1860 гола на острове Индиан-Айленл. у побережья 
северной Калифорнии, шесть местных жителей, землевладельцев 
и бизнесменов, устроили резню индейцев племени Вийот. убив 
топорами и ножами по крайней мере 60, и, возможно, более чем 
200 женщин, детей и стариков... Колонизаторы вели настоящую 
охоту за скальпами индейцев. Законодательные собрания коло
ний Новой Англии назначали цену (50—100 Фун то в  стерлингов) 
за каждый доставленный скальп, в том числе за скальпы индей
ских женщин и детей.

В XIX веке известна широкомасштабная кампания американ
цев но уничтожению бизонов, чтобы ослабить племена прерий. 
По оценкам исследователей, в 1800 году численность бизонов 
составляла 30—40 миллионов животных, к концу века осталось 
менее одной тысячи. Американский генерал Филипп Шерилан: 
«Охотники за бизонами сделали за последние два года больше для 
решения острой проблемы индейцев, чем вся регулярная армия 
за последние 30 лет. Они уничтожают материальную базу индей
цев. Пошлите им порох и свинец, коли угодно, и позвольте им 
убивать, свежевать шкуры и продавать их, пока они не истребят 
всех бизонов!» Шеридан в конгрессе США предлагал учредить 
специальную медаль для охотников, подчеркивая важность ис
требления бизонов.

Немецкий этнолог Густав Фон Кенигсвальл: «антииндейская 
милииия отравила стрихнином питьевую воду деревни Кайнганг... 
вызвав смертельный исход приблизительно 2.000индейцев».

Муниципалитеты практиковали вознаграждения за убитых 
индейцев. В ТНаста-сити. Северная Калифорния: 5 долларов за 
голову индейца (1855). Поселение близ Марисвилла: «вознаграж
дение из пожертвованных населением средств «за каждый скальп 
или другое убедительное подтверждение, что индеец был убит»
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(1859). «В округе Техама создан фонд оплаты за скальпы индей
цев... жители Хани-Лейк выплачивали 25 центов за скальп индейца 
(1861)» (Indians of California: The Changing Image by James J. Rawls, 
University of Oklahoma Press, 1986).

О точном числе жертв на континенте Америка ученые спорят. 
Есть оценки, что численность индейцев с 1500 года до 1900-й со
кратилась с 15 миллионов до 237 тысяч. И сегодня, в местах добы
чи полезных ископаемых, численность индейцев падает. Пример 
племени Яномами. дельта Амазонки: в 1974 году численность 
2000 человек, сегодня 500.

Что после всего этого и сказатъ-то о Другом Континенте, о 
Сибири и Дальнем Востоке? Конечно, «огненная вода», занесен
ная казаками-первопроходцами, повредила местным племенам. 
В XX веке ученые выяснили причину: у некоторых северных на
родов плохо вырабатываются ферменты, расщепляющие алко
голь. Да, казаки приобщили местные племена к тому, чем и сами 
увлекались. НО... только представить Хабарова, Москвитина, 
или... Дежнева с Семеном Моторой (которые подрались с Ми
хаилом Стадухиным по поводу довзимания яскака. Дежнев с Мо
торой были против: «эти и так бедные»), представить их... под
сыпающими стрихнин в водку и протягивающими стакан якуту 
или чукче?! Или методично травящими оленей, подобно генералу 
Шеридану? Или Ермака, торгующего скальпами?

Сравнить только: казаки, по-свойски рассевшиеся в яран
ге — и европейцы, даже предъявленные им города посчитав
шие: муравейниками, термитниками... С того континента, где в 
почете экономика, может и возразят: у чукчей земля — тундра, 
сельскохозяйственно непригодна, а англичанам надо было рас
селяться, распахивать, уничтожить индейцев, привезти рабов- 
африканцев...

Но знающие саму... душевную подоснову нашей нации лишь 
усмехнутся подобному доводу. А уж Приамурье и мое Приморье 
дадут как раз пример и сельскохозяйственного расселения русских, 
и примерно в те же года, что и... вышеупомянутые Марисвилл. 
Индиана-Айленд и т.д.
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Здесь в общем, все ясно. И я почти уверен, что нынешние 
въедливые историки, да и политики с их новой тенденцией на 
«исторические покаяния» (президенты, папы римские) со време
нем от своих частных признаний «вины» за то-то и то-то — все же 
поднимутся и до глобальных обощений. И вот тогда, как говорил 
один персонаж Достоевского: «воссияет правда»! Сведутся в одно 
полотно все картины освоения Америки, Африки и — Сибири (и 
Дальнего Востока). И вся разница судеб — контраст, различимый 
даже из другой Солнечной системы, еще заставит многих заду
маться.

Алкоголь и освоение Сибири

Но поскольку были упомянуты эпидемии, алкголь, то от этой 
кристальной ясности перейдем к теме, интересной именно своей 
парадоксальной сложностью. Начиная даже не с эпохи Великих 
географических открытий, а еще со времени Крестовых походов, 
важным фактом всемирной истории стали всемирные же — эпи
демии. Первая причина общеизвестна: ранее иммунитет жителей 
замкутых общин, государств был выработан на «свои», локальные 
болезни, и начало эпохи человеческой мобильности привнесло 
множество новых, неизвестных. Вторая причина менее очевидна, 
но задумайтесь: мог ли чумной больной доползти, или даже до- 
трястись в караване из Индии (родина и эпицентр чумных эпиде
мий) до Европы? А в трюме корабля — вполне...

В общем, связь мобильности и подверженности эпидемиям 
имела место на всей планете. И вот тут в весьма неожиданной 
роли вступает на историческую арену алкоголь. Мне как автору 
книги «Русская Водка. 500 лет неразбавленной истории», многих 
статей, участнику многих теледебатов приходилось часто слы
шать про «спаивание коренных народов Сибири, Севера».

Правда в том, что если выбирать две важнейшие субстанции, 
обеспечившие покорение Сибири, то это будут: водка и порох. 
Оригинальнейшее наблюдение я почерпнул у всемирно извест
ного специалиста по этой теме — Вильяма Похлёбкина:
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«Пиво долгое время приготавливалось разными народами 
лишь один раз в год, к 1 марта (отсюда «мартовское пиво» — луч
шее по качеству, т.е. свежее и чистое), и требовало усилий, затрат 
труда и материального вклада всех членов общины; в древнерус
ских городах пиво варили всей улицей, сотней, слободой, по
садом, концом (т.е. районом), в селениях — всем погостом, по
чинком, всей улицей, деревней. Аналогичное положение суще
ствовало и в Центральной Европе (в Германии), в самых глухих 
районах Средней Азии (например, в Туркмении, где для приго
товления местного пива один раз к празднику Байрама каждый 
житель кишлака должен был принести хоть фунт зерна).

Поэтому пивоварение столетиями оставалось единовремен
ным, чрезвычайным, эпизодическим событием, затрагивающим 
отдельные группы людей, их общины, сообщества, но совершен
но не касающимся государства и общества, общественного про
изводства в целом... Можно сказать, что пиво — классический 
“коммунальный”, “муниципальный” напиток, само рождение 
которого было обусловлено и тесно связано с децентрализацией 
общества, с укоренением и развитием в народе артельных, вече
вых тенденций или стремлением к изолированному существова
нию небольших, но тесно спаянных сообществ. Вот почему пиво
варение оказалось распространено в столь, казалось бы, разных, 
этнически и исторически не похожих друг на друга странах, но 
обладающих сходной социально-административной структурой: 
в мятежных Чехии и Моравии, в карликовых государствах раз
дробленной феодальной Германии, в ганзейских и фламандских 
городах-республиках, независимо от их национального состава 
(ср.: Брюгге, Любек, Гданьск, Рига, Берген), в островной Дании, 
в суровой, разбитой на враждующие кланы Шотландии, и более 
контрастный пример: в Мордовии — главном очаге пивоварения в 
Поволжье, где сложилась уникальная, специфическая, многосте
пенная структура нации, отражающая тенденции общественного 
и регионального этнопартикуляризма, когда несколько больших 
семей из трех-четырех поколений составляли деревни-род, а сою
зы нескольких близлежащих деревень объединялись в крохотные 
княжества (беляки); союзы же беляков группировались в два раз
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ных племени — мокшу и эрзю, и, наконец, союз этих двух племен 
составил мордву — народность, а затем и мордовскую нацию, так 
и не слившуюся в единый народ вплоть до наших дней».

Согласитесь, перед вами великолепный пример анализа, выяв
ления связи питейных традиций — с социальными, национальными 
особенностями!Выводящий неожиданные сходства Моравии, Шот
ландии и Мордовии...

«...Характерно, что медостав и медоварение еще более, чем в 
Московском государстве, получили развитие в период феодализ
ма как раз в пивных районах страны — в республиканских Нов
городе и Пскове, в той же Мордовии, а также в разделенной на 
мелкие племенные территории Литве. Винокурение (получение 
высокоградусных напитков, водки с использованием перегонных ку
бов. — И.Ш.) одним своим появлением вызывало если не перево
рот, то заметный поворот в экономике и социальном фоне... ему 
сопутствовала монополия на производство и сбыт водки...

Именно резкий переход, скачок в экономических условиях 
особешю характерен для появления винокурешюго производства. 
Ведь само по себе появление идеи монополии, идеи установления 
государственной регалии на производство и сбыт водки, подобно 
регалии на соль и чай, объясняется тем, что при производстве всех 
этих продуктов весьма легко усматривается резкий контраст между 
крайне небольшой себестоимостью сырья и новой, относитель
но высокой розничной стоимостью готового продукта. Разница 
эта сохраняется и при сопоставлении стоимости готовой водки со 
стоимостью других алкогольных напитков, включая даже вино
градное ординарное вино, и особенно подчеркивается контрастом 
в выходе доли готового продукта по отношению к доле сырья. Сы
рье было крайне дешево (в сравнении с медом), ценность готового 
продукта в десятки раз превышала стоимость сырья...

Борьба церкви с пивоварением и с культовым языческим пьян
ством, приуроченным к определенным дням или неделям, к строго 
определенному, но всегда продолжительному сроку (от трех дней 
до двух недель), как бы говорит косвенно о начале винокурения; 
в 1425 году пиву противопоставляться могла только водка. Ее ис
ключительно легкая делимость и равномерность качества (крепо-
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ста) превращали этот новый напиток в космополитический, дела
ли его обычным, не священным товаром, не связанным ни с каким 
определенным событием, объективно исторически выступающим 
как провозвестник бестрадиционного опьянения. Как в древности 
на Востоке, так и в античное время в Греции и Риме, а также среди 
всех языческих народов Европы и Азии вплоть до XTV—XV веков 
опьянение совершалось всегда как традиционное религиозное или 
историко-праздничное действие в строго определенные моменты: 
на тризнах, вакханалиях, в день весеннего и осеннего равноден
ствия, на праздниках урожая и т.п.

Именно это качество казалось в ту эпоху важным достоин
ством водки и с точки зрения церкви (ибо водка противостояла 
языческим напиткам — пиву и меду), и с точки зрения великокня
жеской администрации, стремившейся прекратить массовое пьян
ство в определенные времена года, поскольку в условиях товарно- 
денежного хозяйства и многонаселенности оно надолго нарушало 
административный порядок и ритм хозяйственной жизни.

Было также замечено, что именно культовое пьянство и питье 
пива усиливают эпидемии или способствуют их распространению, в 
то время как употребление водки сокращает эпидемические заболева
ния (курсив мой. — И.Ш.). Это вполне понятно, так как культовое 
пьянство осуществлялось коллективно, при больших скоплениях 
людей, а водка (как нетрадиционный и к тому же запретный про
дукт государственной монополии) потреблялась либо на дому, ин
дивидуально и к тому же тайно, либо только в царевом кабаке, то 
есть эпизодически, индивидуально, кратковременно. Кроме того, 
дезинфицирующее воздействие хлебного спирта имело огромное 
гигиеническое значение, в то время как пиво, бражка, пивное сус
ло являлись питательной средой для роста различных грибковых 
культур и микробов. Особенно это касалось эпидемий гриппа, ко
торые тогда не отличали от язвы, чумы и так же называли мором».

Оцените этот момент в «Истории...» Похлёбкина. Водка вы
ходит на самый перекресток мировых исторических событий. 
Долгие века человечество проживало довольно замкнутыми груп
пами. Племена, встречавшиеся русским, не были трезвенниками.
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Варили по деревням бесчисленные разновидности пива и олов, 
об опасностях ритуального потребления которых уже упомянули. 
Не говоря уж о тунгусских племенах, где питейная традиция была 
следующая: выбирали мужчину покрепче, кормили его ядовиты
ми грибами, а потом пили его мочу.

Тогдашнее совместное, общинное, можно даже сказать — 
«свальное» пивопитие не грозило эпидемическими последствиями 
изолированным деревням и коммунам. Но в эпоху Великих гео
графических открытий на кораблях пришли новые болезни. Теперь 
скорость путешествий превышает скорость развития болезни. Юж
ный, Крымско-Генуэзский «эпидемический мост» заработал. И вот 
общины и племена России, Поволжья, Урала, Сибири, Дальнего 
Востока — сохранившие старую пивную, свальную традицию — ста
ли выкашиваться новыми болезнями. А новая водка — парировала 
новые угрозы. Водка стала и идеальным акцизным товаром, важней
шим государственным инструментом. И еще раз в завершение:

У всех народов есть в генной памяти что-нибудь там о перво
бытном рае, золотом веке. И водка, смягчая цивилизаторские 
стрессы, примиряла, помогая что-то вспомнить, что-то забыть. 
При уникальном пестром собрании рас и религий особенно важ
ны были общие традиции. В каком-то смысле вхождение в Рос
сийскую империю было сродни приглашению «к столу». С «на
циональной кухней» народов России «она» совпадала, как ключ, 
подошедший к замку. «Это что? Пельмени, говоришь, — сибир
скому татарину, — ну давай — здорово!.. А это что, дымится ажно ? 
Шур-па? Ну, будем здоровы! А это, брат-бурят, конская колбаса? 
Давай, садись! Руси веселие есть пити, но и закуситт.

...Ну, может, одного, что с фаршированной рыбой, чутка тол
кнули, уронили. Но, однако, тут же и подняли, охлопали бока, 
отрясая пыль: «Извиняй, мил-человек. Садись и ты».

Добродушие как геополитический фактор

Раскрывая эту тему, автор более всего радуется своему НЕ 
«первооткрывательству», каждому свидетельству, найденному у
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других. Вот книга Н.И. Никитина «Освоение Сибири в XVII веке», 
полторы страницы, начиная со 128-й.

«Причины этой уживчивости многие видят в особенностях 
русского национального характера. По мнению некоторых ис
следователей, одной из его отличительных черт является “от
сутствие высокомерного презрения и вражды к населению колони
зуемых стран и житейская уступчивость "... “духом нетерпимости 
по отношению к инородцам русские переселенцы в Сибири ни когда 
не были проникнуты"... “они смотрят на вогула, самоеда, остяка 
и татарина прежде всего как на человека и только с этой стороны 
определяют к ним свои жизненные отношения ".

Способность русских “находить почву для сближения с дру
гими народами” поражала и иностранных наблюдателей, об
ращавших внимание на отсутствие у русского человека чувства 
высокомерного превосходства по отношению к населению коло
низуемых территорий, столь обычно свойственного западноевро
пейским переселенцам.

“Когда русский мужик с волжских равнин располагается сре
ди финских племен или татар Оби и Енисея, они не принимают 
его за завоевателя, но как единокровного брата, вернувшегося на 
землю отЦМ... В этом секрет силы России на востоке”,— писал, 
например, француз Ланойе в 1879 году.

Джордж Керзон, будущий министр иностранных дел Велико
британии, проехав по среднеазиатским владениям России в кон
це XIX века, отмечал, что “Россия бесспорно обладает замеча
тельным даром добиваться верности и даже дружбы тех, кого она 
подчинила силой... Русский братается в полном смысле слова. Он 
совершенно свободен от того преднамеренного вида превосход
ства и мрачного высокомерия, который в большей степени вос
пламеняет злобу, чем сама жестокость”.

Американский сенатор Бэверидж, проследовавший в 1901 году 
через всю Сибирь, также увидел главную причину прочности по
зиций России на Востоке в том, что она присутствует там “в виде 
русского крестьянина”, т.е. “самого русского народа”, отличаю
щегося, по мнению сенатора, тем от других наций, что он не про
являет “никакого оскорбительного способа обращения с раса
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ми, с которыми превосходно уживается”. Бэверидж подметил у 
русского солдата «свойственную всем русским» “поразительную 
характерность” —способность “дружиться с народом”, которого 
“победил”.

Историки отмечали и “отсутствие резкого социального раз
личия между местным объясаченным населением и угнетенным 
русским”, и отсутствие между ними “той резкой пропасти, кото
рая отделяет... человека европейской культуры от дикаря...”

В Москве стало известно, что в тех западносибирских городах, 
где издавна сложились татарские слободы, “всяких чинов жилец- 
кие люди живут в татарских юртах... с татарами вместе... пьют и 
едят из одних сосудов”. Церковные власти и царскую админи
страцию особенно беспокоили веротерпимость и религиозное 
безразличие русских: в пост они “упивались” у татар кумысом, 
брали некрещеных татарок в жены и т.д. Царь приказал “разво
дить русских и татар, чтобы они вместе не пили, не ели и не жили”. 
Однако из воеводских донесений следовало, что и расселявшиеся 
по уездам крестьяне постоянно ходят в гости к “иноземцам”, а 
те посещают русские деревни и стали “всякому русскому обычаю 
навычны”. Сообщалось также, что коренные жители указывают 
переселенцам соляные ключи и руды, предупреждают о враже
ских нападениях. У торговых людей также были среди аборигенов 
“старые други и знакомцы”, предоставлявшие ночлег и помогав
шие перевозить грузы в обход “государевых застав”. Татарские и 
вогульские бедняки в XVII в. работали “для корму” не только у 
богатых соплеменников, но и у русских.

В Восточной Сибири у переселенцев быстро наладились дело
вые отношения с якутами. Отправляясь в поход, служилые люди 
часто отдавали свой скот на содержание “подгородным” (жив
шим поблизости от города) якутам, брали у них куяки. Известны 
случаи, когда русские беглецы находили убежище у якутов.

Естественно, что уже в то время у некоторых русских с сибир
скими “иноземцами” складывались отношения крепкой и под
линной дружбы. Трогательный эпизод, рассказанный Владимиром 
Атласовым в 1700 г. в якутской “приказной избе”. Изменившие 
русским во время камчатского похода юкагиры напали ночью на
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четырех спящих казаков, но один из них—Яков Волокита — остал
ся в живых. Его прикрыл своим телом родственник напавших — 
Еремка Тугуланов: он “на Яшку Волокиту пал и убить не дал”.

Отбившиеся по бедности от соплеменников или потерявшие 
скот “иноземцы” вовлекались в хозяйственную жизнь переселен
цев особенно глубоко и разносторонне. Нередко лишь в работе у 
русских по найму они находили выход из тяжелого положения.

Некоторые из сибирских аборигенов уже в XVII веке изъявля
ли желание перейти в “православную христианскую веру”. Став 
“новокрещёнами”, они отрывались от племенного быта и чаще 
всего определялись в служилые люди или крестьяне, получая во 
всем равные с русскими права».

Юшвз. 5
ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ 

В ШЕРСТЯНУЮ СТРАНУ

В чем же историческая важность «Амурского географическо
го спора»? Дело станет ясным, стоит лишь оторваться наконец от 
этих надоедливых «политических» карт и оборотиться к — «физи
ческим». В чем скука и обман «политических»? Не счесть, сколько 
часов, недель набралось у меня упорного их разглядывания, еще 
со школьных лет. На одних могучая Российская империя была 
закрашена тускло-зеленым, оливковым цветом: великая полоса, 
от Балтики, Черного моря тянущаяся к Тихому океану. Иногда на 
врезках — прилагалась и карта Аляски, «Русской Америки». Ино
гда цвет закрашивания вместо оливкового был розовым, навер
ное, для хроматической преемственности с будущим СССР. В чем 
же коварство и обман этого величественного рисунка? (Я здесь 
говорю о картах Российской империи — важная деталь — до
1860 года, до Пекинского договора. Без Приамурья и Приморья.)

Нам говорили, и совершенно справедливо, что Россия — не 
была колониальной империей, вроде Испании, Португалии, 
Британии. И подкреплялось это тем же зримым образом: вот 
она, единая, связная, как живое тело, страна, половина Евразии.
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Сравните с рисунком той же Португальской или Голландской ко
лониальных империй: там клочок, сям клочок, тут прибрежная 
полоска, тут только точка города — захваченного порта...

Но тот обман единства и связности российского государствен
ного тела и раскрывался беспристрастными физическими карта
ми — на которых пунктиров госграниц, как правило, нет (они же 
порой так подвижны, временны!), зато есть границы вечные, есть 
отгенки синего-голубого — глубины озер, морей, океанов, есть и 
незыблемые узоры коричневого цвета: горы.

Ведь вся восточная часть страны, с выходом к океану через 
Охотское море, Камчатка, Аляска, вся была отрезана от остальной 
России. Были горы, встретив которые река Лена резко поворачи
вала, под почти прямым утлом, свое течение с северо-востока на 
северо-запад. За этими горами, Верхоянским хребтом, на студе
ном берегу и маячил одинокий Охотск. И уже далее, за Охотским 
морем, внушительно выглядевший Петропавловск-Камчатский, 
а там и мечта ансамбля «Любэ» — Аляска. Вся связь с Россией — 
по горной тропинке. Послать несколькими вьюками порох, сви
нец охотникам — можно. Вынести шкурки — можно.

Водный путь — Северный Ледовитый океан — мыс Дежне
ва — Тихий океан — проходится только сейчас, в наши дни, со 
всеми там... ледоколами, и все равно — с приключениями. А пер
вым прошел Берингов (будущий) пролив Семен Дежнев, потеряв
5 из 7 кочей. Впервые в истории обогнув континент Азию, сошед
шуюся в самой своей крайней северо-восточной точке — в мыс 
(«Мыс Дежнева»). У подножия Корякских гор Дежнев потерял и 
свой коч, добрел с 12 человеками до устья реки Анадырки, открыл 
бухты с завалами «рыбьего зуба» (ценного моржового бивня) и 
составил о своем невероятном приключении подробный отчет. 
А седьмой коч, его спутника Федота Попова, той же бурей отнес
ло еще дальше на юг, аж до Камчатки. Попов первым из россиян 
ступил на её землю, зимовал в устье реки Камчатки.

Помните обозначенную в заглавии дилемму: «Восток или 
Юг?». С нею столкнулись казаки, достигшие в 1630-х годах Якут
ска. Этапы Южного движения, Пояркова, Хабарова, Степанова я 
кратко описал, по Восточному же добавлю следующие факты.
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В XVIII веке из важнейших географических загадок остава
лось наличие/отсутствие пролива между Азией и Америкой. Как 
уже упоминалось, этот вопрос имел даже религиозное значение 
в тогдашних диспутах, но с ним же были связаны и две другие 
важнейших географических задачи, стоявшие перед Европой: 
Северо-Восточный Путь и Северо-Западный Путь. Связь с Вос
точной Азией по-прежнему оставалась важнейшей в мировой 
торговле. Да, Магеллан открыл, как обойти Америку, но пролив 
его имени был, как вы представляете, очень далеко на юге, путь к 
Китаю и Островам Пряностей оставался очень долгим. И взгляд 
торговой, научной Европы сосредоточился на двух теоретически 
остающихся возможностях достижения Восточной Азии.

Северо-Восточный Путь — от Скандинавии, по российским 
полярным морям, далее через тот гипотетический пролив и на юг 
к Японии.

Северо-Западный Путь — от Ньюфаундленда, южнее Гренлан
дии, к Аляске, к тому же спорному проливу и далее...

Северо-Восточный Путь начали искать англичане еще во вто
рой половине XV века, то есть чуть даже ранее португальского по
хода Васко да Гамы вокруг Африки. Тут, кстати, был и еще один 
«религиозный пункт». Дело в том, что Папа Римский поделил 
Атлантический океан строго между Испанией (западная часть) и 
Португалией (восточная). Потому Колумбу и оставалось пробо
вать западный путь, а голландцам и англичанам, вообще выбро
шенным из этого расклада — оставалось и пробовать пройти се
вернее России. В Англии было создано юридическое лицо — «Об
щество предпринимателей для открытия стран, земель, островов, 
государств и владений, неведомых и даже доселе морским путем не 
посещаемым». Извиним британцам эту громоздкость, тогда ведь 
и полные титулы книг (вроде «Дон Кихота», «Гулливера») тоже 
занимали по полстраницы. На деньги этого «Общества» к север
ной России отплывали: Ченслер и Уиллоуби (1553—1554), Стивен 
Барроу (1556), Пет и Дженкман (1580). И корабли их доходили до 
нашей Новой Земли и Карского моря. Открывать «удобный путь в 
царство Синское» в 1594—1596 годах ходил и несчастный голлан
дец Виллем Баренц, пытаясь обойти острова Новой Земли то с
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севера, то с юга. Зимовал в Ледяной гавани, скончалсяв 1597 году, 
море получило его имя. История Северо-Западного Пути лежит 
в общем за гранью данного повествования. Подчеркнем только, 
что все открытия Каббота, Баффина, вся Северная Канада — та
кой же побочный (как Вест-Индия для Колумба) продукт экспе
диций, финансировавшихся только для открытия Северо-Западного 
Пути в Азию. Это еще раз — к вопросу о мировых приоритетах.

С эпохой реформ Петра в эту гонку включилась и Россия. 
Датчанина (20 лет на русской службе) Витуса Беринга в Первую 
Камчатскую экспедицию Петр отправляет с четким заданием 
(инструкция составлена лично царем): дойти до Тихого океана, 
построить там один или два корабля, плыть от Камчатки на север, 
дабы узнать, соединяется ли где Азия с Америкой...

Наш всеотзывчивый гений Михаил Ломоносов писал об этом:

Напрасно строгая природа 
От нас скрывает место входа 
С брегов вечерних на восток.
Я вижу умными очами,
Колумб Российский между льдами 
Спешит и презирает рок.

Выделенные слова, «брега... вечерние» — значит: северные. 
Ломоносов говорит именно о Северо-Восточном Пути («вижу 
умными очами» — мысленным взором).

Беринг с Алексеем Чириковым и командой дошли до Якутска, 
потом той вьючной Аянской тропой, о которой еще будет немало 
сказано, доползли до Охотска — порта, две трети года закрытого 
льдами. Там они сделали первый, промежуточный корабль «Фор
туна». На нем прошли Охотское море, и на Камчатке сделали уже 
основательный «Святой Гавриил», на котором в июле 1728 года и от
правились на север, выполнив историческое задание царя Петра...

Но позвольте, спросит читатель, ведь Семен Дежнев... он же 
не только нашел новый «валютный товар» — моржовый бивень, 
но и написал отчет о многострадальной своей экспедиции, где со-
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общил и о наличии пролива. Тут нам следует скромно потупиться: 
«А отчет, ну, это... затерялся, в общем, в царских архивах. Но по
том ведь его нашли/»...

Через десять лет после «Святого Гавриила» тем же «крутым» 
маршрутом отправилась и Вторая Камчатская экспедиция, толь
ко теперь в Охотске построили два корабля — пакетботы «Свя
той Петр» и «Святой Павел», а неизменный помощник, Алексей 
Чириков, теперь получил свой корабль. В Авачинской бухте был 
основан город Петропавловск — в честь апостолов и кораблей, 
и 5 июня 1741 года началась Вторая экспедиция. Чириковский 
«Святой Павел» увидел Америку (Аляску) первым, но высадка не 
удалась — в прибрежных водоворотах погибли обе шлюпки, и в 
октябре 1741 года он вернулся в Петропавловск. А «Святой Петр» 
Беринга вернулся туда только через год. Берингу все же удалась 
высадка на американский берег, но... только на 6 часов. Ученый 
биолог Стеллер очень бурно возмущался, но Беринг был непре
клонен: на аляскинском побережье — сильнейшие приливо- 
отливные волны и водовороты (в которых позже погибнут и де
санты Лаперуза). Возвращение было тяжелым, пришлось делать 
зимовку на неизвестных островах, в самом начале которой и умер 
от цинги командор Витус Беринг. Такие разные маршруты оказа
лись у «Святого Петра» и «Святого Павла».

Между прочим, первый спор возник у Чирикова с Берингом 
еще в Первой экспедиции, на «Святом Гаврииле». Тогда, пройдя 
искомый пролив и достигнув 67 градусов 17 минут северной ши
роты, Беринг повернул обратно. Чириков долго горячился, воз
мущался и, наконец, просто даже изумлялся: ну как же это! — не 
свернуть к востоку, не пожелать даже краем глаза увидеть новый 
континент! Америку. Ведь заодно можно же было бы и узнать: на
сколько широк этот пролив Беринга?! Но на все это «немчура» 
Беринг лишь пожимал плечами и показывал инструкцию царя 
Петра: приказано было установить наличие пролива, а не его ши
рину. Вот, пролив есть. Всё.

Так из первой экспедиции они и вернулись, не увидев даже и 
края берега Америки, каковой был от них милях в 30!.. Ну что тут и 
сказатъ-то?! Русские, немцы... «Бог создал нас разными, чтобы мы
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нуждались друг в друге», — это уже из «Послания» апостола, име
нем которого назван был один из кораблей Второй Камчатской 
экспедиции... Точно и бесстрастно выполнять задание, и умереть, 
выполняя задание. Азиатская-то половина Берингова пролива и 
все острова нанесены на карту точно, отчет оформлен и сдан.

Через полвека достигший этих широт капитан Джеймс Кук на
писал: «Я должен воздать справедливую похвалу памяти почтенного 
капитана Беринга. Наблюдения его так точны, и положение берега 
означено столь правильно, что с теми математическими приборами, 
что он имел, невозможно было сделать ничего лучше. Широты и дол
готы определены столь верно, что надобно сему удивляться».

Здесь же можно удивиться и еще одной детали тех экспеди
ций, с построенными на месте кораблями. Понятно, что лес на 
них шел — местный, понятно, что инструмент, гвозди, компа
сы, парусину — все тащили на себе. А вот канаты приходилось в 
Якутске разрезать, а якоря — распиливать (из-за чего они сильно 
теряли в прочности!) — потому что «дорога» на Охотск, через Вер
хоянский хребет, Джугджур была — «санно-вьючной» тропой. То 
есть: 1261 км (цифру привожу, исходя из прокладываемой там в 
наши дни трассы), местами на санях, местами, где и они не про
ходили — на руках. Вещи доходили до Охотска — не более тех, что 
можно навьючить на лошадок.

Губернатором Н.Н. Муравьевым, еще не «Амурским», эта троп
ка преобразована в 1851 (!) году в... казенный почтовый Аянский 
тракт, для обслуживания переселено было 589 человек. Но даже и 
поднятие юридического статуса, как вы можете представить — не 
очень-то изменит ширину горных уступов, высоты обрывов, коро
че, все — физические данные сей санно-вьючной тропы.

Так, в общем, и протянули, двести с лишним лет.
То были маршруты, годящиеся для разведчиков, охотников. 

Регулярность — ноль. Возможность доставки тех же пушек, во
обще чего-нибудь тяжелее охотничьих припасов тоже — ноль. 
И когда на север Тихого океана пришли первые серьезные ребя
та — американские китобои, они стали обижать Петропавловск- 
Камчатский: высаживались, врывались, грабили, разбирали его 
«укрепления» на дрова. Далее.

69



Главной мировой точкой сбыта мехов был, как известно, 
Кантон (ныне Гонконг), южный Китай. И вслед за китобоями к 
русской Камчатке и Аляске пришли активные британские пере
купщики, с предложениями (пока) — продавать меха здесь на 
Ситхе. 80—90% дохода доставалось британцам. Альтернативный, 
русский путь доставки русских аляскинских мехов: через Охотск, 
той же тропой до Якутска, и далее караванами до Кяхты — центра 
русско-китайской торговли. Цена в Кяхте — далеко вынесенном 
на север форпосте китайской торговли, существенно ниже, чем 
в Гонконге. Говоря в современной терминологии: CIF-Кяхта был 
много ниже CIF-Кантон. Но самое восхитительное — сроки. Тог
дашний русский маршрут доставки русского меха в Китай зани
мал... 2 (два) года. Цифра и сама-то по себе позорная и оскорби
тельная, хуже какого-нибудь русофобского, «деКюстриновского» 
пасквиля, но еще ведь и меха в той дороге очень портились...

Вот в чем и состоял «бизнес-план» экспедиции Крузениггерна- 
Лисянского — а то у нас всё более напирают в «книго- 
Гиннессовском», рекордсменском духе, что это было первое рос
сийское кругосветное путешествие/Тпавпой их задачей было нала
дить доставку русских мехов в Китай морским путем. Вот для чего 
Юрий Лисянский и эксперт-судостроитель Разумов закупили в 
Лондоне два «особых, подходящих» корабля, будущие «Надежду» 
и «Неву». В истории их «Первой российской кругосветной экс
педиции» я не нашел объяснений, в чем именно состояла та «осо- 
бость, подходящесть» кораблей, но факт остается: все отечествен
ные варианты судов, равно как и немецкие из Гамбурга, — были 
отвергнуты. Предполагаю, что тут сыграло роль то, что именно 
английские суда какого-то особого сочетания тоннажа, осадки, 
вооружения в то время на маршруте Аляска—Кантон перетягива
ли на себя меховую торговлю.

В итоге именно груз аляскинской пушнины на «Неве» Ли- 
сянского, доставленный в Кантон, позволил, как ныне говорят — 
«отбить» все расходы на экспедицию. Впрочем, если уточнять 
бизнес-компонент «Первой российской кругосветной экспеди
ции», то нужно добавить, что большую часть мехов составляли 
аляскинские новинки: черно-бурые лисицы, котики и морские
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бобры (каланы). И что финансовый выигрыш экспедиции за
ключался не только в пушнине, впервые на пристойных условиях 
проданной китайцам Юрием Федоровичем Лисянским, но еще и 
в грузе фарфора, шелка и чая, сразу же закупленных в Кантоне 
на вырученные деньги. И успешно доставленном в Петербург. То 
есть Россия еще и впервые получила чай и шелк — выгруженный не 
из тюков и переметных сум караванов Великого шелкового пути, 
а, как и положено европейской стране: из трюма корабля...

Ну и ещё сроки: 4 августа 1803 года «Надежда» и «Нева» выш
ли из Кронштадта, 7 августа 1806 года вернулись. Три года и три 
дня. Может, и не совсем былинные, сказочные «тридцать лет 
и три года», но тоже малоподходящие сроки для наступившего 
XIX века. У конкурентов-англичан и индийская база была под 
рукой, а вскоре, после «опиумных войн», и в самом Китае обра
зовались надежные «точки».

И еще важный отрицательный параметр тех «кругосветок»: 
разовость. Следующим после Крузенштерна-Лисянского вышел 
на Дальний Восток Отто Коцебу на снаряженном уже графом Ру
мянцевым бриге «Рюрик», в 1815 году. Потом, в 1823 году Отго 
Коцебу доверили фрегат «Предприятие», а Иван Федорович Кру
зенштерн доверил и своего сына гардемарином в команду — как 
когда-то и сам Коцебу был у него гардемарином.

Но большую часть (80—90%) экспедиционного времени Отго 
Коцебу посвящал (скорее всего, таково было задание) южной по
лосе Тихого океана, от острова Пасхи до Маршаловых и Каролин
ских островов. Часто гостил на Гаваях. В результате на картах того 
южного региона «есть и наши имена»: острова Чичагова, Крузен
штерна, Тангарева, «Цепь островов Аракчеева»...

Но после открытий вековой давности Кука, Бугенвиля, Ла- 
перуза и еще 30—40 английских, голландских, французских, ис
панских, португальских экспедиций в южной половине Тихого 
океана эта деятельность нашего славного Отто Коцебу чем-то на
поминает мне известный колхозный «подбор колосков пионерской 
бригадой» после прошедшего комбайна.

А ведь на горизонте надвигалась Крымская война, и нашим 
тихоокеанским крепостям, разоряемым пока озорниками — аме
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риканскими китобоями, предстояло встретить англо-французский 
военный флот. В общем, ту нашу ситуацию ничем кроме нашего же 
выражения и не опишешь: Дальний Восток держался на соплях.

Вот в чем иллюзорность «единого государственного тела 
России» на внушительно-лживых политических картах. И вот 
за что кузен семи главных декабристов (считая и Муравьевых- 
Апостолов), Николай Николаевич Муравьев —- в свое время по
лучил титул графа Амурского.

Глава 6
АМУР. ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ

Амур, как уже говорилось, единственная из великих рек, ле
жащая не поперек, а вдоль пути на Восток, уже видел русские 
корабли тех же Пояркова, Хабарова, Степанова за 200 лет до 
Муравьева-Амурского, но потом случилось всё, что случилось.

Только Приамурье, Приморский край давали настоящий 
выход к Тихому океану, но чьи они были до 1858—1860 годов 
(Айгуньского и Пекинского трактатов соответственно)? Очень 
интересный вопрос, и ответить «китайские» — означает очень 
упростить и даже исказить исторический сюжет. Южнее Амура, 
определенно известно, жили маньчжуры, народ, о котором мож
но рассказывать долго, но в данном сюжете важно следующее: в 
1644 году маньчжуры захватили Китай, создав династию Пин. Но 
Китай опять показал высокую способность возрождаться и как 
бы «переваривать» захватчиков. Предыдущие — монголы — за 
420 лет до описываемых событий также покоряли Китай и также 
с течением лет обернулись новой китайской династией — Юань, 
пошедшей от Хубилая, внука Чингисхана.

Тот же Чингисхан, кстати, разгромил на территории Мань
чжурии и племена чжурчженей тунгусского происхождения. И те
перь, когда монголы значительно ослабели, новый герой Нурхапи 
объединил разрозненные племена чжурчженей, переименовал их 
в маньчжур (так как термин чжурчжени означал примерно: «раб», 
«крепостной») и, пойдя «путем Чингиса», тоже завоевал Китай,
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тоже создал династию, но уже последнюю — Цин. Которую сме
нила уже — Китайская республика. Собственно приамурская 
Маньчжурия для Китая была примерно как Монголия для Руси 
XIII века, то есть: родовая территория пришедших завоевателей. 
И еще одна стратегическая подробность: русские появились на 
Амуре буквально в год описываемых событий (1644 г. — Поярков) — 
и маньчжуры еще не успели, подобно монголам, «ослабеть».

Северное Приамурье маньчжуры забрали у России именно 
из-за опасений, вызванных лихими рейдами Степанова. Отча
сти резонно им показалось, что с этой базы русские казаки могут 
пойти и на Пекин. То был период изучения, нащупывания друг 
друга. Выяснились, например, и такие военно-стратегические 
данности.

Китайский император Каньси в 1720-м пишет Петру Перво
му: «Россия государство холодное и дальнее, если бы я послал свои 
войска, то все померзли бы, и хотя бы чем-либо завладел, то какая 
в том прибыль?А наша сторона жаркая, и если императорское ве
личество пошлет против мет свои войска, то могут напрасно по
мереть, потому что к жару непривычны, и хотя бы и завладели чем- 
нибудь — невелика прибыль, потому что в обоих государствах земли 
множество» (Соловьев С.М. Сочинения. Кн. IX. Т. 17—18. — М., 
1990. -  С. 339).

Кроме того, выяснилось, что это два очень перспективных 
торговых партнера. Китайский чай стал нашим национальным 
напитком. А о том, как трудно было пробиться в партнеры к Ки
таю, как тысячелетиями Европа искала хоть один товар, нужный 
Китаю, и не находила такого, и расплачивалась только золотом, 
об этом писали еще со времен Тацита. В «Китайской» главе я еще 
приведу фрагменты своей беседы с главой «хуацяо» (этнических 
китайцев) Восточной Европы господином Вэнем, там эта тема 
уникального торгового баланса еще всплывет.

Что еще важно отметить? Россия вновь получила Приамурье 
по Айгуньскому договору 1958 года и Приморье — по Пекинско
му договору 1860-го, и, что характерно, практически в том же со
стоянии, что и во времена Хабарова. То есть — практически мало
заселенные, точнее, кое-какие манзы (китайцы или маньчжуры)
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там были, но, это подмечено еще Чеховым во время путешествия,1 
то были в основном криминальные элементы, хунхузы. А если 
встречались и мирные трудяги, то это сбежавшие от китайского 
учета и налогов, те, кто предпочел «крышу хунхузов». То есть и 
до 1858 года до этих приамурских краев китайская юрисдикция 
не доставала. Ну примерно как для СССР — отряды атамана Се
менова.

Действительно, Китай держал Приамурье — как буфер, как 
гарантию от возможных набегов. Важная деталь: Айгунский и 
Пекинский договора были заключены НЕ после какой-нибудь 
проигранной китайцами войны, не было конфликтов с Россией. 
Китай был тогда заинтересован в появлении России на Тихом оке
ане: японская угроза станет во весь рост буквально через 30 лет, 
а «наркокоролева» Виктория уже бомбила Пекин, вела Вторую 
Опиумную войну за право расплачиваться за чай — опиумом...

Вообще, очень занятны некоторые элементы подобия в исто
рии Дальнего Востока: именно территория Приамурья-Приморья 
снова стала «буфером», теперь уже между РСФСР и Японией в 
1920-х годах (знаменитая ДВР, Дальневосточная республика). Ну а 
непосредственные обстоятельства второго пришествия русских на 
Амур я почерпну из книги «По Амурскому краю» известного краеве
да и писателя из города Находки, Павла Ивановича Шепчугова.

Генерал-губернатор Восточной Сибири

Николай Николаевич Муравьев прошел большую школу жиз
ни — с войнами и мирными деяниями, с друзьями и завистника
ми, с заслуженной славой и несправедливым забвением. В феврале 
1848 г. бывший прапорщик лейб-гвардии Финляндского полка, на
чальник II отделения Черноморской береговой линии и тульский 
губернатор генерал Муравьев вступил в новую должность. В Крас
ноярске его ждали по-разному: кто с опаской, кто с надеждой, но 
все — с ожиданием перемен. И они не заставили себя долго ждать!

В Красноярске и Иркутске Муравьев навел порядки в хле
боторговле и золотых приисках, в солеварении и винокурении.
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Часть проворовавшихся чиновников «слетела» со своих долж
ностей, кого-то отправили солдатами в инвалидную команду, а 
злостных спекулянтов-перекупщиков хлеба просто выпороли. 
Жалобы и доносы полетели в столицу. Император Николай I под
держал действия Муравьева, а министр внутренних дел JI.A. Пе
ровский посоветовал в письме: «Действуйте, сколь можно, осмо
трительнее, хладнокровнее, без шума и отдаляйте всякий повод к 
нареканиям и жалобам».

В 1849 г. было совершено первое большое путешествие по вве
ренной генерал-губернатору территории. 15 мая Н.Н. Муравьев 
вместе с женой Екатериной Николаевной в сопровождении от
ряда казаков выехал из Иркутска. По рекам, трактам и вьючным 
тропам экспедиция шла более месяца, прибыв в Охотск 25 июня. 
С 4 по 25 июля длился водный путь на транспорте «Иртыш» до 
Камчатки. «Я видел много портов в России и в Европе, но ничего по
добного Авачинской бухте не встречал», — писал Муравьев. Боевой 
кавказский генерал, построивший не одно укрепление, он осмо
трел окрестности бухты и наметил точки для размещения батарей. 
Одна из них, «6-я Озерная», усиленная несколькими орудиями, 
полностью сорвала англо-французский десант в августе 1854 г.

Первым шагом к освоению Приамурья стали проведенные 
в 1854—1858 гг. военные экспедиции (сплавы) по Амуру под об
щим руководством генерал-губернатора. Первым сплавом 1854 г. 
предполагалось доставить к устью Амура военное снаряжение и 
продовольствие. Всего предполагалось к участию в первом сплаве 
около восьмисот человек — как регулярных войск, так и забай
кальских казаков.

Для сплава в Шилкинском Заводе была подготовлена фло
тилия из 75 барж, 4 плотов, плашкоутов и лодок. «Флагманом» 
стал пароход «Аргунь», построенный на пожертвования купца 
Е.А. Кузнецова из Иркутска. «Аргунь» с машиной всего в 60 л.с. 
была первым пароходом, прошедшим по Амуру.

Ранним утром 14 мая 1854 г. Муравьевым был отдан приказ 
выступить в поход после полудня. День был чудесный, солнце 
ярко освещало берега Шилки. «Хребты и долины, озаренные его 
светом, казалось, радовались тому, что происходило на реке. Око



ло 4 часов пополудни пробили тревогу. Из лагеря вышел Муравьев со 
своей свитой, и все мы двинулось к берегу». Такое описание начала 
сплава по Амуру приводит биограф генерал-губернатора И. Бар
суков:

«Из-за реки, из церкви Шилкинского завода понесли хоругви 
и иконы; раздался благовест с колокольни; духовенство в блестя
щих облачениях шло по направлению к перевозу и пело канон 
Св. Пасхи, так как сорокадневный церковный праздник Свет
лого Воскресения Христова еще не кончился... Хоругви осенили 
лагерный берег. Муравьев со своею свитою встретил св. иконы с 
крестным знамением и поклоном, а войска отдали надлежащую 
по уставу воинскую честь».

Генерал обратился к собравшимся: «Дети! Настало время 
отправиться в поход; помолимся Господу Богу и попросим его 
благословения на наше путешествие». «Рады стараться!» — еди
ногласно отвечало войско. Началось богослужение. Протоиерей 
С. Боголюбский в сопровождении Муравьева и командира экс
педиции полковника Карсакова отправился на берег к флотилии 
и окропил святой водою все лодки, баркасы, баржи и плоты. На 
мачте генеральской лодки подняли флаг. Все стали по местам, 
скомандовали отвал.

Впереди всех понеслась лодка Муравьева, а за нею все прочие 
суда. Запестрели перед нами берега Шилки, оглашаемые громки
ми криками «Ура!» с берега и реки и плеском весел. Великолепна 
была Шилка в эту светлую минуту! Гордо катились воды ее: ей, 
казалось, нравилась, полюбилась свежая флотилия, которая не
слась перед ее берегами к свежему делу.

Первый ночной привал состоялся возле Усть-Карийска, в
18 верстах от начала сплава. А уже в 3 часа утра плавание про
должилось — мимо селений Половинкинская, Куларская, Чер
ная, Горбица (в 80 верстах). 17 мая вечером экспедиция подо
шла к Усть-Стрелке, где Шилка сливается с Аргунью, и на сле
дующий день около 3 часов пополудни «гребные суда и пароход 
«Аргунь» вступили в воды Амура... Муравьев, зачерпнув в стакан 
воды амурской, поздравил всех с началом плавания по Амуру; 
раздалось «Ура!». Торжественна была эта минута, после двухве
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кового промежутка повторившаяся для русских на Амуре! Весело 
было смотреть на суда, которые неслись по гладкой поверхности 
реки(...)

Прекрасная, живописная картина вышла у Павла Шепчуго- 
ва — словно видишь, да еще и слышишь: шпалеры войск на бе
регу бурной Шилки, молебен, плеск весел, пение... вот слияние 
притока и великой реки, вот генерал Муравьев зачерпывает пер
вый стакан амурской воды и поздравляет свой отряд. Теперь нуж
но дополнить эту красочную сцену небольшим геополитическим 
комментарием.

В экспедицию Первого сплава входили: пароход «Аргунь», 
48 лодок, 29 плотов и около 800 человек. Доставленные в низовья 
Амура боеприпасы, продовольствие и часть войск отправилась 
далее морем на Камчатку для укрепления Петропавловского гар
низона. Часть осталась для укрепления Приамурья.

В Втором сплаве участвовало около 2,5 тысячи человек. 
К концу 1855 года в низовьях Амура было уже пять русских по
селений: Иркутское, Богородское, Ново-Михайловское, Серге
евское. Последующие сплавы стали началом планомерного засе
ления Амура. Сначала — казаками и крестьянами-переселенцами 
из Забайкалья и Иркутской губернии, затем — из других областей 
Сибири и Центральной России. К 1862 году на Амуре было созда
но 67 русских поселений с числом жителей около 12 тысяч(...)

Флотилия Муравьева пришла спасать наше дальневосточное 
побережье, в самый, как у нас водится, последний момент. Скоро 
к Петропавловску-Камчатскому должны подойти соединенные 
эскадры двух главных морских держав мира — Великобритании 
и Франции, а связь с ним через навязший уже на зубах Охотск — 
как через Луну. В самый канун Крымской войны Муравьев увидел 
ключ к российскому Дальнему Востоку — Амур, и как в послед
нее лекарство вцепился в спасительное открытие Невельского: 
Сахалин — все же остров, и (как следствие) Амур имеет судоход
ное устье. И, значит, пушки, боеприпасы, подкрепления можно 
доставить по нему («Амурские сплавы»). У этой истории со счаст
ливым (?) концом была и еще одна предыстория...
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Как раз в 1840-х годах англичане продемонстрировали всему 
миру прекрасные проникающие возможности своего флота. Бом
бардированы и взяты Гонконг, Шанхай, а в следующей «опиумной 
войне» и Пекин. У Китая вырваны соглашения об открытии его 
портов для всех европейских держав... кроме России. По Хуанхэ 
и Янцзы ходят британские эскадры. Ничтожества николаевского 
периода успокаивали россиян, что Амур, наверно, не повторит 
участи Янцзы, хотя бы потому, что, наверное, не имеет устья (су
доходного). В это время в журнале «Северная пчела» появляется 
прекрасная статья Полевого. Статья — оправдание всей нашей 
журналистике. Там был дан оригинальный перечень: все главные 
приобретения и потери России за время царствования Дома Ро
мановых. И одной из самых тяжких названа потеря нами Амура 
по Кяхтинскому (Нерчинскому) договору от 26 августа 1689 года. 
Статья обратила на себя внимание и императора Николая I. Его 
величество, несмотря на все опасения министра иностранных 
дел графа Нессельроде о возможности разрыва с Китаем, о неудо
вольствии Европы, приказал снарядить экспедицию из корвета 
«Менелай» и одного транспорта и отправить ее из Черного моря 
под начальством Путятина в Китай и Японию для установления 
торговых сношений с этими государствами и для осмотра лимана 
и устья р. Амура, считавшегося недоступным с моря.

«Первопроходец» нашей геополитики Алексей Вандам:
«Но так как на снаряжение этой экспедиции требовалось 

250 тыс. рублей, то на поддержку графа Нессельроде выступил ми
нистр финансов, и экспедиция Путятина была отменена. Вместо нее 
с необычными предосторожностями и с наисекретнейшей инструк
цией послан был к устью Амура крохотный бриг “Константин” под 
командой поручика Гаврилова. Хотя последний ясно говорил в сво
ем донесении, что в тех условиях, в которые он был поставлен, он 
поручения исполнить не мог, тем не менее, министр иностранных 
дел доложил Государю, что приказание Его Величества исполнено в 
точности, что исследования поручика Гаврилова еще раз доказали, 
что Сахалин — полуостров. Амур с моря недоступен, а следователь
но, и река эта не имеет для России никакого значения.
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Вслед за этим Особый комитет под председательством графа 
Нессельроде и с участием военного министра графа Чернышева, 
генерал-квартирмейсгера Берга и др. постановил признать Амур
ский бассейн принадлежащим Китаю и отказаться от него навсегда.

Решение это казалось окончательным и бесповоротным и оно 
было бы таковым, если бы в самый критический момент среди 
русских людей снова не нашелся один из тех праведников, кото
рыми держится Русская земля. Таковым был даровитый моряк и 
мужественный патриот Геннадий Иванович Невельской.

Отправившись в 1848 г. на транспорте “Байкал” для доставки 
в Петропавловск казенных грузов, Невельской летом 1849 г. при
был в устье Амура и после 42-дневной работы установил: 1) что 
Сахалин не полуостров, а остров, отделяющийся от материка про
ливом в 4 мили шириной, при наименьшей глубине в 5 саженей, 
и 2) что вход в Амур как из Охотского, так и Японского морей 
доступен для морских судов».

В России это открытие, колумбово по последствиям (для Рос
сии!) сразу и не оценили, а вот англичане мгновенно поняли, что 
картина мира решительно меняется: Сибирь (помните? — «глав
ный приз человечества») у оказывается, все-таки имеет реальный 
выход к Тихому океану. Или, глядя с другой стороны прицела: Си
бирь доступна со стороны Тихого океана. Есть «точка входа». Тот 
же наш Алексей Вандам считает, что столь скорое и решительное 
вступление Англии в русско-турецкий и русско-французский по
началу конфликт — как раз и было связано с этим обоюдоострым 
открытием Невельского:

«Простая справедливость требует признания за всемирными 
завоевателями и нашими жизненными соперниками англосак
сами одного неоспоримого качества... Внимательно наблюдая 
жизнь человечества в ее целом и оценивая каждое событие по 
степени влияния его на их собственные дела, они неустанной 
работой мозга развивают в себе способность на огромное рас
стояние во времени и пространстве видеть и почти осязать то, что 
людям с ленивым умом и слабым воображением кажется пустой 
фантазией. В искусстве борьбы за жизнь, т.е. политике, эта спо
собность дает им все преимущества гениального шахматиста над
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посредственным игроком. Испещренная океанами, материками 
и островами, земная поверхность является для них своего рода 
шахматной доской, а тщательно изученные в своих основных 
свойствах и в духовных качествах своих правителей народы — 
живыми фигурами и пешками, которыми они двигают с таким 
расчетом, что их противник, видящий в каждой стоящей перед 
ним пешке самостоятельного врага, в конце концов теряется в 
недоумении, каким же образом и когда им был сделан роковой 
ход, приведший к проигрышу партии?

Едва только весть о новых русских открытиях в Тихом океане 
распространилась по цивилизованному миру, как работавшие у 
Камчатки и в Охотском море американские китобои потянулись 
к Амурскому лиману и Татарскому заливу для наблюдения за на
шими действиями в тамошних местах. В соседней Маньчжурии 
появились лучшие из политических разведчиков — миссионеры. 
В самих Штатах (тут Алексей Вандам перебрасывается с Брита
нии на США. Он, кстати, и не единственный, — в геополитическом 
смысле объединял эти страны. «Англосаксы». — И.Ш.) политиче
ская мысль занялась выяснением вопроса о том, какое значение 
может иметь величайший из бассейнов земного шара, т.е. Тихий 
океан, для человечества вообще и для североамериканцев в осо
бенности? Поднятый сначала печатью, вопрос этот перешел за
тем в вашингтонский сенат... Из произнесенных в этом учрежде
нии в 1852 г. речей, посвященных тихоокеанскому вопросу, самой 
замечательной по глубине содержания и ясновидению была речь 
сенатора от штата Нью-Йорк Вильяма Съюорда... Что касается 
Англии, то открытие Невельским выхода к Тихому океану за
ставило эту державу ускорить объявление нам Севастопольской 
войны, имевшей целью совершенное уничтожение нашего фло
та и разрушение опорных пунктов на всех морях, омывающих 
Россию. Неизбежность же этой войны, ставшая очевидной еще в 
1852 г., побудила нас в свою очередь к более энергичным действи
ям на Амуре».

Далее процитирую «Записки» Невельского:
«Ожидаемый разрыв с западными державами понудил генерал- 

губернатора прибыть в Петербург для обсуждения предположения
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о защите вверенного ему края. 22 апреля 1853 г. Н.Н. Муравьев имел 
счастье докладывать Государю Императору, что, для подкрепления 
Петропавловска, необходимо разрешить сплав по р. Амуру, ибо бере
гом нет никакой возможности доставить в Петропавловск ни про
довольствия, ни оружия, ни войск. Выслушав доклад Муравьева, Го
сударь того же 22 апреля высочайше повелеть соизволил: написать
об этом Китайскому трибуналу, предложение же Муравьева о спла
ве по Амуру запасов оружия, продовольствия и войск рассмотреть в 
Особом комитете. В последнем большинством голосов решено было 
“плыть по реке Амуру

Первый торжественный сплав произведен был в навигацию 
1854 года. В это время союзный англо-французский флот из 6 су
дов, собравшись у берегов Америки, заканчивал уже совмест
ное обучение, и в августе 1854 года подошел к Петропавловску. 
Обстреляв береговые укрепления, неприятель спустил на берег 
700 человек судовых команд и двинулся в атаку. Но атака была от
бита, и союзники с большим уроном бежали на свои суда.

В следующем, 1855 году, англо-французский флот довели до 
17 судов, а затем усилили еще и отдельной гонконгской эскадрой. 
Отстоять город было невозможно, и новооткрытая коммуника
ция сыграла иную роль: Петропавловский порт был полностью 
эвакуирован, суда с имуществом введены в устье Амура.

Другим шансом на наше и китайское спасение от английско
го натиска — признаем — стало восстание в Индии (Сипайское). 
Значительные силы англичане смогли бросить на Китай только к 
1858 году, и Россия успела к этому моменту урегулировать все свои 
амурские дела. В конце 1856 года учреждена была Приморская об
ласть, и центр управления всей прилегающей к Тихому океану Си
бирью перенесен из Петропавловска в Николаевск-на-Амуре.

Ведь эти экспедиции Муравьева имели относительно Ки
тая — «явочный характер». Урегулирование пришло позже. Тер
ритория севернее Амура была все так же практически вне зоны 
каких-либо китайских интересов. Зато важнейшие, жизненные 
провинции Китая прорезались эскадрами Англии и Франции. 
Ими была выиграна война за право «посадить на опиумную иглу» 
самую большую в мире нацию (точнее, за право создания опиу-
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мокурилен). И появление России на Дальнем Востоке могло стать 
хоть каким-то противовесом.

Но все эти соображения следовало закрепить в договорах. 
В 1858 году в решающий этап вступили переговоры с Китаем, 
вести которые было поручено Муравьеву. Переговоры начались 
с констатации очевидных фактов. Русские заселили и освоили 
Амурский край; подданные российского императора плавают 
по Амуру; в устье реки — русские укрепления. 10 мая в Айгуни 
генерал-губернатор встретился с главнокомандующим из Цици- 
кара Цзянь-Цюнем, наделенным высокими полномочиями от 
китайского правительства. Переговоры с переменным успехом 
шли шесть трудных дней.

Вечером 16 мая Н.Н. Муравьев в парадном мундире генерал- 
лейтенанта со своей свитой прибыл к Цзянь-Цюню. Заключи
тельная церемония была деловой и недолгой. Китайский пред
ставитель заметил, что им с Муравьевым выпала высокая честь 
закрыть не разрешаемый в течение полутора столетий вопрос. 
Трактаты проверили на соответствие обоим вариантам — русско
му и маньчжурскому — и приступили к подписанию. Свои под
писи поставили Муравьев, Цзянь-Цюнь, Перовский, айгунский 
амбань, переводчики Шишмарев и Айджинай. Обмен договора
ми главы делегаций завершили рукопожатием. С этого времени 
территория по левому берегу Амура юридически закреплена за 
Россией. Статус бассейна Уссури оставался неопределенным. По
следняя точка в пограничном вопросе была поставлена в столице 
Китая, где 2 ноября 1860 года генерал-адъютант Игнатьев подпи
сал Пекинский договор. Уссурийский край стал российским.

Дипломатическая деятельность генерал-губернатора была 
оценена должным образом. Высочайший рескрипт императора 
Александра II гласил:

Граф Николай Николаевич!
Примерно ревностное и полезное служение ваше, неоднократно 

ознаменованное военными подвигами и особыми отличиями на по- 
прище гражданского управления, обратили на себя внимание в Бозе 
почившего Родителя Моего. Справедливо оценяя ваши достоинства,
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Он вверил начальствованию вашему обширный край в отдаленней7 
ших пределах империи, Вы вполне оправдали доверие наше одиннад-у 
цатилетними неутомимыми трудами на пользу и благоустройство 
вверенной вашему управлению Восточной Сибири.

Просвещенным действиям Вашим обязан этот край началом 
своего гражданского возрождения; благоразумными мерами, вами 
принятыми, упрочены наши мирные отношения с соседним Китаем, 
и заключенным Вами трактатом дарован Сибири новый торговый 
путь по реке Амуру, служащий залогом будущему промышленно
му развитию государства. Столь счастливое для России событие 
дает вам справедливое право на искреннюю Мою признательность. 
В воздаяние за таковые заслуги ваши, Я возвел вас, указом сего чис
ла Правительствующему Сенату данным, в графское российской 
империи достоинство, с присоединением к имени вашему названия 
Амурского, в память о том крае, которому в особенности посвяще
ны были, в последние годы, настоятельные труды ваши и постоян
ная заботливость.

Пребываю к вам неизменно благосклонным и навсегда доброже
лательным

Александр.

К этому монаршему рескрипту приложим здесь и краткое 
жизнеописание самого графа и его рода.

Муравьевы (русский дворянский и графский род) — происхо
дящий от рязанского сына боярского Василия Алаповского, дети 
которого, Есип Пуща и Иван Муравей, переведены были в 1488 г. 
на поместья в Новгород и сделались родоначальниками: Есип — 
Пущиных, а Иван — Муравьевых. Иван Никитич М. сожжен 
шведами при взятии Новгорода в 1611 г. Григорий Никитич М. 
был воеводой в Ладоге (1625—1626). Подполковник Ерофей Фе
дорович М. убит в тур. войну в 1739 г., а о сыне его Николае Еро
феевиче, внуке Николае Николаевиче и правнуках: Александре, 
Николае, графе Михаиле и Андрее Николаевичах — см. выше. Из 
сыновей гр. Михаила Николаевича Николай (t 1869) был ковен- 
ским и рязанским губернатором, а Леонид (t 1881) — герольдмей
стером; из внуков: гр. Михаил Николаевич (род. в 1846 г.) — по-
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сланник в Копенгагене, а гр. Владимир Леонидович — пейзажист 
(род. в 1861 г.). Никита Артамонович М. (1721—1799) был сенато
ром; о сыне его Михаиле Никитиче и внуках Никите и Алексан
дре Михайловичах — см. выше. Племянник Никиты Артамоно- 
вича, Иван Матвеевич, унаследовал от матери фамилию Апостол; 
со смертью старшего сына его Матвея (см.), в 1886 г., фамилия 
М.-Апостол перешла в род Коробьиных. Об Артамоне Захаровиче 
М. — см. выше. Из самой младшей линии М. происходил Наза- 
рий Степанович М. (1737—1806), бывший архангельским губерна
тором. О сыне его, Николае Назаровиче — см. выше. Из сыновей 
последнего о старшем, гр. Николае Амурском — см. выше; второй, 
Валериан (f 1869), был псковским губернатором, а потом сенато
ром. Старший сын последнего, Николай, ныне мин. юстиции (см. 
выше) авторой Валериан (род. в 1861 г.), унаследовал титул дяди, гр. 
М.-Амурского. Род М. внесен в V и VI ч. родословной книги Нов
городской, СПб., Владимирской и Пензенской губ. (Гербовник, I, 
59). Существуют еще 4 рода М., позднейшего происхождения.

Николай Николаевич Муравьев-Амурский
И августа 1809 года в семье Николая Назарьевича Муравье

ва и его жены Екатерины Николаевны родился сын Николай. 
Окончив курс в Пажеском корпусе, поступил прапорщиком 
лейб-гвардии в Финляндский полк, принимал участие в турец
кой кампании 1828—1829 гг. (был при осаде крепости Варны) и 
в военных действиях против поляков (1831). В 1833 г. Муравьев 
вышел в отставку и четыре года занимался хозяйством в имении 
Стоклишки, Виленской губернии, пожалованном его отцу в по
жизненное владение. Когда генерал Е.А. Головин, при котором 
Муравьев во время кампаний состоял адъютантом, был назначен 
командующим отдельным кавказским корпусом и главноуправ
ляющим гражданской частью и пограничными делами в Закавка
зье, Муравьев был определен к нему для особых поручений (1838) 
и несколько раз принимал участие в экспедициях против горцев. 
С 1840 по 1844 г. Муравьев состоял начальником одного из отделе
ний черноморской береговой линии; способствовал, в этой долж
ности, усмирению племени убыхов. После кратковременной от

84



ставки Муравьева причислился к министерству внутренних дел и 
в 1846 г. был назначен исправляющим должность военного губер
натора г. Тулы и тульского гражданского губернатора. Муравьев 
обратил серьезное внимание на нужды вверенной ему губернии и 
в отчете о первой своей ревизии указывал на неудобства тюрем
ных помещений, на упадок сельского хозяйства, для воспособле- 
ния которому он проектировал учреждение в Туле губернского 
общества сельского хозяйства; он первый из губернаторов поднял 
вопрос об освобождении крестьян: девять помещиков подписали 
приготовленный, по внушению Муравьева, адрес Государю; дело 
осталось без движения, но Государь обратил внимание на Мура
вьева, как на «либерала и демократа». Тем не менее он был назна
чен, в 1847 г., генерал-губернатором Восточной Сибири.

В истории расширения наших владений в Сибири Муравьев 
сыграл видную роль: ему принадлежит почин в возвращении Аму
ра, уступленного Китаю в 1689 г. Еще до отъезда в Сибирь Мура
вьев заручился помощью Невельского, исследовавшего устья Аму
ра и остров Сахалин. Эти исследования, доказавшие доступность 
устьев Амура для больших судов, поставили вопрос о желательно
сти приобретения Амура на более твердую почву, удостоверив, что 
Амур представляет удобный путь для сообщения с Тихим океаном. 
Муравьев энергично принялся за хлопоты по разрешению захвата 
Амура, но встретил сильное противодействие в Петербурге: прави
тельство, не желая разрыва с Китаем, предпочитало осторожный 
способ действия, а он настаивал на агрессивной политике. Тем не 
менее факт занятия Невельским устьев Амура был признан, и в 
течение 1851—1853 гг. производились исследования лимана Аму
ра, острова Сахалина; везде были основаны русские поселения. 
Приближавшийся разрыв с западными державами заставил прави
тельство обратить внимание на защиту Камчатки; единственный 
удобный путь, которым можно было туда отправить войска, был 
водяной путь по Амуру. И января 1854 г. имп. Николаем I было 
предоставлено Муравьеву право вести все сношения с китайским 
правительством по разграничению вост. окраины и разрешено 
произвести по Амуру сплав войска. В мае 1854 г. произошел первый 
сплав, год спустя — второй, с которым прибыли на устье Амура
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первые русские поселенцы. Долго длились переговоры Муравьева 
с китайским правительством, и только 16 мая 1858 г. он заключил с 
Китаем Айгунский трактат, по которому Амур до самого устья сде
лался границей России с Китаем. Муравьев получил за заключение 
этого договора титул гр. Амурского.

Само по себе, однако, обладание левым берегом Амура было 
недостаточно, пока флот не имел свободного выхода в море: ле
вый берег у устья вскрывается гораздо позже, чем правый. Этот 
недостаток Айгунского трактата был пополнен Пекинским дого
вором, заключенным в 1860 г. гр. Игнатьевым, по которому Рос
сия приобрела не только Уссурийский край, но и южные порты. 
Будучи ген.-губернатором восточной Сибири, Муравьев делал 
попытки населить пустынные места по Амуру, но попытки эти не 
были удачны; дальнейшие поселения происходили по наряду из 
забайкальских казаков, а добровольные поселения на Амур прио
становились. Также неудачны были поселения по р. Мае, в 1851 г. 
Не удались и попытки устроить правильное пароходное сообще
ние по Амуру и почтовый тракт. Имея в виду главное возражение 
противников занятия Амура — отсутствие постоянного войска 
для защиты области от вторжения китайцев, Муравьев выхлопо
тал разрешение на освобождение нерчинских крестьян от обяза
тельных работ в рудниках и на сформирование из них 12000 кор
пуса казачьего войска, которое было поселено на берегах Аму
ра. В 1861 г. он оставил должность ген.-губернатора, вследствие 
непринятия его проекта о разделении восточной Сибири на два 
ген.-губернаторства, и был назначен членом государственного 
совета. В течение двадцати лет, до своей смерти Муравьев только 
изредка приезжал в Россию, чтобы принять участие в заседаниях 
Государственного совета, и почти безвыездно проживал в Пари
же, где и похоронен на Монмартрском кладбище. В 1891 г. в г. Ха
баровске, на берегу Амура, ему воздвигнут памятник.

Приобретение Амура было предметом оживленной полемики 
в журналах 1858—1864 гг. (МУРАВЬЕВ ст. Завалишина в «Русской 
Старине», 1881 г. № 9 и 10: «Амурское дело и влияние его на Вост. 
Сибирь и государство»). В 1891 г. вышла биография МУРАВЬЕВ: 
«Гр. Н.Н. МУРАВЬЕВ-Амурский, по его письмам, официальным
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документам, рассказам современников и печатным источникам», 
соч. И. Барсукова. Отзыв об этом труде написан проф. Буцин- 
ским («Гр. Н.Н. МУРАВЬЕВ-Амурский. Отчет о присуждении 
премий Макария, митрополита московского», СПб., 1895), не
благоприятно относящимся к МУРАВЬЕВУ. В защиту последне
го В.П. Ефимов издал брошюру: «Гр. Н.Н. МУРАВЬЕВ-Амурский 
перед судом проф. Буцинского» (СПб., 1896). Ср. ст. Шумахера, 
«К истории приобретения Амура» (в «Русском Архиве», 1878, 
№ 11); воспоминания Филипсона в «Русском Архиве» (1883, № 6); 
воспоминания Б. Милютина о ген.-губерн. МУРАВЬЕВЕ в Сиби
ри в «Историч. Вестнике» (1888, №№ 11 и 12); в «Русск. Старине» 
1882, № 2 — биографический очерк МУРАВЬЕВ Венюкова.

Х!пд.вз. 7
УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫМ ЧИСЛОМ 

НЕИЗВЕСТНЫХ. ГЕОПОЛИТИКА

Итак, в нескольких книгах я приближался к геополитической 
теме, используя некоторые ее постулаты в своих «перезагрузках» 
истории Второй мировой, истории холодной войны и русско- 
украинской истории, группируя факты, высвечивая некоторые 
тенденции. Здесь я чуть подробнее, с сугубо служебной целью 
коснусь некоторых положений геополитики. Цель простая: по
казать абсолютную важность Дальнего Востока для продолжения 
жизни России — что, в общем-то, интуитивно понимается мно
гими и безо всякой науки. Территории тянутся к побережьям, и 
гипотетическое отпадение Дальнего Востока запустило бы про
цесс некоей «географической гангрены», последовательного от
слоения регионов до Оби или Урала.

Итак, Сибирь, которую уже давно, как будет еще цитировать
ся, называли «главным призом в истории человечества», в терми
нах геополитики — Хартленд... Так основоположник геополитики 
Маккиндер назвал центральную часть Евразии, вокруг которой 
расположены внутренняя дуга (Европа — Аравия — Индокитай) 
и периферийная дуга (Америка —- Африка — Океания).

87



Хэлфорд Джон Маккиндер (Halford John Mackinder, 15 Февраля
1861 — 6 марта 1947) — выдающийся английский географ и гео
политик. преподавал в Оксфордском университете. Член Тайного 
совета, основатель теории «Хартленда».

В 1904 году Маккиндер опубликовал доклад <гГеографическая 
ось истории». Согласно его концепции, определяющим моментом 
в судьбе народов и государств является их географическое поло
жение. Причем влияние географического положения страны на 
ее внешнюю и внутреннюю политику по мере исторического раз
вития, по мнению Маккиндера, не уменьшается, а наоборот, ста
новится более значительным.

Для любого государства самым выгодным географическим 
положением было бы срединное, центральное положение. «Цен
тральность» — понятие относительное (действительно, устано
вим ножку циркуля в точку А, или в точку Б, или...), и в каждом 
конкретном географическом контексте она может варьироваться. 
Но, по геополитической науке — не в любую точку можно ставить 
эту ножку циркуля. Далее краткие цитаты из Маккиндера и кур
сивом — мои комментарии:

— С планетарной точки зрения в центре мира лежит Евра
зийский континент, а в его центре «сердце мира», «хартленд» 
(heartland). Хартленд это средоточие континентальных масс Евра
зии. Это наиболее благоприятный географический плацдарм для 
контроля над миром. Хартленд — ключевая территория в более 
общем контексте, в пределах «мирового острова» (World Island).

Мировой остров, три континента Азия, Африка и Европа — 
пространство Земли, иерархизированное через систему концен
трических кругов. Самый центр: «географическая ось истории, осе
вой ареал» (piyot area), это геополитическое понятие географически 
тождественно России. Далее: «внутренний, окраинный полумесяц» 
(inner or marginal crescent). Это пояс, совпадающий с береговыми 
пространствами евразийского континента. «Внутренний полуме
сяц» — зона наиболее интенсивного развития цивилизации...

Этот маккиндеров тезис, кстати, соответствует и другой 
исторической гипотезе, «потамической теории», согласно которой 
цивилизация возникла изначально на берегах рек или морей. Пере
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сечение водного и сухопутного пространств — ключевой фактор 
истории народов и государств.

— Далее: внешний круг, «внешний, островной полумесяц» 
(outer or insular crescent), зона целиком внешняя (географически 
и культурно) относительно материковой массы мирового остро
ва. Осевой регион мировой политики и истории, внутреннее про
странство Евразии. Господство над этим пространством — основа 
для мирового господства...

Потому Маккиндер так предостерегал против русско- 
германского сближения. Объединение «осевых» народов сокрушит 
мощь Британии. В качестве контрсредства он предлагал англо
русский союз. Маккиндера особо волновала — принципиальная непо
бедимость «хартленда».

— Морские корабли не могут вторгнуться в эту зону, а попыт
ки окраинных стран всегда заканчивались неудачами: Карл XII, 
Наполеон.

За полвека до Маккиндера Фридрих Энгельс сформулировал это: 
«Наполеон не просто проиграл в России, он доказал — принципиаль
ную военную неуязвимость России»... Та «неуязвимость» России бе
сила основоположника «истмата» так же, как и основоположника 
геополитики.

— «Морские корабли не могут вторгнуться в эту зону» — а это 
как раз возвращает внимание к драматической ситуации времен 
«опиумных войн», когда натовцы XIXвека, англо-франиузские кораб
ли ворвались в Янцзы и Хуанхэ, разграбили Пекин. И тогда же в мире 
остро обсуждался вопрос: а есть ли устье (судоходное) у Амура ?

— Любая континентальная держава (Россия, Германия или... 
Китай), захватившая господствующее положение в осевом регио
не, может обойти с флангов морской мир, к которому принадле
жала в первую очередь Великобритания.

То есть нам в своей «сердцевине сердца» не стоит успокаиваться. 
Роль осевых народов могут взять на себя и германцы, и китайцы.

— Главная задача англосаксонской геополитики — недопу
щение образования стратегического континентального союза 
вокруг «географической оси истории». Стратегия сил «внешнего 
полумесяца» — в том, чтобы оторвать максимальное количество
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береговых пространств от «хартленда» и поставить их под влия
ние «островной цивилизации».

Краткий геополитический экскурс с моими микрокоммента
риями закончен, теперь можно сказать и о том чувстве — смеси 
раздражения и недоверия, вызываемом этими сложными обоб
щениями, всеми наднациональными построениями.

Как известно, наши геополитики: многажды цитирован
ный Алексей Вандам, Петр Савицкий, Владимир Вернадский, 
Семенов-Тяньшанский, и сегодня — Леонид Ивашов, в целом 
принимают постулаты Маккиндера и разрабатывают наш ответ — 
в системе его уравнений. Выходило, что Россия, как «главная 
ось», должна объединить другие народы Хартленда и противо
стоять англосаксам. Какое же эта абсолютно правильная мысль 
может вызывать раздражение и недоверие?

Правильно говорили некоторые, еще и по многим другим 
прискорбным поводам, что: «всё тянется из XIX века». Нас, в 
пределах «геополитической главы», в том веке героизма и самых 
кошмарных ошибок должны интересовать прежде всего — над
национальные конструкции. Государственные — Священный союз, 
философско-теоретические — славянофильство.

Ради уродливого русско-польского построения Александр 
сдал Варшаве (отдал под руководство) практически всю интел
лектуальную, духовную жизнь в Малороссии, и в объединившем
ся уже народе был запущен процесс —■ «вторичной украинизации» 
(отдельная, но досконально разобранная тема. См. книги Ульянова, 
С. Родина, и мою: И. Шумейко «10 мифов об Украине» — где я и вво
жу термин «вторичная украинизация»).

Ну а Священный союз — вообще рекордсмен: никогда ранее 
и позднее ни одна страна столь глупо и тотально не отдавала в 
чужие руки свои жизненные ресурсы ради столь убогой и пошлой 
химеры. (Венгерский поход Николая Первого по спасению злей
шего врага России, Австрийской империи, и собственноручное 
его собирание букета будущей «Крымской коалиции» — это еще 
часть айсберговой верхушки.)

И в завершение — по славянофильству. Вроде бы да, это — 
теория, всего лишь теория, всего лишь — столько-то тысяч жур
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нальных и книжных листов. Но ведь теория, почти составившая 
сердцевину другого... Священного союза, Славянского. Итак.

Спасли от резни, освободили братско-славянскую Болгарию 
в 1878 году. И уже в 1879-м болгары избирают себе монарха — 
принца Александра Батенберга, лейтенанта прусской службы. 
(«Ах, какой пассаж!», воскликнули, наверное, Марьи Антоновны 
во всех губернских и уездных городах России.)

А уже в 1885 (!) году Болгария воюет с Сербией. Теперь кого из 
братьев-славян спасать? И от кого? (...) У нас-то сейчас из мель
тешения межславянских войн «проходят» только Вторую Бал
канскую войну 1912 года. Но была же и та, 1885 года, война семь 
лет как «освобожденных братьев»... Батенберга свергают. Бежит 
пруссак, забавная деталь — в Россию.

А в Болгарии регент, злейший ненавистник России, настоя
щий мотор антироссийской политики: Степан Стамбулов. Фа
милия... ну просто добивающая, довершающая картину бессмыс
ленности, если вспомнить, что спасали болгар — от «Оттоман
ского Стамбула».

Интересно, ну и за кого там был «тургеневский болгарин Ин
саров», за которого вышла Елена Стахова, и за которыми в ро
мане Тургенева «Накануне» следила «вся читающая и думающая 
Россия»?

В 1887 году у болгар новый монарх: Фердинанд Кобургский, 
австриец. Ну и итог: война Болгарии в союзе с Турцией — против 
России (в рамках Первой мировой), хороший добавочный аргу
мент разным нашим агитаторам 1917 года — «о бездарной внеш
ней политике царизма»...

И не то плохо, что помогали славянам, а то плохо — сколь
ко же об этом наговорила, «читающая и думающая Россия» (этим 
устойчивым словосочетанием предполагалось, поди, что если чи
тающая — то уж, наверняка, и думающая). Сколько «мыслей» и 
идей (и средств!) было вложено в — «Балканскую политическую 
линию»! Сколько болтовни впустили в это дело. А простые, ин
стинктивные движения были куда как более верны. В XVIII веке 
приняли беженцев, и целая страна — «Новая Сербия» возникла 
на территории Слободской Украины. Другое верное действие: по
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слать (точнее — «отпустить»!) добровольцев сражаться на Балка
ны. Выразительный пример: поссорился Вронский с Анной Ка
рениной, и тотчас (первое, инстинктивное движение) — пошел 
добровольцем на Балканы. Вот — ненатужные, импульсивные, 
но НЕ измысленные действия!

Позже бы «освободили славян от турецкого ига»? К какой- 
нибудь «дате» — не поспели бы? (У нас ведь столько всего 
прекрасно-нужного поспевалось к «датам»!) Да. Может, и позже 
освободили бы — но с большим духовным багажом! Не успели бы 
они и повоевать меж собой в 1885-м. (И в НАТО — чуть позже 
выстроилась бы очередь.) А может, что-нибудь полезное бы они 
усвоили и из примера другого «освобождения». Как Русь «осво
бодилась от Орды» — вместе с Ордою в придачу...

Но все те «разбрасывания» наших царей — это и есть «раз
брасывания» самой страны, часть энергии, той, что, слава Богу — 
не отнять, направляющей все же на внутренний рост, но другую 
часть, не связанную инстинктом роста и самосохранения, направ
лявшей... сложно и перечислить, куда только не направлявшей! 
Разве что Антарктиду вот открыли, как раз, кстати, в Александро
ву эпоху открыли... и забыли. А ведь это была бы более достойная 
и плодотворная точка приложения сил. Уж гораздо более благо
дарная, чем их Священный союз, Польша и Балканы... Это было 
бы и хорошим географически-климатическим дополнением к са
мой популярной (во всяком случае, самой — растиражированной) 
мысли Константина Леонтьева: «Россию нужно подморозить».

Ну а если без геополитических обид и досад, то можно про
суммировать: благоприятны, успешны были царствования и пе
риоды, когда Россией правили инстинкты: самосохранения и ро
ста. Политической линии, спасшей и поднявшей страну с самого 
дна я предложил наименование — «Инстинкт 1612 года».

Второму, инстинкту роста — трудно подобрать определенное 
имя, но можно предложить образ: ребенок спит 23 часа в сутки и 
растет, растет. Большая часть сил идет на рост. И представьте тут 
умников-педагогов с их инициативами: «А давайте-ка не дадим 
ему спать. Поведем его на какие-нибудь полезные лекции, заня
тия».

92



Ведь вроде и видят объективную, зримую на всех картах уни
кальность случая России, но и от своих... люксембургских шабло
нов и мерок отказаться — не могут.

И «Силы, идущие на рост» — не абстракция. Например: по
траченных на поход в 1848 году в Венгрию (фактически, поход — 
по спасению Метгерниха, вдуматься даже жутко) «человеко
дней» и денег — хватило бы дотянуть железную дорогу не только 
до Царского Села и Москвы, но и до Черного моря. После это
го — Крымскую войну уже проиграть было бы просто невозмож
но. Но если и ее, Крымскую, не затевать — можно было бы осво
ить Амурскую область — и тогда б не отдавать Аляску... и т.д.

Аляску-то у нас любят вспоминать, не вспоминая при этом, 
что когда ее отдавали — первые 40 человек только высаживались на 
месте будущего Владивостока\ А без Амурского края и Приморья 
выход к Тихому океану висел на якутской охотничьей тропинке.

Строгий — не объедешь — выбор. Или-или. Или красоваться 
в Европе или строить дороги в Сибири.

Есть и еще внутриполитическое измерение этой дилеммы. 
Безработицу в деревне социологи называют «скрытой», перена
селение — «скрытым перенаселением». Сельскохозяйственная 
занятость — более эластичное понятие, и деревня может вмещать 
все большее и большее число людей. Но после достижения опре
деленного коэффициента взрыв неизбежен — как во Франции 
Людовика XVI или в России Николая И. С той только разницей, 
что в России эта «теорема» могла быть решена — при наличии... 
правильно — все тех же дорог.

Не успели.
Без Транссиба наши переселенцы крестьяне, казаки тянулись 

до Приморья по три года (!) — это самый обычный срок, включав
ший необходимые остановки, добычу пропитания в запас — для 
следующего отрезка пути. Второй вариант, как у моих чернигов
ских Шумеек: Черное море — Суэцкий канал, и далее — гирлянда 
восьми морей, двух океанов до Владивостока. В трюмах грузовых 
кораблей, легко представить с какой смертностью.

Именно эти — трехлетние пешеходы, и эти морские страсто
терпцы были главные государственные деятели России, настоя
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щие геополитики, делавшие в этом инстинктивном режиме самое 
важное государственное дело в тогдашней России!

Ликвидировав все внешние угрозы, Россия вошла.в период 
бурного, уникального в истории демографического роста. Но 
если крестьяне и казаки расширенно воспроизводили себя, так 
сказать — «без потери качества», проецируя на новые и новые 
земли свои села и станицы, то «форсированное производство» 
учителей, врачей и священников требовало, похоже, совсем дру
гой пропорции затрат и, главное, — влекло за собой совершен
но новые риски. Даже если их «профессиональный компонент» 
успевал, соответствовал уровню эпохи, — то само появление 
большой популяции образованных людей грозило неизвестны
ми ранее интеллектуальными эпидемиями. С этой точки зрения, 
наверное, нужно и рассматривать печально известный «Закон о 
кухаркиных детях»: объемы знаний без устойчивого мировоззре
ния — ощущались (справедливо) как потенциальная угроза.

Вот к чему я прилагаю этот термин — «инстинкт роста». Рое
вой, сонный процесс, подобный, как выше сказано — росту ре
бенка, спящего по 23 часа в сутки. Я сравнивал по старым под
шивкам: об этом историческом важнейшем движении на Дальний 
Восток — статей, упоминаний почти в десяток раз меньше, чем, 
например, о Европах, Священных союзах и балканских делах...

Для чего же был приведен этот список наших геополитиче
ских ошибок и провалов? Логическая цепочка следующая. Как 
признано авторитетами по обе стороны — реализация хартлен- 
довых преимуществ России требует «объединения сил, создания 
союзов континентальных народов»...

Но союз, политическое житье государства в союзе — это следу
ющая, более высокая ступень сложности. Правителям отдельного 
государства, нации — инстинкт сохранения и продолжения рода 
подскажет, чем заниматься. Должен подсказать. Союзы на время 
войны с общим врагом — тоже дело привычное, естественное. Еще 
и хетты заключали союз с вавилонянами портив фараона.

Но союз как форма совместной мирной жизни? Чем, соб
ственно, там заниматься? — вот вопрос, особенно тяжелый для
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припоминающих исторические сюжеты начиная от Священно
го союза, до ШОС (Шанхайская организация сотрудничества). 
Собраться-то в Вене («Венский танцующий конгресс») потан
цевать, пофлиртовать несложно — царь заплатит! Но придумать, 
чем дальше заниматься? Причем этот вопрос имеет железное, 
неустранимое (понимают это танцоры или нет) уточнение: чем 
вместе будет заняться выгоднее, чем порознь?

И пока для всех «хартлендовских» союзов, где... Россия долж
на связать, объединить... — есть одно настоящее занятие, не высо
санная из пальца цель сотрудничества: транспорт, транспортные 
коридоры.

Вот тезисы выдающего русского геополитика Петра Савиц
кого:

1. Россия-Евразия — выполняет связывающую и объединяю
щую роль «срединного государства». Она представляет геогра
фический мир «периодической и в то же время симметрической 
системой зон», природа которого в гораздо большей степени под
сказывает людям необходимость политического, культурного и 
экономического объединения...

3. В лице русской культуры — в центре Старого Света выросла 
к соединительной и примирительной роли новая и самостоятель
ная историческая сила. Разрешить свою задачу она может лишь во 
взаимодействии с культурами всех окружающих народов. В этом 
плане культуры Востока столь же важны для нее, как и культуры 
Запада...

Это как раз и вызывает те самые чувства — смесь недоверия 
и раздражения. Я еще сократил 1 к 10 все эти «взаимодействия 
культур Востока-Запада». Всё тот же «Венский конгресс» для Ев
разии. Но, по счастью, есть в программе Савицкого и пункт прак
тический:

— «Срединный мир России —■ это и наиболее удобные транс
портные коммуникации, между Востоком и Западом, Югом и Се
вером».

«Это и»—выделено мною несколько иронически. При всем ува
жении к великим Вернадскому, Савицкому ничего другого, ставше
го бы в ряд к — «и транспортным коридорам», так пока и не набра
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лось. В будущем, возможно. Прекрасно... было бы. Но сегодня нас, 
многолетних свидетелей этого «взаимодействия культур Востока- 
Запада», проявлявшегося в: «Месячник советско-китайской друж
бы», «Год Монголии в СССР», «Фестивальроссийско-такжикской...» 
с непременным итоговым концертом в Кремлевском дворце Съез
дов — этой «геополитической» мякиной не увлечь. Тут — Вернад
ский, что безымянная обкомовская разнарядка.

А вот... Транспортные коридоры — это да. Это единствен
ный пока способ конвертации «хартлендовости» в реальную эко
номику. Правда, такой «единственный», что может и один дать 
импульс всему государству, дать полвека, век — настоящей рабо
ты. И дать, наконец, возобновляемый источник существования. 
Принципиально неиссякаемую скважину (применяясь к поняти
ям нынешней элиты). И мой скромный опыт преподавания исто
рии в транспортном вузе, в МИИТе, приучил воспринимать все 
рассуждения именно в разрезе практических задач. Наш ректор, 
профессор и потомственный железнодорожник Борис Лёвин, так 
суммирует взгляд русского путейца на геополитику и глобализм:

«Еще в советские, 1970—1980-е года, после строительства 
порта Восточный в Находке, Транссиб стал выполнять функцию 
транзитного контейнерного моста между странами Азиатско- 
Тихоокеанского региона и европейскими государствами. 
В 1971 году по магистрали было перевезено 2,3 тыс. контейнеров, 
а уже в 1976 году — 50 тыс. К 1991 году Транссибирской контей
нерной системой мощностью до 150 тыс. контейнеров в год поль
зовалось более 20 стран Азии и Европы.

Сегодня объем рынка перевозок в этом направлении вырос 
значительно, стал практически главным мировым грузопотоком. 
Обслуживается он в большей мере морским транспортом, что 
должно быть настоящим раздражителем, или, точнее сказать, 
ориентиром для российских путейцев. Проведенные расчеты по
казывают, что именно Транссиб является самым эффективным 
мостом между странами АТЭС и Европой. При этом сроки до
ставки по сравнению с доставкой морем сократятся с 30—40 су
ток до 13—18, а стоимость транспортировки одного контейнера 
сократится на 600 долл. США.
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Весьма убедительны итоги состоявшейся в феврале 2001 года 
презентации Транссибирской магистрали в Сеуле — перевозки 
корейских контейнеров за первый квартал 2001 года возросли на 
50 % по сравнению с 2000 годом. Успешно прошел эксперимент 
по доставке 40-футовых контейнеров из Японии в Германию не 
традиционным морским путем, а по железным дорогам России, 
Белоруссии, Польши и ФРГ. Весь маршрут был выполнен за 
22 дня, в то время как по морскому маршруту понадобилось бы не 
менее 32 дней. Контейнеры из Японии прошли Транссиб до гра
ницы с Белоруссией за 11 суток со средней скоростью 876 км/сут. 
И это не предел, имеются крупные резервы сокращения времени 
доставки грузов на всех железных дорогах маршрута из Японии в 
Европу.

В апреле 1998 года по Транссибу в сообщении Находка-Брест 
(10538 км) был пропущен демонстрационный контейнерный по
езд. Время в пути составило 9,3 сут. (222,1 ч), что в 2 с лишним 
раза меньше, чем при существующей схеме морских перевозок. 
Анализ времени хода контейнерного поезда показал возможность 
сокращения в последующем сроков доставки грузов до 8—9 су
ток, что сделает этот маршрут еще более привлекательным для 
клиентуры и позволит привлечь на Транссибирскую магистраль 
(ТСМ) существенные дополнительные объемы перевозок между
народных транзитных грузов.

На российских железных дорогах большое внимание уделя
ется сокращению времени доставки транзитных грузов. Расписа
ние движения контейнерных поездов составлено так, что поезда 
со станции Находка-Восточная отправляются на следующие сут
ки после прибытия в порт Восточный японского или корейского 
судна. При отправке контейнеров информация о составе марш
рутного поезда, групп или одиночных контейнеров с указанием 
номеров платформ и погруженных на них контейнеров вводит
ся в систему слежения за их продвижением и передается в Глав
ный вычислительный центр Министерства путей сообщения в 
Москве. Таким образом, обеспечивается слежение за продвиже
нием поезда по всему маршруту в реальном масштабе времени. 
ТСМ как продолжение международного транспортного коридора
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№2 Берлин-Варшава-Брест-Минск-Москва проходит через Ека
теринбург, Омск, Новосибирск, Иркутск, Хабаровск и выходит к 
портам Дальнего Востока.

Восточная Азия, «Тихоокеанские Тигры» — Европа, это глав
ный транспортный маршрут современности и обозримого буду
щего. Стоимость товарооборота в 2000 году — $237,9 млрд. Сей
час «на маршруте» работают преимущественно суда, шествующие 
через Индийский океан и Суэцкий канал, оставляя наш «хартлен- 
довский» Транссиб где-то с 5 % объема перевозок.

Первая идея, впрочем, возникающая, наверно, у всякого раз
глядывавшего карты нашего полушария: проложить еще киломе
тров 400—600 нашей, российской колеи, от Бреста до европей
ских терминалов, заключить договора с Белоруссией и Китаем,
и... заняться же, наконец, делом!!

Смена колесных пар под европейскую колею, как наблю
дал я и сам, растягивается в Бресте на полдня. А дотянуть нашу 
«пятнадцать-двадцать» (так путейцы зовут русскую, 1520 мил
лиметровую) до европейского далее «распасующего» термина
ла — совсем невеликие затраты. Тут как раз на первое место вы
ходят политические, организационные вопросы. Характерная 
есть история с Эстонией. В 2006-м на форуме «Диалог цивили
заций» ее повторяли как хороший анекдот, впрочем, не забывая 
о абсолютной реальности самого случая. В парламенте Эстонии 
в 2004—2006 годах обсуждали вопрос перешивки железнодо
рожной колеи с «русского» на европейский стандарт. Но только 
вспомните, или гляньте еще раз на этот. ..«Глобус Эстонии»!Вся ее 
железнодорожная связь с Европой: только паром на Хельсинки. 
Но в Финляндии-то (о ужас! о коллаборационизм!) — тоже рус
ская 1520! Для государства, выживающего на русском транзите, 
подымать подобный вопрос... — это хороший показатель, с какого 
уровня приходилось поднимать проблему Евразийского Транзита. 
И на сегодняшний день часть пути пройдена. Не в железнодо
рожном, увы, пока, но хотя бы в политическом, организацион
ном смысле. Определены европейские кандидаты в терминалы: 
Гамбург и Вена. Надеюсь, дождемся и прихода первого железно
дорожного состава «Находка—Вена».
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Транспортные потоки на протяжении всей истории были важ
нейшим источником жизни. Русло их менялось — и одни города, 
страны хирели (Венеция из школьных примеров), другие расцве
тали (Голландия, оттуда же). Простой транспортный договор, о 
создании и работе КВЖД, пережил и Российскую империю, и не
сколько войн, дал жизнь целой новой стране: «Желтороссией» на
зывали её в газетах начала XX века, иронически обыгрывая Ново
россию. Но еще большей исторической иронией обернулся факт, 
что эта «Желтороссия» пережила на 12 лет и саму царскую Рос
сию, что её столица Харбин оставалась после оставления Крыма 
главным русским НЕсоветским городом. «Конфликт на КВЖД», 
оккупация Маньчжурии Японией, Русско-японская, две миро
вых и Гражданская война... и только китайская «Культурная рево
люция» 1960-х годов смогла стереть русский след в Желтороссии!

Потому что люди там занимались не «взаимодействием куль
тур Востока-Запада», а обслуживанием транспортного коридора, 
вокруг которого и выросла целая страна!

И для сравнения с вышеупомянутым витгевским транс
портным договором... самые глобальнейшие договоры о вечных 
дружбе-сотрудничестве, с «братством, единством взглядов, взаи
мопомощью», в случае СССР—КНР — не помешали вооружен
ному конфликту, а в случае СЭВ... ну хоть здание сгодилось под 
московскую мэрию...

Глава «Граф Витте. Трудности перевоза» моей книги свяжет 
историю строительства первого нашего «геополитического соору
жения», Транссиба (с кратким очерком жизни великого русского 
подвижника графа Витте) — и самую актуальную, сегодняшнюю 
проблематику Транспорта — «Стальной оси геополитики» (вспо
минаю свою статью о форуме «Диалог цивилизаций»). Тот форум 
мне запомнился именно практической ориентированностью, 
глава РЖД Владимир Якунин говорил именно о транспортных 
коридорах. Таково реальное наполнение геополитических схем, 
единственный доступный подсчетам способ конвертации «харт- 
лендовости» в экономику.

Таким же «действующим геополитиком» можно назвать и рек
тора Морского государственного университета имени адмирала
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Г.И. Невельского Сергея Алексеевича Огая. Моя беседа с ним про
ходила на фоне события — прорыва. Впервые в истории гигант
ский газоконденсатный танкер прошел Северным морским путем 
и дошел до Китая. Это был именно тот случай, когда торжествен
ность, «историчность» оборотов речи — совершенно обоснована.

С.А. Огай: “ВЛАДЕТЬ ВОСТОКОМ” — амбициозная задача, 
которую поставила перед собой Россия, основав в 1860 году на 
берегу Тихого океана порт Владивосток, без подготовки местных 
морских кадров была неразрешимой. Морскому образованию 
на Дальнем Востоке уже 250 лет. В 1754 году появились первые 
школы геодезии и навигации в Восточной Сибири — Иркутске 
и Нерчинске. Нерчинское учебное заведение просуществовало 
недолго. А в Иркутске несколько прошедших обучение помощ
ников штурманов были направлены на практику в дальневосточ
ный порт Охотск, где в 1756 году наконец-то была открыта первая 
навигацкая школа. Удивительную дальновидность проявил тогда 
выдающийся капитан — командор российского флота, датчанин 
по происхождению, Витус Беринг. Он понимал, что удержаться 
на берегу океана, на самом деле владеть Востоком Россия сможет, 
если создаст здесь свой флот и начнет подготовку профессиональ
ных моряков из переселенцев, ставших местными жителями. По 
возвращении из очередной экспедиции Беринг подал памятную 
записку на имя Ее Императорского Величества Анны Иоаннов
ны. В ней он выдвинул предложения по развитию навигации в 
Восточном Океане, и, в частности, обосновал необходимость обу
чения “молодых казачьих детей” морскому делу. Предложения Ви
туса Беринга были приняты правительствующим Сенатом, а 10 мая 
1731 года состоялся и соответствующий Высочайший указ.

Потом школа несколько раз переезжала то в Петропавловск 
на Камчатке, то в Николаевск на Амуре, открывались и новые 
учебные заведения с “морским уклоном”. Это все предшествен
ники нашего Университета.

Сегодня только морской транспорт, его квалифицированные 
кадры могут в полной мере обеспечить обслуживание богатейших 
месторождений нефти и газа на шельфе морей Тихого океана и на 
континенте. Только они способны взять на свои плечи снабжение
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крупнейших предприятий Крайнего Севера, гарантировать бес
перебойный транзит экспортных и импортных грузов в торгово- 
экономических отношениях России со странами АТР и Европы.

Но “морская державность” требует не только подготовки ка
питанов судов, берег так же должен быть готов к этой миссии, 
непрерывно должна развиваться, модернизироваться вся при
морская инфраструктура. И, кстати, один из выпускников Уни
верситета — нынешний губернатор Приморского края Сергей 
Дарькин».

Свои «геополитические впечатления» от бесед с такими дея
телями, как В. Якунин, Б. Лёвин, С. Огай — я могу подтвердить 
мнением и ведущего специалиста современной России, Прези
дента Академии геополитических проблем Леонида Григорьевича 
Ивашова:

— Чтобы стране выжить и получить новый импульс развития, 
необходимы разработка и воплощение в жизнь проектов по всем 
направлениям деятельности общества и государства, компетент
ные руководители и обязательность исполнения принятых стра
тегических решений. Более того, необходимо обратить свой взор 
на восток. К Сибири, прежде всего. Что мы знаем о Сибири?

Изучены обширные пространства, составлены карты природ
ных ресурсов, подробнейшим образом исследованы геофизиче
ские условия, скорость течения сибирских рек и объемы водных 
ресурсов и т.д. Но понимаем ли мы подлинное значение Сибири 
для исторической судьбы Российского государства, для его на
стоящего и будущего? Взглянем на матушку Сибирь с позиции 
современной геополитики как теории и прикладной политиче
ской практики. Начнем с теории устойчивости геополитического 
пространства и зафиксируем, что территория России — это клас
сическое выражение континентального пространства, из кото
рого геополитические лучи проецируются во все стороны света. 
X. Маккиндер еще в начале XX столетия выдвинул теорию гео
графического деления мира на морскую и континентальную со
ставляющие, заложил в отношения между талассократией и тел- 
лурократией вечный антагонизм и разделил их береговой зоной 
(римлендом). Но главное в теории англичанина — это Хартленд,
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ось Земли, на которой держится Евразия и весь земной шар. Так 
вот основу этого Хартленда составляет именно Сибирь. Террито
рия, удерживающая всю земную твердь. А Россию он именовал 
ключевой страной мира, осевым государством. Кстати, к анало
гичным выводам пришел и русский ученый Д .И. Менделеев, кото
рый в работе «К познанию России» определял центр поверхности 
России между Обью и Енисеем — в 46 км южнее Туруханска (от
мечу, что помимо центра поверхности Менделеев выделял Санкт- 
Петербург как политический центр и центр народонаселенности — в 
Тамбовской губернии). По мнению Менделеева, центр народона
селенности должен двигаться с севера на юг и с запада на восток с 
целью освоения несметных богатств Сибири и Дальнего Востока. 
Атеперь, сибиряки, возгордитесь еще одним выводом англичанина 
Маккиндера: «Я утверждаю, что с географической точки зрения... 
(Сибирь) не окраина, а коренная во всей русской земле».

«Нам более, чем кому-либо на свете, не следует различать Ев
ропу от Азии, а напротив, стараться соединить ее в одно геогра
фическое целое... В таких условиях защита нашего Дальнего Вос
тока... может уравняться с защитой нами, например, Польши или 
Финляндии, даже с некоторым преимуществом в виде преобла
дающего русского населения над инородческим» (В.П\ Семенов- 
Тян-Шанский. О могущественном территориальном владении 
применительно к России: очерк по политической географии).

Перенос столицы России, например, в Екатеринбург 
В.П. Семенов-Тян-Шанский считал делом сложным и затратным. 
Да и вряд ли в то время императорский двор и элита согласились 
бы с подобным вариантом — они жили Европой, подражали ее 
роскоши и избалованности. Но сейчас — почему бы нет? Хотя бы 
с целью нравственного очищения общества, отделения москов
ской Рублевки от остальной, настоящей России. Пусть олигархо
мещанский, коррумпированный социальный класс остается в 
Москве и Санкт-Петербурге, за которыми останутся функции 
деловых центров, как в любимой ими Америке (Вашингтон — 
Нью-Йорк) или в Швейцарии (Берн — Женева). В.П. Семенов- 
Тян-Шанский предлагал иной вариант: перемещение на восток 
культуры и экономики без перемещения столичных функций.
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Возможен, наверное, и третий вариант. Почему бы не исследовать 
модель разнесенной столицы, когда ряд функций государства с 
соответствующими ведомствами перенести в восточные регионы 
(организация обороны, лесопромышленный комплекс, энерге
тика, охрана природы, транспорт и т.д.). Другие функции разде
лить между Москвой и Сибирью (культура, наука, образование, 
внешняя политика, правоохранительная система). Переехал же 
Конституционный суд в Санкт-Петербург. Это интересно еще и 
потому, что через несколько лет Москва, по прогнозам специали
стов, станет мегаполисом, несовместимым с условиями выжива
ния человека... Что получит российское общество и государство 
в случае перемещения срединной зоны (центра) в Сибирский 
регион? Полагаю, достаточно много. Во-первых, конструкция 
пространства станет более устойчивой, обретет классическую и 
гармоничную модель. Она свяжет запад и восток в единое целое, 
выровняет расстояния между периферией и ядром государства, 
станет ретранслятором информации, культуры, политической и 
деловой активности во все направления пространства. Усреднит 
российское время, что важно для управления страной. Сегодня 
же, когда московские столоначальники просыпаются, дальне
восточники уже ложатся спать. Во-вторых, серьезно укрепит 
безопасность страны, ее внутреннюю стабильность, значительно 
уменьшит аппетиты соседей и иных претендентов в отношении 
пустующих территорий России, исключит поползновения восточ
ного сепаратизма (зачем отделяться от самого себя?). В-третьих, 
изменит социальную и географическую карту России. А люди по
тянутся (прежде всего из задыхающейся Москвы) к новому цен
тру, поскольку там под реализацию крупных инфраструктурных 
и инновационных проектов будут создаваться новые рабочие ме
ста для всех категорий граждан, получающих возможность реа
лизовать свои профессиональные навыки. Финансовые потоки, 
двигающиеся сегодня со всей России в московском направлении, 
потекут в новый центр и оттуда по городам и весям страны.

Из Сибири вся Россия станет видной, осязаемой. Под влия
нием Сибири и Москва со временем станет нормальным и ци
вилизованным городом, годным (с моральной и экологической
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точек зрения) к проживанию. А главное — это поможет России 
изменить свою нынешнюю сущность, вернуться к духовно
историческим истокам и избрать новый курс развития.

8 
ВЕЛИКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
(Так заявлялась Сибирь)

Освоение Сибири, Дальнего Востока дает одну из достой
нейших картин истории Государства Российского. Когда народ 
не голосованием, не бунтом, а живым, настоящим делом под
сказывает своим государям, даже поправляет их. Так и с самого 
первого шага. Здесь представляется случай обратиться к одному 
из колоритных свидетельств: «История Сибирская» и «Летопись 
Сибирская краткая Кунгурская».

«История...» написана приблизительно в 1670-х годах каза
чьим выходцем, жалованным в «сыны боярские» Семеном Улья- 
новичем Ремезовым. «Летопись...» — это переработанные им 
страницы Кунгурского летописца, с использованием и сибирско
го фольклора.

ЛЕТОПИСЬ СИБИРСКАЯ КРАТКАЯ КУНГУРСКАЯ
«Начало заворуя Ермака Тимофеева сына Поволскаго. Въ 7085 

и 6-м (1577—8) годех воевал и разбивалъ на Оке и Волге и на море 
суды и катарги, торговых караваны в скопъ съ 5000 человекь, хотя 
итги в Кызылбаши для своей власти з донскими и еицкими. И пре
жде в ть лъта промчеся воровской слух его в Русии, в Казане и в 
Астрахане, и что кызылбашскихъ послов пограбили Ермачко име
нем со многими людми, у него ж было в скопи на моръ 7000 чело
века И то ж 86-го октября 1 день послан указ от великого государя 
со столником Иваном Мурашкиным по дороге и в Астрахань: гдъ- 
техъ воровъ ни застанет, тут пытать, казнить и вешать».

«Кызылбашами» (белые шапки) на Руси называли персов. Просто 
поразительно сходство «старта карьеры» двух «Тимофеевичей», Ер
мака и Разина: Волга, грабеж, персы...
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«Ермак же совътом з дружиною услыша грозное слово августа 
зъ 29 числа... здумали бъжатъ в Сибирь разбивать, обратя струги 
по Волге и, по Каме вверхъ. И тот ихь государевъ указ на станах не 
засталъ, а коихъ схватали, тъхъ и приказнили... Ермак ж е... идучи 
у жителей обира хлъбы и запасы и тут зимовали, и по за Камени 
вогуличь воъвали и обогатели, а хлъбомъ кормилися от Максима 
Строганова. И в походь ходиша на вогуличей 300 человекъ и воз- 
вратишася з богатством в домы своя...

Ермак же з дружиною у усть Чюсовой, взявши у Максима запас 
на проемъ 5000 человеком и ружье, и молитьствова. Въ 87 (1579) 
июня 12 день поидоша по Чюсовой вверхъ до Тагилскаго волока 
з боем, и вожжи (проводники) ему были зыряне. И дошедь Сере- 
бренки идоша и тежелые суды покинуша на Серебренке и лъгкие 
струги таскали чрез волокъ на Тагилъ ръку; и на Бую городище 
зимовали и кормилися вогуличами птицею, рыбою и звериемъ, 
яко ж и они. И многие бои улусы ихъ погромили и рухледи много 
взяли, и многие суды легкие вновь доспъли доволно. И тъ старые, 
гдъ они лъжат, сквозь их дна дерева проросли.

И въ 87-м вниде в слух к самодержцу государю Иванну Васи
льевичи), что Максим Строгановъ тъх пресловущихь воровъ Ер- 
мачка Поволскаго с товарищи з запасы и с ружьемъ отпустилъ, и о 
том к Максиму об отъпуске воровъ слово писано в грамоть сице:

— Мужикъ, помни, да как ты с такимъ великим и полномоч
ным сосъдом ссоришь, и какая несостоятелная спона (напрасная 
вражда) меж нами учинится, и нъ въдаешь, что я тебъ за то учиню; 
а ежели доброе что в таком случае учинится бъзпорочно, не веда
ешь, чемъ ты со своими пожалован будешь в твоем опасении.

(И хотя это не сама царская грамота, а ее реконструкция Ре- 
мезовым — прекрасно видны опасения Ивана Грозного и вся его по- 
литическая линия.)

— И то писание Максим радостно с печалию пришить и про- 
челъ слъзно, а къ Ермаку в кровопролитии его невмъстно писать 
и не смелъ. Точно слыхом от приходящих пренесеся слово, како 
в воинстве и о всемъ слышно ему в удаче, и о том веселяшеся ему 
не всуе туне: запасъ и ружье, и подмогь, и пушки даль в отъпускъ. 
А в поход Ермак на струги дружине своей у Максима взимая с
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пристрастием, а не вовсе в честь или взаймы, но убити хотыпа 
и жита его разграбить, дом его и при нем живущихъ разорит в 
конец, и приступи к Максиму гызом (с угрозами). Максим же увъ- 
щеваше ихъ богом и государемъ, что числом имъ запасов дати и 
о том прося у нихъ кабалы — егда возвратитеся, на комъ те при
пасы по цъне взяти, и кто отдастъ точно или с лихвою. Из них же 
войска паче всехъ Иван Колцев сь есаулы крикнуша: “О мужик, 
не знаешь ли — ты и тепере мертвъ, возмемъ тя и ростреляемъ 
по клоку, дай нам на росписку по имяном на струги, поартелно 
5000, по именом на всякаго человека по 3 фунта пороху и свинцу 
и ружья, три полковые пушки, по 3 пуда муки ржаной, по пуду 
сухарей, по два пуда круп и толокна, по пуду соли... и знамена 
полковые с ыконами, всякому сту по знамени” (знамя на каждую 
сотню). Максим же страхом одержимъ и с подданными своими 
отворилъ анбары хлъбные, и по именомъ полковыхъ писарей и 
въсомъ успевающе, дающе день и нощь коемуждо по запросу чис
лом на струги».

Бесподобно положение купца Строганова. Царь ему: «Мужикъ, 
помни, да как ты...». Ермаковские братки: «О мужик, не знаешь 
ли — ты и тепере мертвъ, возмемъ тя и ростреляемъ по клоку...». 
Вот что стоит за справкой: «Строгановы организовали поход Ер
мака», к которой мы самообманно переносим картину из другой 
эпохи, когда Строгановы и — графы, и богатейшее, могущественное 
семейство. А в советских учебниках беднягу Строганова и вовсе вы
брасывали из истории, «капиталист»...

Но далее — не пропустите — один из красивейших и самых рус
ских фрагментов. Ермак с Иваном Кольцо постращали Строганова, 
вытрясли нужные припасы и прощаются.

«Они же... управишася вси по совъту в путь свой июня в 
13 день смиренно, и обещася вси Максиму: “Аще богъ управит 
путь нам в добыче и здравии имать быти, заплатим и наградимъ 
по возвращении нашом; аще ли же избиени будемъ, да помянет 
нас любовь твоя в въчном успънии; а чаем возвращеня ко отцам 
своим и матерям”. На городище же Ермакове с женами зыряне и 
книги ихъ писарей и память жилья ихъ, кто имены и отчеством 
домовъ, и донынъ у Строганова в казне взыскуется...
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И они... тут надо забежать от этого первого шага в Сибирь — к 
итогу. А то наши первопроходцы могут показаться кому-то страш
ными грубиянами. Сравнивать их, покоривших Сибирь, корректно 
только — с «коллегами», испанскими конкистадорами и американ
скими ковбоями, покорявшими подобные же территории. И ока
жется, что наши казаки обошлись без этнических чисток, резерва
ций, концлагерей и т.д. Да и факт продажи индейцам отравленных, 
зараженных бациллами одеял — такой же зафиксированный, как и 
уничтожение бизонов — в видах скорейшей голодной смерти ин
дейцев — и как конторы, вывесившие ценники на принимаемые 
индейские скальпы... Да и сам итог: сибирские народы целы, в от
личие от тех миллионов майя, инков, могикан, гуронов...

Философия общего (настоящего) дела
Сибирская эпопея дает и примеры общенациональной важ

ности, как достойное общее дело, точка приложения сил дает 
выход народной энергии, и вдруг, вместо кошмарных водоворо
тов — ровное и скорое течение. Взять хотя бы никоновский цер
ковный раскол или тот русско-белорусско-украинский «раскол». 
Замечательная выйдет картина, как те «анкетные пункты», из-за 
которых в европейской части шли бури вплоть до войн, пролития 
крови, за Уралом... просто забываются, исчезают.

Царь Алексей Михайлович присоединил пол-Украины (ось
мушку нынешней Республики Украина), и уже почувствовал себя 
правителем всех южных православных народов, вплоть до Царь- 
града и Афин. Тут ему и объяснили, что все его без пяти минут 
подданные украинцы, валахи, молдаване, греки, болгары... кре
стятся троеперстно, во время службы обходят храм «противосо- 
лонь», служат по книгам таким-то. И надо России срочно под 
будущих подданных подреформироваться — патриарх Никон ска
жет как. Потому-то и говорят, что в церковно-обрядовом смыс
ле — это Украина присоединила к себе Россию... О Расколе на
писано достаточно, отметим только, что русские казаки сопро
тивлялись новшествам особенно долго, герои 1812 года атамана 
Матвея Платова были еще старообрядцы. В Сибири казаки Дона, 
Яика сливались с отрядами казаков днепровских, украинских,
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«троеперстных», и... не только не было и какого-то подобия кон
фликтов, казаки-то как раз и помнили, что почти 200 лет они 
переходили с Дону на Днепр и наоборот, и никогда и не подо
зревали, что количество перстов, сжатых в крестном знамении, 
может иметь разделяющее значение. Причем их-то никак нельзя 
было назвать религиозно индифферентными, они-то как раз и 
были передовыми бойцами за православие в окружении ляхов- 
католиков, татар и турок. Конечно, никонианскому переводу на 
троеперстие донские, яицкие, уральские стали сопротивляться со 
всем казацким упорством, но ранее они, молясь в одной церкви с 
украинскими казаками, троеперстыми — даже и не подозревали, 
что тут, может быть, что-то надо «реформировать». Короче... мо
сковская проблема.

Переходя от Сибири к ее дальневосточной части, прямо как 
«специально подстроили»: первый же присоединенный крупней
ший регион, Северо-Восточная Сибирь и Чукотка, оказалось — 
присоединен деянием двух казаков, двух Семенов, Дежнева и Мо
торы. И судьба их, и особенно казака Семена Моторы, показывает 
великую мощь объединяющего дела. Как он оказался в Сибири?

В 1638 году поляки жестоко подавляли восстание украинских 
казаков Якова Острянина. В осажденном казацком таборе особо 
отличился кодацький сотник Семен Мотора и его дружина (жена) 
Варвара. Ей Острянин доручив стршяти особливо важливих персон 
у ворожому Ta6opi, приставивши инсть козаюв заряджати мушкети 
та готувати стриш для не1. Надеюсь, понятно? — «снайпер» Вар
вара, 6 казаков заряжали ей мушкеты. Разведчики Потоцького... 
виявили, що з боку козацького табору в вщьма, яка безпомилково 
шдстрипое poTMicrpiB та вельмож. Потоцький наказав вщкривати 
гарматний вогонь по всяюй жшщ, що буде пом1чена в козацьких 
шанцях... Далее история целиком переходит на русский. Спасаясь 
от жуткой резни, в Белгород пришли 865 человек с гетманом Яко
вом Острянином, а через три дня дошла и кодацкая сотня Семена 
Моторы с беженцами. Царь... велел их принять под свою государе
ву державу в Московское государство и... велел их по их челобитию 
устроить на Чугуеве на вечное житье. Но беспокойный Мотора уже 
в 1641 году — в казацком Сибирском Войске.
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И сегодня украинские историки гордо повторяют:
1м'я Семена Мотори увШшло в юторш географ1чних вщкритпв 

на Далекому Сходь 23 квггня 1650 року запн Семена Мотори 
дшшов до Анадирського острогу — зимовища Семена Дежньова, 
де обидва вони вирппили «государеву службу служить вместе».

Мотора крепко выручил Дежнева, прошедшего Берингов про
лив, потерявшего половину отряда, но «...холодны и голодны, наги 
и босы» добравшихся до берега Анадыря. Летом, поднявшись вверх 
на 600 км, Дежнев основал ясачное зимовье, куда весной пришли 
отряды Семена Моторы и Стадухина. Во главе с Дежневым они пы
тались достичь реки Пенжины. Два года их совместной службы — 
это и есть присоединение Северо-Восточной Сибири и Чукотки...

Весной 1650 года казак Семен Мотора прошел сухим путем от 
реки Анюя до устья Анадыря. Идя вверх по Алазее, казаки наткну
лись на юкагирский острог, в котором было около 200 человек. На
чалась перестрелка. Русские сделали 6 щитов и приготовились к 
штурму. Видя это, осадные стали кричать: «Не убивайте нас, мы да
дим аманатов, и государев ясак будем платить»... Многие первопро
ходцы погибали. Защищая ясачных юкагиров от нападения других 
племен, пал Мотора. Эти железные люди были не только воинами, 
мореходами, сборщиками налогов, но и настоящими государствен
ными деятелями, дипломатами, даже... этнографами. Цитирую Ва
лерия Шамбарова, «Казачество: История вольной Руси»:

«Казаки не только объясачивали сибиряков, а и добивались 
вполне мирного сосуществования. На сбор ясака к отдаленным 
племенам ходили по 2—3 человека. Возвращались, ясак доставля
ли, и новые ценные сведения. В Сибири действовали механизмы, 
совершенно отличные от западных завоеваний. Ясак не был об
ременительным. Скажем, в Якутии с рядовых жителей брали 1 со
боля в год, с богатых — 1 соболя с 4 голов имеющегося у них ско
та. А с безлошадных вообще не брали — полагали, что без лошади 
человек не может охотиться. Но ясак был и не безвозмездным, 
он считался службой для царя. И сдавший его получал “государе
во жалованье” — топоры, пилы, иглы, ткани. Далее, уплативший 
ясак получал право свободно продавать излишки мехов. Ехали и 
купцы, возникали ярмарки. Торговля ясачным была выгодна. Си
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бирские племена полностью сохраняли свои угодья, самоуправле
ние, верования, традиции. Царские наказы требовали от воевод: 
“Приводить инородцев под высокую государеву руку ласкою, а 
не жесточью и не правежом”. “Держать к ним ласку и привет и 
бережение, а напрасные жесточи и никакие налоги им ни в чем 
не чинить... городки и селения ставить только на порозжих ме
стах, а ясачных угодий не имать”. Сибирские племена постоянно 
враждовали между собой. Отбивали скот, имущество, обращали 
пленных в рабов. А согласившиеся платить ясак получали защиту 
со стороны русских. Остяки, вогулы, тунгусы, сибирские татары 
часто сражались плечом к плечу с русскими, отражая набеги.

Первые контакты с местными часто бывали кровавыми. Каза
чьи экспедиции выдерживали нешуточные сражения со значитель
но превосходящими силами, сидели в осадах в своих острожках, ста
рались захватить аманатов-заложников. Но затем устанавливались 
взаимовыгодные связи. Которые, кстати, обеспечивался еще и тем, 
что казаки, в отличие от западноевропейцев, отнюдь не считали жи
телей тайги и степей неполноценными “дикарями”. Воспринимали 
их в качестве таких же людей, как сами. Уважительно относились к 
обычаям сибирских народов. И сами не гнушались учиться, перени
мали местную одежду, виды жилья, формы ведения хозяйства».

Еще один интереснейший факт попался мне в историях поко
рения Восточной Сибири. Однажды случился даже конфликт, спор 
у государевых людей — по поводу отношений к ясачным племенам. 
И отрадно мне было узнать, что тут оба Семена, Дежнев и Мотора 
объединились против Стадухина. Они были за более дружеское 
обращение с племенами, Стадухин — за более жесткое. Правда, и 
жесткая линия Стадухина — это не американский геноцид, просто 
он полагал взыскать некоторые ясачные долги, а Дежнев с Мото- 
рой — простить и не отправлять аманатов в Тобольск.

Память. И по сегодня на... в... Украине гордятся: на Далекому 
Сход! та на Далекш niBH04i вражае в топон1мпц велика кшыасть 
назв: «Варварина сопка», «Варварина могила», «Варвариш гру
ди», «Розпадок Варвари» тощо...

То есть на Далекому Сходх (Дальнем Востоке) и на Далеюй 
П1вноч1 (Крайнем Севере) хранится память о Семене Моторе,
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его отряде и его дружине Варваре — и весьма озорная память: 
на Дальнем Востоке две рядом стоящие сопки чаще всего будут 
зваться — «Варварины груди». И те, кто помнит очертания даль
невосточных сопок, оценят этот народный юмор.

Другая судьба. Демьян Многогрипшый, гетман левобережной 
Украины. Дорошенко исхлопотал у константинопольского патри
арха проклятие Многогришному, снятое по ходатайству москов
ского царя. Постоянные доносы возбудили в Москве подозрения 
против Многогришного. Под предлогом возможности народных 
волнений противники упросили царя судить Многогришного в 
Москве. Под пыткой Многогришный сознался в связях с Доро
шенко. Гетмана и его брата приговорили к смертной казни. Но 
заменили — вечной ссылкой в Сибирь вместе с семьями и дру
гими подсудимыми. В Селенгинске Многогришный «приписан в 
дети боярские». В 1688 году он вместе с сыном Петром принимал 
участие в усмирении восстания восточных бурят.

П.И. Пежемский «Панорама Иркутской губернии»:
«В 1682 году была новая попытка отнять у России Забайкалье: 

монгольский князь Батур-Очирой-хан с двадцатитысячным кор
пусом вступил в наши пределы; но посланный против него сын 
боярский Демьян Многогрешный быстро рассеял ватаги Очироя 
и с тех пор Байкал навсегда остался в руках России».

Так и Демьян Многогришный строил российскую Сибирь... 
И, что еще важно, в совместной работе, битвах создавался и но
вый единый народ. В Сибирь и на Дальний Восток шли самые 
различные потоки переселенцев из Белоруссии, с Украины, Сред
ней России. Сегодня и статистика фамилий дальневосточников, 
и сама топонимика напоминает об этом:

Хороль — в честь украинских города и реки Хорол. (Сейчас 
там важнейшая военная авиабаза на Дальнем Востоке.)

Гайворон — в честь украинского же Гайворона.
Черниговка — в честь города Чернигов.
Чугуевка — в честь города Чугуев.
Киевка
Тереховка — в честь белорусского поселения.
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Речица — в честь белорусского города.
Нежино и Новонежино — в честь города Нежин.
Новая Москва
Прилуки
Суражевка — в честь города Сураж бывшей Черниговской гу

бернии, ныне Брянской области.
Полтавка — в честь Полтавы.
Украинские переселенцы основали Уссурийск, Камень- 

Рыболов (основал козак Смшцук). Приморье и весь юг Дальнево
сточного края переселенцы из Украины и Беларуси называли: «Зе
леный Клин». В этот поток вливались татары и многие поволжские 
народы. Первыми поселенцами в районе нынешнего важнейшего 
порта, города Находки — стали выходцы из Финляндии...

В книге «10 мифов об Украине» я и на примере украинско- 
татарской семьи нашего рок-музыканта Шевчука показывал дей
ствие нашего «плавильного котла».

Русский водораздел прошел — по «хребту» Евразийской мис
сии. Душевная широта, способность увидеть: то, что ранее было 
только источником страха и ненависти, считалось «карой господ
ней», оказалось более сложным явлением: и наказанием, и испы
танием. Былинный, сказочный, «архетипичный», как теперь вы
ражаются, сюжет. Выдержать удар, и не озлобиться, не дойти до 
тупой национальной ненависти: татары, через 130 лет побежавшие 
на Русь от «Великой Замятии» — принимались великодушно. Тут 
важно и необычайно интересно подметить, что это приятие шло 
на всех уровнях. К примеру, великий князь московский принимает 
мурзу Чета, и от нового русского витязя пошли будущие Сабуровы, 
Годуновы. А в тоже время, где-то в степи, за сотни верст от южной 
границы Московии, робята из Чернигова, Рязани... ушедшие «ко- 
заковать» — принимают в свою ватагу татарина, тоже бежавшего 
«за волей». Их-то, этих беглецов в Диком Поле, принявших тата
рина, уж трудно заподозрить в дальних, мягко говоря, политиче
ских расчетах. То принятие, скорее, было лишним поводом для ха
нов, темников устроить облаву на козацкую ватагу, притянувшую 
их воинов. В такой борьбе и родился гордый и грозный лозунг: 
«С Дону — выдачи нет!». (Наверно, был и «... С Днепра».)
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Сибирь. Великая страна и Великое Приключение. Пятьсот 
человек прошли до Камчатки, покорив за семьдесят лет треть 
всего известного на тот момент мира. Отчего? Ловкие стрелки у 
Ермака, Хабарова, Дежнева? Но тогда и вся наша история пре
вращается в невыносимо пошлый американский вестерн: «Ермак 
быстрее всех выхватывал... пищаль и стрелял от бедра». Того гля
ди, замаячат где-то у Байкала болтающиеся дверцы «салуна».

Казаки-козаки (<вольные головы, тюрк.) — прекрасный аналог 
тех самых более энергичных электронов на внешних орбитах, что 
своей активностью обеспечивают «сплав» химических элементов, 
металлов. Они своей силой и удалью подкрепляли, можно ска
зать — выразительно иллюстрировали сибирским татарам (так 
300 лет называли бурятов, якутов, алтайцев, тувинцев...) факт: сто
лица Улуса Джучиева поменялась, теперь она в Москве, ясак пла
тить надо туда, и молиться за здравие — царя Ивана Васильевича.

Как двести лет до того русские крестьяне молились за «Доброго 
царяДжанибека». (Эта формула, устойчивое словосочетание «До
брый царь Джанибек» сохранилось в русском фольклоре. Ханы и 
были наши первые цари. Фольклор — не обманешь!) Центр силы 
в Улусе Джучиевом перемещался — легитимность оставалась.

Известна же еще и такая история: все сопротивление Ермаку 
держалось на наследнике старого, слепого уже хана Кучума — ца
ревиче Махметкуле, который и руководил войсками Сибирско
го ханства. Плененный Махметкула отправлен вместе с ясаком в 
Москву, и... уже через полгода(!) он в — московской армии: «пер
вый воевода полка левой руки» (третий по должности) в нашем, 
русском походе на Швецию!

И еще по поводу геополитических страхов, нависших над Си
бирью полутора миллиардов (китайцев)... Китайские чиновники 
сотни лет писали богдыхану: «пограничные люди бегут к монголам, 
ибо у них веселее жить». Великая Китайская Стена — работала 
«в оба кокща»: и от набегов, и от побегов. И похоже, сибирские та
тары будут последние, кто сможет ужиться по китайским поряд
кам. Эти народы: китайцы и татары и разошлись на водоразделе 
Великой Стены по самым изначальным, глубинным качествам 
души. Как в Библии: «Если ты направо — то я налево»!Некоторые
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китайские авторы утверждали, что и само имя «татары» северянам 
дали они, и что значит оно по-китайски — нечто обидное. Помня
о вечной угрозе с Юга, и вышли сибирские татары навстречу ка
закам Хабарова, радостные, что империя Чингисхана жива...

(Правда, полная картина показывала разделение племенных 
симпатий. Однако разделение четко совпадало с тем водоразде
лом: кочевники, «чингисхановцы», помнившие «Ясу» — охотно 
переходили под русский протекторат. Оседлые, вроде «пашенных 
дючеров» — долго держались китайского подданства.)

Ю1Я.ВЗ. 9
ФАМИЛЬНОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ К ДАЛЬНЕМУ

Так и живут на Дальнем Востоке выходцы из самых разных 
краев России, а теперь уже, получается, не только России... — 
очерчивая на карте бывшей Российской Империи исходные точ
ки той миграции, нужно уточнить: выходцы со всей Восточной 
Европы. Считают себя русскими, говорят на том же языке, что и 
в Москве.

Свои собственные украинско-козацкие корни, наш путь на 
Дальний, мне довелось отыскать только в связи с написанием 
книги «10 мифов об Украине». История вышла с сюрпризами за
бавными — впрочем, судить вам.

За несколько лет до той «украинской» книги в одном журнале 
вышла моя статья, эссе: «Адольф Гитлер как трастовый управляю
щий ЗАО “Европа Затем, в январе 2007 и книга, некий истори
ческий памфлет: «Вторая мировая Перезагрузка».

Первые 5—6 откликов на мою «...Перезагрузку» в печати — 
это были, честно говоря, статьи и рецензии знакомых, писателей, 
историков, критиков, которым я сам вручал экземпляры кни
ги. Плюс некоторые газеты, журналы и сайты воспроизводили 
имевшиеся в книге Пред- и Послесловия, принадлежавшие со
ответственно: академику Леониду Григорьевичу Ивашову и из
вестному писателю, телеведущему, критику Льву Александровичу 
Аннинскому. То есть — более-менее ожидаемые выступления.
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Но, начиная со статьи в «Литературной газете», стали появ
ляться и нечаянные, не планированные мной отклики, разборы 
книги, в том числе с полезнейшей для меня информацией. И ког
да издательство сообщило, что тираж разошелся, во второе изда
ние (июль 2007-го) я включил несколько фактов из выловленных 
статей по поводу моей книги. И первым побочным результатом 
такой охоты и собирательства откликов стала... некая мания, за
висимость или просто привычка начинать день с загрузки строки 
в интернетовском «поисковике»: «Игорь Шумейко».

А второй побочный результат легко представят все работавшие 
с этими услужливыми интернет-поисковиками, выдающими «на- 
гора» все-все имеющее, хоть самое отдаленное отношение к за
данному вопросу. В моем случае это оказался — ворох известий об 
однофамильцах, а можно сказать, и родственниках, ибо все «Шу- 
мейки» происходят от одного замечательного казака, попавшего 
в историю после не менее замечательного дела.

Хотя, признаюсь, от первого из таких «родственников» — я 
давно еще отрекся, и даже печатно. Дело было в 1995 году, когда в 
«Литературной газете» выходила подборка моих коротких расска
зов. В то время, если помните, третьим (или даже вторым?) лицом 
в стране официально считался спикер верхней палаты (Совета 
Федерации): Владимир Филиппович Шумейко... и легкую мозоль 
на языке от фразы: «Нет, не дядя!» я уже заимел. И в короткой 
биографической справке, предварявшей ту публикацию, я позво
лил себе следующее предложение: «Верхнепалатному спикеру — не 
родственник!» впрочем, юмористический характер следовавших 
за этим вступлением рассказиков как-то микшировал пафос сего 
лозунга. Но, тем не менее, правда ведь состояла в том, что, вы
ражаясь по-анкетному:

«...с указанным лицом — ни я, ни мои ближайшие родственни
ки... никогда... не были знакомы... не состояли в переписке...» и т.д.

Но вот уже следующий «родственник», которого по моим за
просам вынесли на берег интернет-волны — это было вовсе из 
ряда вон! Шустрый поисковик (знакомые с их работой легко это 
представят), перебирая ссылки на «Шумейко Игорь», где-то на 15— 
20-й странице начинал подмешивать того самого экс-спикера, а
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далее... где-то на 22—23-ей — вдруг, в один из дней, огорошил 
меня сообщением, что «Популярнейшая в мире эротическая модель 
сегодня — это Люба Шумейко»!!

«Еротична згрка (звезда)» — подтверждали и украинские 
сайты. Любины интернет-ссылки выводили на обложки попу
лярнейших эротических журналов: ее фото на обложках, сайты 
ее бессчетных поклонников во всем мире, которые сочиняют ей 
оды, гимны и шлют самые пылкие признания. Для европейских 
и заморских фанатов она — Luba. Некоторые из зарубежных фа
натов, решив, что ей приятнее будет увидеть в их страстных по
сланиях кириллицу, пишут ей: «Луба».

Справка: Люба Шумейко родилась 8 апреля 1982 года в Черни
гове. В Киеве училась в технологическом институте на модельера. 
В 2003 году вышла замуж за норвежского фотографа Питера Хегре 
(Petter Hegre). Он сделал из нее всемирно известную ню-модель, 
выпустил большую прекрасно иллюстрированную книгу, основу 
которой составили ее обнаженные фото. Сейчас Люба Хегре жи
вет в Париже. У нее есть сестра Надежда Шумейко, с которой она 
часто позирует своему мужу.

Рискую несколько отойти от генеральной линии повествова
ния, но и не хочу, однако, повторить своего давнего, вышеупомя
нутого отречения от... господина Шумейко В. Ф. Поэтому далее мне 
следует признать:

1) Место рождения Любы Шумейко (Чернигов) — косвен
ное свидетельство происхождения ее от Прокопа Шумейко, не
жинского (г. Нежин Черниговской области) казачьего полков
ника, взявшего польскую крепость Кодак и погибшего 30 июня 
1651 года в битве при Берестечко в возрасте 80 лет, важного со
ратника Богдана Хмельницкого. В Черниговской области прожи
вают его потомки и по сей день. Оттуда часть из них переехала в 
самом начале XX века на Дальний Восток, на земли Уссурийского 
казачьего войска. Там в деревне/станице Астраханской половина 
жителей — Шумейко (вторая половина Зуевы). Мои прадед Ти
мофей, дед Прохор и отец — Николай Прохорович Шумейко — 
родились уже в Уссурийском войсковом районе. А прапрадед Ни
колай — еще черниговский уроженец.

116



2) Люба Шумейко действительно необычайно красива. Абсо
лютная, совершенная фигура, высокие точеные скулы, карие гла
за — про которые можно написать (и пишут! Пишут!!) абсолютно 
все: невинные, загадочные, прозрачные, холодные, магические...

Много еще выявилось Шумеек (в Канаде в прошлом уже веке 
был президент Федерации фигурного катания Джон (?) Шумей
ко). Характер их нынешнего расселения, сферы деятельности, мера 
успешности, все это интересно мне — абсолютно, но читателю — 
весьма относительно. Каким-то частным примером в истории укра
инцев они, разбросанные историей Шумейки, надеюсь, еще послу
жат в этой книге, а пока я выставляю на границе своей книги, словно 
васнецовскую «Богатырскую заставу», эдакую троицу:

Экс-спикера, Еротичну з1рку и автора сих страниц, 
и перехожу к истории того периода, где важную роль сыграл наш 
предок — Прокоп Шумейко. К большому моему облегчению, 
значение самого этого периода — первостепенное, определяю
щее для истории Украины доказывать никому не надо. Это — 
XVII век, войны Богдана Хмельницкого.

Ну а имя нашего предка сохранилось не только в народных 
песнях — думах, но и в Государственном воеводском архиве, в 
Гданьске (шифр 300.291131, листы 273— 273). Это условия сдачи 
гарнизона важнейшей польской крепости на Украине: Кодака,
1 октября 1648 года. Условия сдачи подписали польский полков
ник К. Гродзицкий и три украинских полковника: Максим Не
стеренко, Прокоп Шумейко и Яска Волченко. Крепость Кодак 
была главным польским контрапунктом — Запорожской Сечи, 
взятие ее козаками — настоящий исторический момент. С боль
шим сожалением откладывая его описание, единственно сообщу, 
что современная украинская поэтесса Ирина Рева в своей бойкой 
поэме «Кодак» описывает ту эпоху и нашего Прокопа:

Третш полк npueie Шумейко.
Прокоп був завзятый did,
(Омдесят i3 гаком лгт,
А проте не стратив силы,
Йкозаки йоголюбили...
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Как и большинство дальневосточников с украинской фами
лией, кроме русского языка, о степени владения которым — су
дить читателям этой книги, я знал буквально 15—20 украинских 
слов, в паспортах у меня, отца и деда стояло: «русский», и эти 
украинские фрагменты я встретил только во время написания 
своих «10 мифов об Украине».

О потомках кодацкого героя Прокопа Шумейко мне, к со
жалению, почти ничего не известно. В истории зафиксировано 
только, что примерно в 1668 году гетман Демьян Многогришный, 
раздавая должности родственникам и друзьям, Черниговский полк 
отдал брату Василию (Многогришному), а Стародубский полк — 
Шумейке, тоже родственнику. Но Шумейки, кажется, в козацкой 
старшине не закрепились, и следующие лет двести — это черни
говский козацкий род, в каковом состоянии они и услыхали... 
(нет, каких-нибудь лозунгов, всероссийских «починов», призы
вов тогда не было) — услыхали разговор о самом крайнем, вос
точном звене в цепочке казачьих войск: Уссурийском. До Мало
россии этот слух дошел где-то в 1880-х годах.

Транссибирская магистраль тогда только планировалась, из 
остающихся двух вариантов (пешком на Дальний Восток шли по 
2—3 года, останавливаясь, заводя промежуточное хозяйство, чтобы 
запастись провиантом для следующего броска) они, Шумейки, вы
брали новый, более рисковый, но и быстрый. Недавно начавшиеся 
пароходные рейсы компании «Доброфлот» до Владивостока отправ
лялись из Одессы. Кстати, на борт брали, включали, в программу по 
освоению Дальнего Востока принимали только тех переселенцев, 
тех, кто мог с собой привезти 600рублей на семью. Денег этих, конеч
но, не забирали, даже наоборот, прибавляли какие-то подъемные, 
уже во Владивостоке. 600 рублей — это ценз был такой.

Собственно, быстрым вариант «Доброфлота» был только от
носительно пешего трехлетнего паломничества через Сибирь. 
6—8 недель шли через Босфор, Суэц, Индийский океан, Сингапур, 
вереницу китайских морей... «Пассажирских лайнеров», разуме
ется, на этой линии не было, только военные и грузовые. И вот в 
обычном трюме, в совершенно запредельной жаре и духоте, между 
колоннами ящиков, бочек (ошибка в их закреплении даже при не
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большой качке грозила обитателям трюма — понятно чем) — от
правился на Дальний Восток мой прапрадед —* Николай Шумейко. 
Из его детей мой отец помнит: Тимофея, его деда и Демида Ни
колаевичей. На этом пароходе (действительно, единый народный 
поток) были русские из самых разных областей, и видно, как-то в 
трюме поближе к Шумейкам располагались — Зуевы. И, видно, от
рок Тимофей был в таком возрасте, что уже многое примечал и за
поминал. Отмучившись, они (дожившие) высадились наконец во 
Владивостоке, наняли подводы и отправились на север, в сторону 
озера Ханка и реки Уссури. Первооткрывателями в полном смысле 
слова они не были — среди громадных просторов уже стояли от
дельные станицы, редкие, как маяки. Они выбрали станицу Ново
качалинскую — как некий ориентир, и поселились где-то поодаль. 
Все представляю их изумление: после «бисовой тисноти» Черни
говщины — выбирай себе какую хочешь провинцию.

С родины привозили самое ценное, в том числе... камни — груз, 
гнет, для будущих кадушек. На черноземной Украине камни — 
большой дефицит. И эту деталь помнят очень многие дальнево
сточники: пришедшие ранее с шутками встречают новых, разбира
ющих «багаж»: «Ну-ну. И вы тащили камни? — Гляньте-ка вокруг!» 
(А камней на Дальнем Востоке хоть... в общем, очень много.)

Правда, эту же фольклорную константу, камни в обозах и 
шутки встречающих — Вадим Владимирович Макаренко, автор 
многих книг («Потерянная Русь»...) и один из основателей «Но
вой географии», дающей совсем иную картину переселения на
родов, истолковывает совсем иначе: «Как же не понимают?Ведь 
это же везли — алтарные камни!» (Под алтарем каждого право
славного храма должен лежать камень...)

Первая их станица/деревня называлась — Троицкая, потом 
семейство Николая Шумейко переехало (представляю их — ли
кующие дети в огромной новой, пустой и гулкой квартире) — на 
самый берег озера Ханка, по европейским меркам так просто — 
Великого. Рыбное изобилие, наверно, заслонило все другие про
мыслы. Прибрежная деревня называлась — Астраханка. Зуевы 
были где-то недалеко, но все же в другой деревне. Мой отец рас
сказывает, что его дед, Тимофей Николаевич, свататься к Зуе
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вым — именно ездил. Анюта запомнилась ему еще по совмест
ному путешествию. Из детей Тимофея и Анюты я сейчас могу, 
к сожалению, назвать только Ивана, Максима, Прохора (моего 
деда) и Дарью. Были еще дочери, тетки моего отца, но имен их 
он припомнить не может. Собственно, и весь этот рассказ — вос
поминания моего 81-летнего отца плюс некоторые справочные 
цифры-факты. Мощь деда Тимофея запомнилась ему прекрасно: 
возы, полные сена, стог почти, он, упершись, переворачивал че
рез невысокий заборчик, к себе на двор, а потом уже сметывал. 
Прохор Тимофеевич такой силы не унаследовал.

А Ъшофей Николаевич отличался еще и спокойным добро
душием, в Астраханке пользовался авторитетом, например — со
вершенно безнаказанно вышел из колхоза. Вообще колхозы в 
Уссурийском крае — случай особый. Какому-нибудь агитатору 
брякнуть на сходе: «Вам, несознательным — Ленин дал землю!» 
(популярный аргумент за колхозы в европейской части) — на 
Дальнем Востоке с таким же успехом можно было сказать: «Папа 
Римский вам землю дал».

Вот, кстати, справка — о дореволюционном Уссурийском 
округе.

«Уссурийский казачий округ (округа) — Приморской области, по 
верхнему течению реки Уссури, между Южно-Уссурийским и Хаба
ровским округами; административный центр его — пост Каменный 
Рыболов близ озера Ханка. Население состоит главным образом из 
казаков и инородцев (китайцы, маньцзы, гольды и орочоны). По 
переписи 1897 г., было 19.565 жителей (13.301 мужчин, 6.264 жен
щин). Население занимается по преимуществу земледелием. Соб
ственного хлеба не всегда хватает; для обеспечения продовольствия 
и обсеменения полей устроены хлебозапасные магазины. Важное 
подспорье для казаков составляет рыболовство: в 1896 г. было пой
мано рыбы на 46153 руб. Казаки занимаются также охотой (кабан, 
изюбр, соболь, белка и пр.); в том же году было добыто разного рода 
зверей на 15561 руб. 17 станичных и поселковых школ.

Серьезные препятствия развитию в крае сельскохозяйствен
ной культуры и вообще успеху колонизации ставит климат Уссу
рийского края. Обилие влаги в воздухе и почве, совпадающее с пе
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риодом созревания и уборки хлебных растений, часто имеет весьма 
вредные последствия. Колосовые хлеба слишком растут в стебель и 
листья, а развитие зерна задерживается; чрезмерно размножаются 
грибки, паразитирующие на растениях и производящие различные 
болезни (из них особенно гибелен «пьяный хлеб»)».

Казачий пост «Каменный Рыболов» в этой справке позже стал 
поселком Камень-Рыболов. Где-то там, на берегу Ханки, вроде 
был гигантский камень, целая пещера, куда заплывала и не могла 
потом выбраться рыба...

Советская власть довольно хорошо осознавала — редкость 
населения, потому и некоторую повышенную ценность «челове
ческого фактора». На Астраханский колхоз спустили только одно 
задание — кормить стоявший неподалеку воинский отряд (взвод 
или чуть более). Скот вроде объединили, но когда Тимофей Ни
колаевич договорился с братом Анюты Зуевой — Демьяном, что 
тот выделает ему овчин на тулупы, то забрал своих овец. Но пред
седатель в своей критике, похоже, палку перегнул — и Тимофей 
вышел из колхоза. Позже он устроился сторожем на... сложно ска
зать, в общем, в Астраханке появилось — что охранять. До этого 
были только избы, которые, конечно, всяк охраняет сам, и какие- 
то колхозные сараи — но из колхоза-то он ушел. Появилось — что 
(охранять), но пока не появилось — от кого. Места по-прежнему — 
редконаселенные, все всех знают. И его, Тимофеева, сторожка при 
этих... мастерских, что ли (?), превратилась в такой неформальный 
местный клуб. К нему любили заходить, поговорить, он угощал 
наливочкой, но немного так, для поддержания общего градуса 
беседы, сам почти не пил, слушал, ну может, разговор направлял. 
Его внук, мой отец — Николай Прохорович Шумейко родился в 
декабре 1928 года, в начале войны его мобилизовали в Ремеслен
ное училище. Именно так: по деревням просто собрали парней, тут 
уж строгие разнарядки были — во Владивостоке работать на обо
ронном заводе. Отцу выпал — литейный цех, отливал корпуса мин, 
для обычных минометов и для «гвардейских», «катюш», то есть. По 
окончании войны выдали всем справки об окончании «Ремеслен
ного училища». Эти справки не приравнивались ни к свидетель
ству о среднем — ни даже о восьмилетием образован™...
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Каких-либо жизненных итогов мой отец в 1945 году особо не 
подводил, да и в сегодняшних рассказах избегает каких-либо обоб
щений, так что — эту «народную геополитику» я пристегну уже сам.

Вся родня отца уцелела — при всей тяжести войны в армию 
мужчин Камень-Рыболовского района забирали только на корот
кие сборы, в мясорубку германского фронта не бросали, и хоро
шо понятно, почему. Гигантский край на границе с японской тог
да Маньчжурией: марионеточная «Маньчжоу-Го», Квантунская 
армия, и т.д., несколько сот километров границы и население —
19 тысяч было на начало века. Вот в каком смысле я называл тех 
переселенцев — настоящими геополитиками — они заселили и 
прикрыли важнейший регион России, позволив ей остаться Тихо
океанской державой и владелицей Сибири. В Камень-Рыболове 
базировался 47-й истребительный авиационный полк — первым 
из авиаотрядов вступивший в бой с японцами 1 августа 1938 года, 
во время конфликта на озере Хасан.

Да... получается, очень интересного положения достигли ка
заки Уссурийского войска. Они, может, и оставались, в терминах 
сегодняшней публицистики: «винтиками для Сталина», но, надо 
и признать — ценнейшими винтиками, которых сберегали, по
добно важнейшим оборонным ученым-инженерам... Хотя, опять 
же, и ехали они на Дальний Восток отнюдь не за этой «безопасно
стью» — в конце XIX века представить немцев на Черниговщине 
было, наверное, сложнее, чем высадку марсиан!

Так, прикрывая самим фактом своего существования в райо
не казачьего поста Камень-Рыболов границу гигантской протя
женности, они и провели все годы Отечественной войны... Ко
нечно, в Японской войне они приняли участие, и брат отца, дядя 
Кирилл, в самый первый день и час форсирования пограничной 
Уссури был ранен, лишившись глаза, трех пальцев и собрав в себя 
еще кучу осколков. Но это буквально и все потери родственников 
отца в ту войну, выкосившую миллионы... А вот по линии матери 
воронежский мой дед погиб на Курской дуге, и еще многие...

Но личные итоги моего отца были следующие. Шестнадцати 
с половиной лет застало его окончание войны, в 1947 году его от
пустили домой со справкой и благодарностью — отец что-то усо

122



вершенствовал или чуть подправил на своем литейном участке. 
За шесть «литейных» лет забылось многое из пройденного им в 
первых классах станичной школы... и к своим 19 годам отец по
дошел с единственным багажом — сильным желанием учиться. 
Справку об окончании «восьмилетки» — он взял у своей сестры. 
Так ему пригодилась несклоняемость нашей фамилии — русской 
грамматикой. Но в Иманском (райцентр на севере Приморского 
края) техникуме были еще и вступительные экзамены — и двух
недельная подготовка, большое желание плюс природные спо
собности позволили ему поступить. Закончил техникум с отличи
ем. Нескольким лучшим выпускникам предоставлялось право не 
распределяться на работу, а держать экзамены в ВУЗы. Институт 
во Владивостоке он закончил тоже с отличием, распределился в 
самый молодой, наверное, город края — Находку...

Теперь надо сказать и о моем собственном «месторождении». 
Уникальная, самая удобная глубоководная бухта страны сделала 
город Находку уже в 1970-х годах — за двенадцать лет (!) со дня 
основания — вторым по грузообороту торговым портом СССР. 
Вторым — после Одессы, кстати, откуда сто лет до этого началось 
их, Шумеек, хождение за... 11 морей (Мраморное я тоже считал 
на картах — за море).

Ленинград-то с его «Маркизовой лужей» (мелководье на под
ступах) постепенно превращался в декоративно-песенный порт, а 
Владивосток был засекречен — пересекречен — военная база. А в 
бухтах Находки, кроме того, разместили и крупнейший в стране 
рыболовецкий порт.

С 1950-х годов одним из важных в СССР народнохозяйственных 
направлений стало форсированное развитие рыбной промышлен
ности. Еще в момент формирования цели «Коммунизм к 1980 году» 
вспомнили все же о нормах среднедушевого потребления, в том 
числе белков, и пришли к выводу, что без рыбной и морепродукто
вой составляющей к белковой годовой норме потребления — и не 
подползти. Это было, кстати, одно из правильных тогдашних ре
шений. Вспомнили тогда и долголетие японцев, сидящих на рыбе, 
и уникальные потенциальные возможности СССР. Причем при
шлось ломать и привычки, вкусовые, кулинарные традиции, и по
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масштабности эта пищевая революция была, наверное — вторая по 
значимости, после внедрения картофеля. Помните все эти смешки 
и анекдоты про «рыбные дай» (в Москве это был четверг) — видите, 
и здесь кое-какой прогресс: 200 лет до этого «внедрителей» картош
ки — случалось, сжигали и поднимали на вилы...

Или эта «дикость»: реклама крабов в продуктовых магазинах, 
над пирамидками сияющих банок «Chatka» (вроде и помнишь 
точно, сам видел, а все равно, самому себе не веришь!) — все из 
той эпохи.

Эту... по-иному не скажешь — Морепродуктовую Миссию 
возложили на товарища Ишкова — многолетнего министра рыб
ной промышленности СССР. И сделан был просто гигантский 
шаг, строились порты, заводы, целые рыболовецкие флота. Ког
да понадобилось, он пробил и Святую Стену СССР — «монопо
лию внешней торговли» в лице знаменитых (тогда) Патоличева и 
Брежнева-младшего (внешторговские министр и зам). Улов про
давать, обмениваться им (рыболовам это необходимо, у них — са
мый скоропортящийся товар), технику-материалы закупать — че
рез Смоленку (где рядом с МИДом усоседился Внешторг) — это 
нереально... это даже Брежнев-старший понял, сделав для Мин- 
рыбхоза единственное исключение. Развернулся Минрыбхоз 
мощно, флот и базы были просто первоклассные, в общем — в 
1990-х было что разваливать и разворовывать. Впрочем, Ишкова 
сняли еще под перестройку: возраст плюс памятное «Дело сети 
магазинов “Океан”». Но это — московские торгаши, влезть в их 
особые расклады невозможно. КГБ просто периодически снима
ло верхний слой пены: «Елисеевский», «Океаны».

Рыболовный флот тогда пополнился крупнотоннажными мо
розильными траулерами с неограниченным районом плавания, 
универсальными плавбазами и консервными заводами, рефри
жераторными, сухогрузными судами, доставлявшими в промыс
ловые экспедиции транспортную тару, промысловое вооружение, 
топливо, воду, продовольствие. Северная часть Тихого океана с 
дальневосточными морями — самый продуктивный район Миро
вого океана, дающий — около трети общемировой добычи гидро- 
бионтов. В российской экономической зоне Тихого океана и его
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морей на начало 90-х годов объем биологических ресурсов оце
нивался в 26 млн. тонн рыбы и других морепродуктов. Среди них 
16 млн. тонн тресковых рыб, 3 млн. тонн сельди, по 0,3—0,7 млн. 
тонн камбалы, окуня, сардин, лососей и сайры. Ресурсы нерыб
ных видов морской фауны и флоры оценивались в 2,5 млн. тонн. 
Исключительно продуктивным водоемом является Охотское 
море — главный рыбопромысловый бассейн России. В Дальне
восточном бассейне вылавливается 99 % всех лососевых, 100 % 
крабов, свыше 90 % камбаловых, более 40 % сельди, около 60 % 
моллюсков, около 90 % водорослей от общего улова по России. 
В целом в исключительной экономической зоне России на Даль
нем Востоке насчитывается более 2000 видов различных гидроби- 
онтов. Пока же наши рыбаки, в отличие от японских, китайских 
и корейских, используют всего несколько их десятков.

Столь бурное развитие океанического рыболовства, освоение 
ранее недоступных биологических ресурсов континентального 
шельфа — позволило за 4 года (1960—1964) удвоить объем добычи 
рыбы и морепродуктов, а к 1975 году — увеличить его в 4,2 раза 
(861 тыс. тонн в 1960 году — 3599 тыс. тонн в 1975 году). И те
перь сам итог работы дальневосточных (в основном) рыбаков: 
потребление рыбы/морепродукгов на душу населения было дове
дено до 23,2 кг/год, при рекомендованных Институтом питания: 
23,7 кг/год.

И возвращаясь к самой исходной точке этого сюжета, когда на 
заявление о «Построении коммунизма к 1980 году», с обязатель
ным, идущим еще от Маркса-Энгельса «каждому по потребно
стям» — ученые все же въедливо напомнили политикам и о стро
гих научных уровнях «потребления»: белках, жирах, витаминах!

И получилось: по рыбе/морепродуктам уровень потребностей 
был почти достигнут: 97,89 %!! Это я переключился от программы 
Word к программе-калькулятору и поделил цифры из предыду
щего абзаца. То есть: «по рыбе» — коммунизм был построен на 
97,89 %!! Это вытянуло и общебелковую норму... Да, тогда еще на
поминали! Даже волюнтаристу Хрущеву! А вот уже при брежнев
ском брехливом «развитом социализме» и напоминать о каком-то
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народном потреблении, беспокоить генсека и Суслова такой без
делицей — уже стеснялись...

А чтобы вы немного представили всю меру ответственности 
одного из подразделений той «рыбной империи», надо напом
нить, что консервируют, конечно, и мясомолочную, и овощ
ную продукцию. НО... именно — рыбопродукты (не сгущенка, 
не помидоры-огурчики!) при некачественной банке способны 
дать смертельные отравления. Потому в Советском Союзе при
няли простое и, в общем, довольно оригинальное решение: сде
лали Минрыбхоз — головной организацией по исследованиям 
консервирования, разработкам консервных материалов, техно
логических линий — всего съедобного. Исполнять это решение 
пришлось во многом именно Николаю Прохоровичу Шумейко. 
Кстати, и технологии по производству всех консервов для кос
монавтов — тоже были сосредоточены в Минрыбхозе. Равно как 
и одно из отцовых изобретений: «ламистер». Такое название он 
придумал для тончайшей алюминиевой фольги, хитро спаянной 
с полиэтиленом. В результате: легчайшие «мягкие консервы», не 
ломающие ребра нашим воздушным десантникам (как жестебан- 
ки в вещмешках), пошли: под мясное, молочное и прочее сырье.

Отец несколько лет руководил Находкинской жестяно
баночной фабрикой, водил по цехам Микояна, Косыгина, конеч
но, и министра рыбного хозяйства СССР Ишкова. Завершая эту 
главу, заглянул в справочник. На сентябрь 2010 года...

Находкинская жестяно-баночная фабрика остается крупней
шим в стране производителем металлической консервной тары. 
В апреле 2010 года в отношении фабрики введена процедура бан
кротства — внешнее управление сроком на 1,5 года.

А упомянутые, например, крабы (о, всплеск желудочного 
сока!) — требовали нанесения внутри банки совершенно осо
бой эмали, микроскопические изъяны в нанесении которой на 
жесть могли приравнять это лакомство к стрихнину. Эти и все 
другие банки забирали с фабрики рыбоперерабатывающие фло
тилии, возвращавшиеся потом с искомой нормой белков, кало
рий, микроэлементов и всего прочего для среднестатистического 
советского едока... Случалось, на траулерах путали банки — это
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впрочем, очень редко, чаще вмешивалась настоящая рыболо
вецкая удача, азарт: мощно пошел улов краба, а банки под него 
кончились. А под рукой в наличии остались только банки под 
рыбу... Причем законсервировали тогда самого ценного в мире 
ракообразного сахалинца (или камчадала) в рыбную банку — вре
менно, что бы потом на берегу, в Находке, вскрыть, переложить 
в положенную, с пергаментной оберткой. Да, премии за «Чатку» 
оправдывали и такой маневр.

Так отцу на фабрику и дошло письмо — восхитительная, бес
подобная жалоба из украинской глубинки. Он цитировал его не
сколько раз, но, увы, не сохранил. В общем: ...купляли селедку, як и 
було намалевано на банке. Вскрыли, а там... якись-то таки... И ведь 
по сути — интересная филологическая, даже философическая 
задача: как-то надо описать это, с чем-то знакомым сравнить... 
Плюс вполне понятный «консерватизм», когда вместо знакомого 
вкуса вдруг ощущаешь нечто... и очень этим недоволен...

Давние пристрастия склоняют автора выделить из десятков 
артикулов — именно этот «морепродукт».

Камчатский краб (Paralithodes camtschaticus), это действитель
но — рак-отшельник, семейства Lithodidae. Самый крупный ра
кообразный Дальнего Востока, учеными относимый к «крабои- 
дам» (как бы не совсем и краб). Объект промысла — самцы, улов 
считают не на тонны, а на экземпляры, максимальные выловы 
были до войны у японцев, до 32 миллионов. Рекорды советских 
краболовов достигались в описываемые 1960-е года — 29 млн. 
экз. Самая низкая численность (не вылов, именно численность!) 
промысловых самцов за весь период исследований пришлась 
на 1991—1996 годы. (Интересное совпадение. Реакция раков- 
отшельников на распад СССР?)

Десятки лет пытались завести «камчадала» в Баренцево море, 
в транспортных резервуарах они жили не более двух суток. Но в 
1968 году решили и эту задачу, доставив с краболовных судов са
молетами.

И в 1977 году первых крабов поймали уже у берегов Норвегии. 
Дальневосточник освоился мощно, достиг Шпицбергена. Коммер
ческий промысел краба начат Норвегией в 2002 году, Россией — в
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2004 году. Замечаете, — норвежцы подарком воспользовались рань
ше. Советское рыбное хозяйство развалено было особо успешно: 
ни судов, ни инфраструктуры. А порядки в наших таможенных... 
вертепах, и других контролирующих конторах (скорость работы, 
уровень вымогательства) — привели к тому, что и остающиеся тра
улеры чаще сдают уловы с борта на борт норвежцам, японцам, ис
панцам, американцам, или прямо идут разгружаться в их порты...

Со временем мой отец, кроме жести, разработал и техноло
гии пищевого применения алюминия, выпустив в 1970-х годах об 
этом книгу. Некоторые свои изобретения он довел до всесоюзно
го внедрения, а в подмосковном Дмитрове был построен и завод, 
использующий их по нынешний день... На некоторое время ему 
доверяли и всю международно-техническую политику Минрыб- 
хоза, в связи с чем, как я упоминал в Предисловии, мы и пере
езжали на пять лет в Японию. О «японской» части его работы, в 
той мере, в какой это может дать представление о немного под
забытом феномене советско-японских связей 1960-х годов, я не
много расскажу в главе «Японцы». А дальневосточная нить моего 
повествования обрывается в городе Находка в 1970 году.

Глава 10 
ЖЕНЫ

Читатель, возможно (надеюсь), пораженный некоторыми по
веданными в книге подробностями этой эпопеи, еще более уди
вится этому пересечению тем. А сошлись в книге: «Жены» и «Си
бирь» еще и потому, что и те и та остаются надеждой России, и 
как раз примеры тому дает почти каждый шаг и каждый год наше
го освоения Сибири/Дальнего Востока... Но уверен (а вы поверь
те): спросите любого россиянина о его ассоциациях, связанных со 
словами «жены» и «Сибирь» — 90 % скажут: «Жены декабристов». 
Никто не оспорит подвига княгинь Трубецкой и Волконской, но 
обидно, когда на этом и кончается ряд, которому следовало бы 
протянуться далеко. И удивлять, удивлять.
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Екатерина Невельская

Антон Павлович Чехов свой *Остров Сахалин» посвящает са
мым «злободневным» проблемам. Суровая актуальность—прежде 
всего! Ради нее-то он и отвлекся на полгода от своего привычного 
поприща. В «Сахалине» он от года своего путешествия (1890-го) 
отступает вглубь истории крайне редко, лишь когда надо сказать 
пару слов о предыстории какого-нибудь селения, биографии са
халинского персонажа...

Но случай жены Геннадия Невельского заметно поразил его, и 
пишет, в примечаниях, он о событиях еще николаевского времени:

«Жена Невельского, Екатерина Ивановна, когда ехала из Рос
сии к мужу, сделала верхом 1.100 верст в 23 дня, будучи больною, 
по топким болотам и диким гористым тайгам и ледникам охот
ского тракта... Сподвижник Невельского, Н.К. Бошняк, открыв
ший Императорскую гавань, рассказывает в своих записках: «На 
транспорте “Байкал” мы все вместе перешли в Аян и там пере
сели на слабый барк “Шелехов”. Когда барк стал тонуть, никто 
не мог уговорить г-жу Невельскую первою съехать на берег. “Ко
мандир и офицеры съезжают последними,— говорила она,— и я 
съеду с барка тогда, когда ни одной женщины и ребенка не оста
нется на судне”. Так она и поступила. Между тем, барк уже лежал 
на боку..» Дальше Бошняк пишет, что, часто находясь в обществе 
г-жи Невельской, он с товарищами не слыхал ни одной жалобы 
или упрека,— напротив, всегда замечалось в ней спокойное и 
гордое сознание того горького, но высокого положения, которое 
предназначило ей провидение. Она проводила зиму обыкновен
но одна, так как мужчины были в командировках, в комнатах с 
5° тепла. Когда в 1852 г. из Камчатки не пришли суда с провиан
том, то все находились в более чем отчаянном положении. Для 
грудных детей не было молока, больным не было свежей пищи, и 
несколько человек умерло от цинги. Невельская отдала свою един
ственную корову во всеобщее распоряжение; все, что было свеже
го, поступало в общую пользу. Обращалась она с туземцами просто 
и с таким вниманием, что это замечалось даже неотесанными ди
карями. А ей было тогда только 19 лет!» (Лейт. Бошняк «Экспеди
ция в Приамурском крае», «Морской сборник». 1859, II).

5 Шумейко И. Н. 129



Вообще-то, если уж говорить о стиле, при самом его остром, 
беспощадно критическом взгляде, основной тон чеховского 
«Острова Сахалин», это, по-моему: благородная сдержанность. 
Ограничиваясь здесь лишь цитатой из записок очевидца, лейте
нанта Бошняка, Антон Павлович и без всякой патетики, прекрас
но достигает цели.

Сообщает Чехов и о том, кому в России достаются подобные 
жены! Пишет о самом Геннадии Невельском:

«Это был энергический, горячего темперамента, человек, 
образованный, самоотверженный, гуманный, до мозга костей 
проникнутый идеей и преданный ей фанатически, чистый нрав
ственно. Один из знавших его пишет: “более честного человека 
мне не случалось встречать”. На восточном побережье и на Саха
лине он сделал себе блестящую карьеру в какие-нибудь пять лет, 
но потерял дочь, которая умерла от голода, состарился, состари
лась и потеряла здоровье его жена, “молоденькая, хорошенькая и 
приветливая женщина”, переносившая все лишения геройски».

Но Екатерина Ивановна Невельская, по счастью, и сама 
оставила воспоминания. Много раз у меня уже упоминался Ябло
новый хребет, но дорога через него описывалась все с каких-то 
геополитических позиций. А вот как прошла ее 18-летняя жена 
Невельского:

«Однажды нам пришлось переправляться вплавь через глубо
кую и быструю реку. Разразилась гроза; молния ослепляла нас, а 
сильные раскаты грома пугали лошадей. Они то и дело взвивались 
на дыбы. Дождь лил как из ведра. Ледяная вода текла без удержу 
по лицу, по рукам, по ногам. Тропинка, по которой мы пробира
лись, была, кажется, опаснее всех предыдущих. Мы переезжали 
то по горным плоскостям, то через ледники, то вязли в снегу, то 
спускались с крутых скал по голым, почти бТйеСйым обрывам и 
пробирались по узким и скользким дорожкам, загроможденным 
громадными каменными глыбами. Напуганная, иззябшая, с не
терпением ожидала той минуты, когда, наконец, нам можно бу
дет остановиться. На мое несчастье, прошло еще немало време
ни, пока нашли место для отдыха. Оно оказалось под сводом из 
скал, нависших над углублением. Наскоро устроили там палатку.
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И эта жалкая яма показалась мне раем, когда перед огнем я могла, 
наконец, просушить одежду и хоть немного обогреться. С каким 
наслаждением я расположилась, после стольких часов мучений, 
на моей походной кровати».

А вот Екатерина Невельская — «дипломат», настоящий по
сланник русской культуры, среди туземцев гиляков (нивхов). 
Вспоминает ее муж:

«Екатерина Ивановна усаживала их (гиляков) в кружок на пол, 
около большой чашки с кашей или чаем, в единственной бывшей 
во флигеле у нас комнате, служившей и залом, и гостиной, и столо
вой. Они, наслаждаясь подобным угощением, весьма часто трепа
ли хозяйку по плечу, посылая ее то за тамчи (табак), то за чаем».

Понятно, что это отношение к туземцам шло от самой душев
ной природы Екатерины Ивановны, но все же не премину напом
нить: они с мужем стали еще и — первыми русскими дипломатами 
в Приамурском крае\ Ведь они действовали и жили в... «серой зоне» 
(современный политический термин). Амур, когда-то потерян
ный русскими (по Нерчинскому договору 1689 года), потом забро
шенный и маньчжурами, в новую эпоху вновь быстро становился 
в центр мирового геополитического соперничества. «Сделанные 
Невельским открытия, — писал Н.Н. Муравьев, — неоценимы для 
России! Это заставляет нас безотлагательно приступить к занятию 
устья Амура, или оно с юга должно быть занято другими». Импера
тор Николай I назвал поступок Невельского «молодецким», вручил 
ему орден Владимира четвертой степени, а позднее заявил:«Где раз 
поднят русский флаг, он уже спускаться не должен».

Но ведь до сей государственной фразы семь лет вся полити
ческая линия России на этом участке размером в пол-Европы, и 
отношения с туземцами в том числе — всё было сугубым творче
ством, экспромтом супругов Невельских.

Даже и за скупыми строчками справочника можно разглядеть 
выразительные черты этой судьбы:

«Невельской с высочайшего повеления был отправлен в 1850 году 
в экспедицию для занятия устья Амура. По дороге в Иркутске же
нился на Ельчаниновой Екатерине Ивановне и взял жену с собой в 
экспедицию».
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«Старшая дочь Екатерина родилась 1 июня 1853 года, умерла в 
1854 году».

Это та самая малютка, умершая на ледяных перевалах, о ко
торой упоминают сподвижник лейтенант Бошняк и Антон Пав
лович Чехов. Выпало Екатерине кроме цинги и снегов Яблонова 
хребта еще и это испытание.

Восемнадцати лет она встречает в Иркутске едущего на Амур 
офицера. Отпущено было ей 47 лет жизни, подвижничества и ли
шений. (Которые, возможно, подкосили и ее крепкую природу — 
дети-то ее дожили до лет очень преклонных.) А после дальнево
сточного подвига — в жизни Екатерины было и большое материн
ское счастье, дочь Ольга, родившаяся в том же 1854 году. Скорее 
всего, она носила ее, когда умерла первенец Екатерина. Муж Оль
ги (старший зять), офицер Соротхин, напишет первую биографию 
великого тестя — свидетельство (косвенное, согласен) гармонии 
и понимания в семье. На следующий год после Ольги — родилась 
дочь Мария, потом дочь Александра, сын Николай. На неполных 
три года она пережила мужа... Последним делом ее жизни была 
подготовка и издания книги воспоминаний мужа: «Подвиги русских 
морских офицеров на крайнем Востоке России 1849—1855».

Свое краткое жизнеописание Екатерины Невельской я начал 
с цитат из чеховского «Острова Сахалин», как мне показалось — 
пример столь высокого Подвига поразил даже всегда сдержанно
го Антона Павловича. Но были, конечно, и еще свидетельства. 
Николай Троян, писатель, полковник запаса, собрал прекрасную 
книгу «Подвигрусской женщины на Амуре». Воспоминания Марии 
УГЛИЧАНИНОВОЙ, подруги Екатерины по Смольному инсти
туту, я привожу по его книге:

«Желающие подробно познакомиться с присоединением к 
России Приамурского и Приуссурийского края без единой капли 
русской крови, стоившим только несколько десятков тысяч ру
блей, могут прочитать записки Геннадия Ивановича Невельско
го, изданные уже после смерти этого в высшей степени честного, 
правдивого и слишком скромного по отношению к себе и своей 
жене человека, каким я узнала его впоследствии и каким, вероятно, 
помнят все лично его знавшие. Я же рассказы об этой экспедиции
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слышала часто от самого Геннадия Ивановича, часто от моего зна
комого по Костроме Николая Константиновича Бошняка, бывше
го под его начальством в этой экспедиции, который между прочим 
рассказывал, каким светлым и согревающим лучом была для них 
всех жена Геннадия Ивановича Екатерина Ивановна Невельская; 
как освещал и согревал этот луч тех диких гиляков, среди которых 
судьба ее забросила и где она провела много лет, терпя нужду, голод 
и холод. Он рассказывал, как она изучала их язык, чтобы пролить 
свет в их закоснелые сердца, как она ласкала и делилась с этими ди
карями последним куском, желая снискать их доверие и любовь к 
ее мужу, которому они были так необходимы в его изысканиях. Да, 
этой женщиной, повторяю опять, должна гордиться вся Россия, и ей 
я хочу теперь посвятить несколько своих личных воспоминаний.

В одно время со мною и в одном классе воспитывались в 
Смольном две сестры Ельчаниновы... Младшая сестра, впослед
ствии Невельская, была сама радость и веселие и при большом 
уме была и собой очень хороша. Она была небольшого роста, 
блондинка, с правильными чертами лица и с прелестными боль
шими голубыми глазами, имевшими ту особенность, что, ког
да лицо ее смеялось и голос звонко раздавался от смеха, они не 
изменяли своего вдумчивого выражения, придавая тем особую 
оригинальную прелесть. Круглые сироты, они после выпуска из 
Смольного были взяты их родным дядею Зариным, тогда иркут
ским губернатором, и вот здесь-то проездом через этот город и 
увидел ее Геннадий Иванович.

Ничего нет удивительного, что она произвела на него такое 
сильное впечатление, что он решился сделать ей предложение, не 
скрывая от нее тех опасностей и лишений, ей предстоящих, если 
она с ним отправится, и даже убеждая вместе с ее родными не пу
скаться в этот опасный путь.

Но молоденькая девятнадцатилетняя женщина проникается 
удивлением и восторгом к этому невзрачному на вид человеку, 
проникается его духом и энергией и всюду хочет за ним следовать 
и делить с ним все опасности и лишения, которых она не могла 
и вообразить, но которые, по словам Бошняка, твердо и муже
ственно перенесла...
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Она не жалела своих цветущих годов, прошедших в такой 
ужасной жизни, напротив, говорила, что была счастлива, что ее 
присутствие поддерживало бодрость и энергию ее мужа и всех 
участвовавших в этой экспедиции, но не могла без слез говорить 
о своих душевных страданиях, когда на ее руках умирала крош
ка — дочь, для спасения которой нужно было молоко, а его не 
было; у них была одна только соленая рыба, которую не прини
мал желудок ребенка. Могила их ребенка была первою русскою 
могилой в этом крае.

Рассказывали также о душевных муках, перенесенных ею, 
когда ее муж и другие участники этой экспедиции отправлялись 
на изыскания, каждый порознь, в сопровождении неизвестных 
им дикарей. Это продолжалось не день, не два, иногда недели. 
Поднимались метели и вьюги, и она знала, каким опасностям 
они подвергались в этих пустынных тайгах, и ее саму, окруженную 
теми же дикарями, в их наскоро построенном холодном домике 
совсем заносило снегом. Но зато сколько было радости, говорила 
она, когда они все возвращались невредимыми; сколько слышала 
она рассказов о сделанных ими открытиях, о тех опасностях, ко
торым иногда подвергались эти отважные, неустрашимые и само
отверженные пионеры.

В 1894 году дочь Невельских, Вера Венд, издала в Париже 
книгу (об отце), посвятив ее Феликсу Фору, бывшему тогда мор
ским министром. В этой книге, между прочим, есть несколько 
писем Екатерины Ивановны, писанных ею по-французски род
ным с дороги и по приезде в тот край, куда она отправилась со 
своим мужем из Иркутска через три недели после свадьбы. Желая 
познакомить русских женщин с характеристикой той, с которой 
французские женщины уже знакомы, я перевела эти письма и по
мещаю их в конце моей книги.

Читающие их увидят, сколько ума, благородства и вместе с 
этим сколько чувствуется силы воли и твердости характера в этой 
девятнадцатилетней женщине-ребенке. Она всегда могла бы воз
вратиться к своим родным, и, вероятно, ее муж для ее спокой
ствия был бы даже этому рад, но у Екатерины Ивановны слова не 
разнились с делом».
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Признайте же, как потрясает эта маленькая деталь в воспо
минании Угличаниновой: «Могила их ребенка была первою русскою 
могилой в этом крае»!

Вряд ли эта драматическая деталь была известна первым по
селенцам на Дальнем Востоке, в том числе и черниговским по
томкам казацкого полковника Прокопа Шумейко, хотя в судьбе 
многих — новооткрытая страна стала спасением...

А правнук Екатерины и Геннадия Невельских, Николай Вла
димирович Кукель-Краевский живет в России. А Феликс Фор, 
морской министр, которому дочь Невельских посвятила свою па
рижскую книгу, стал потом президентом Франции. А в России в 
1986 году сняли художественный фильм о семейной паре наших 
покорителей Дальнего Востока: «Залив Счастья» — именно так 
назывался залив, где они провели первые годы своих Амурских 
экспедиций. А Екатерину Невельскую там сыграла популярная 
актриса Ирина Мазуркевич. А Николай Муравьев, будущий граф 
Амурский, в день великого российского приобретения написал 
Геннадию Невельскому следующее письмо:

«Благовещенск. 16 мая 1858 года. Любезный Геннадий Ива
нович! Сегодня подписан трактат в Айгуне, Приамурский край 
утвержден за Россией. Спешу уведомить Вас об этом знамена
тельном событии. Отечество никогда Вас не забудет, как первого 
деятеля, создавшего основание, на котором воздвигнуто настоя
щее здание. Целую ручки Екатерины Ивановны, разделявшей 
наравне с Вами и со всеми Вашими достойными сотрудниками 
труды, лишения и опасности и поддерживавшей Вас в этом слав
ном и трудном подвиге. Искренне обнимаю Вас, благодарю и еще 
поздравляю. Н.Н. Муравьев».

Анастасия Марковна, 
жена протопопа Аввакума

Еще удивительно — пересечение сюжета первых русских по
ходов в Забайкалье, казалось, с совсем далекой темой церковного 
Раскола. Но именно в том, упоминавшемся отряде Афанасия Паш
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кова, посланном на Амур, помочь Степанову в войне с маньчжура
ми, находился под стражей протопоп Аввакум с женой и детьми.

В этом случае моя задача упрощается: пересказывать своими 
словами Аввакума и невозможно, и бессмысленно. Даже немного 
и преступно: любой пересказ (своими словами) Аввакума практи
чески — есть соучастие в обеднении русского языка.

От себя только добавлю («позиционирую»), что и тончайший 
наш мастер Владимир Набоков считал протопопа Аввакума — од
ним из лучших писателей за всю русскую историю.

Фрагменты из «Жития Аввакума», имеющие отношение к на
шему пересечению тем — «Жены и Сибирь»:

«Сице аз, протопоп Аввакум, верую, сице исповедаю, с симъ 
живу и умираю. Рождение же мое в Нижегороцких предьлех, за 
Кудмою-рекою, в селе Григорове. Отецъ ми бысть священник 
Петръ, мати — Мария, инока Марфа. Отецъ же мой прилежаше 
пития хмельнова; мати же моя постница и молитвеница бысть, 
всегда учаше мя страху божию... Потом мати моя овдовела, а я 
осиротелъ молод, и от своих соплеменник во изгнании быхом. 
Изволила мати меня женить, аз же пресвятей богородице молих- 
ся, да даст ми жену — помощницу ко спасению (ну просто невоз
можно пропустить, курсив мой. — И.Ш.).

И в том же селе девица, сиротина же, безпрестанно обыкла 
ходить во церковь, имя ей Анастасия. Отецъ ея был кузнецъ, име
нем Марко, богать гораздо; а егда умре, после ево вся истощилось. 
Она же в скудости живяше и моляшеся богу, да же сочетается за 
меня совокуплением брачным; и бысть по воли божий тако.

Посем мати моя отъиде к богу в подвизе велице, аз же от из
гнания преселихся во ино место. Рукоположенъ во дьяконы два- 
десяти леть з годом, и по дву льтехъ в попы поставлен, живый в 
попехъ осмъ леть; и потом совершен в протопопы православны
ми епископы, тому двадесеть леть минуло: и всего тридесять леть, 
как имею священъство.

А егда въ попах был, тогда имелъ у себя детей духовных много, 
по се время соть с пять или с шесть будет. Не почивая, аз, грешный, 
прилежа во церквах, и в домехь, и нараспутиях («на разных путях» — 
можно понять из контекста этот древний оборот, проливающий свет
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и на происхождение популярной русской фамилии, не «распутство». — 
И.Ш.), по градом и селам, еще же и в царсгвующемъ граде, и во стра
не Сибиръской проповедуя и уча слову божию».

Далее история борьбы протопопа с никонианами. Аввакума от
правляют в Сибирь, начальник отряда Пашков часто избивает его, 
отрывает от семьи, бросая в острог. Потом снова в поход.

«...Наутро кинули меня в лотку и напредь повезли. Егда при
ехали к порогу, к самому большему, Падуну,— река о томъ мъсте 
шириною с версту, три залавка (подводных уступа) чрез всю реку, 
зъло круты, не воротами што поиловеть, ино в щепы излома- 
етъ,— меня привезли под порогъ. Сверху дождь и снъгъ, а на мнъ 
на плеча накинуто кафтанишко просто; льеть вода по брюху и 
по спинъ,— нужно было гораздо. Из лотки вытаща, по каменью 
скована околъ порога тащили. Грустно гораздо, да душе добро (еще 
не удержался — курсив мой. Да и чей же еще! — У писателя Авва
кума не было этого средства, переключения шрифтов. — И.Ш.): не 
пеняю уже на Бога вдругорят. На умъ пришли ръчи, пророком и 
апостоломъ реченныя: “Сыне, не пренемогай (пренебрегай) нака- 
заниемъ господнимъ, ниже ослабъй, от него обличаемъ... биет же 
всякаго сына, его же приемлет”...

Посемъ привезли въ Брацкой острогь и в тюрму кинули, со
ломки дали. И сидълъ до Филипова поста в студеной башне,— 
тамъ зима в тъ поры живеть — да Богь грьлъ и без платья! Что со
бачка, в соломке лежу: коли накормять, коли нъть. Мышей много 
было, я их скуфьею билъ... Все на брюхе лежалъ: спина гнила, 
блохъ да вшей было много. Хотьлъ на Пашкова кричать: “Про
сти!”, да сила божия возбранила,— велено терпеть...

А жена з дътми верстъ з дватцеть была сослана от меня. Баба 
ся Ксенья мучила зиму ту всю, лаяла да укоряла. Сынъ Иванъ — 
невеликь быль — прибрелъ ко мнъ побывать послъ Христова Ро
жества, и Пашковъ велълъ кинуть в студеную тюрму, гдъ я сидълъ; 
начевалъ, милой, и замерзъ, было, туть. И наутро опять велълъ 
к матери протолкать. Я ево и не видалъ. Приволкся к матери — 
руки и ноги ознобиль.

На весну паки поехали впредь. Запасу небольшое мъсто оста
лось, а первой разгребленъ весь: и книги, и одежда, иная отня
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та была, а иное и осталось. На Байкалове море паки тонулъ. По 
Хилке (наверное, Шилке. — И.Ш.) по рекъ заставилъ меня лямку 
тянуть: зъло нужен ходъ ею быль, и поесть было нъколи, нежели 
спать. Лъто целое мучилися. От водыныя тяготы люди изгибали, 
и у меня ноги и животь синь быль. Два лъта в водахъ бродили, а 
зимами чрез волоки волочилися. На том же Хилке в третьее то
нулъ. (Третий год их путешествия. — И.Ш.) Барку от берегу ото
рвало водою,— людские стоять, а мою ухватило, да и понесло! 
Жена и дъти остались на берегу, а меня сам-другъ с кормщикомъ 
помчало. Вода быстрая, переворачиваеть барку вверхъ боками и 
дномъ, а я на ней полъзаю, а самъ кричю: “Владычице, помози! 
Упование, не утопи!” Иное — ноги в водь, а иное — выполъзу на- 
верхъ. Несло с версту и болши, да люди переняли. Все розмыло до 
крохи! Да што, петь, дълать, коли Христос и пречистая богороди
ца изволили такъ? Я, вышедъ из воды, смеюсь, а люди те охають, 
платье мое по кустамъ развъшивая, шубы отласные и тафтяные, 
и кое-какие бездьлицы тое много еще было в чемоданах да в су
мах — все с тьхъ мъсть перегнило, наги стали. А Паппсовъ меня 
же хочеть опять бить: “Ты, де, над собою дълаепгь за посмъхъ!” 
И я паки свъту-богородице докучать: “Владычице, уйми дурака 
тово!” Такъ она, надежа, уняла: сталь по мнъ тужить.

Потомъ доехали до Иръгеня-озера; волок туть, стали зимою 
волочитца. Моихъ роботниковъ отнялъ, а иным у меня нанятца 
не велить. А дъти маленки были, едоков много, а работать нъко- 
му: одинъ бъдной горемыка-протопопъ! Нарту здьлалъ и зиму 
всю волочилъся за волокь.

Весною на плотахъ по Ингодь-реке поплыли на низ. Четверъ- 
тое лъто от Тобольска плаванию моему. Лъсъ гнали хоромной и 
городовой. Стало нъчева есть; люди учали з голоду мереть и от 
работныя водяныя бродни. Река мълъкая, плоты тяжелые, при
ставы немилостивые, палъки большие, батоги суковатые, кнуты 
острые, пытки жестокие — огонь да встряска! — люди голодные: 
лишо стануть мучить, ано и умреть! Охъ времени тому!

Не знаю, какъ умъ у него отступилъся! У протопопицы моей 
однарятка московская была, не згнила; по-русскому — рублевъ 
въ полътретьяцеть, и болши — по-тамошнему; даль намъ четыре
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мешка ржи за нея, и мы годъ-другой тянулися, на Нерче-реке жи
вучи, с травою перебиваючися.

Всъ люди з голоду поморилъ, никуда не отпускалъ промыш
лять, осталось небольшое мъсто; по степямъ скитающеся и по по- 
лямъ траву и корение копали, а мы с ними же; а зимою — сосну; а 
иное — кобылятины богъ дасть. И кости находили, от волковъ по
раженных зверей, и что волкъ не доесть —* мы то доедимъ. А иные 
и самыхъ озяблыхъ ели волъковъ и лисиць, и что получить — вся
кую скверну... Охъ времени тому!

И у меня два сына маленьких умерли в нуждах тьхъ, а с про
чими, скитающеся по горамъ и по острому камению, наги и 
боси, травою и корениемъ перебивающеся, кое-какъ мучилися. 
И самъ я, гръшной, волею и неволею причастенъ кобыльим и 
мертвечьимъ звъриным и птичьимъ мясамъ. Но помогала намъ 
по Христе боляроня, воеводская сноха, Евдокъя Кириловна, да 
жена ево, Афонасьева, Фекла Симеоновна: онъ намъ от смерти 
голодной тайно давали отраду, без въдома ево. Иногда пришлют 
кусокь мясца, иногда — колобокь, иногда — мучки и овсеца, 
колько сойдется, четверть пуда и гривенку — другую, а иногда и 
полъпудика накопить и передастъ, а иногда у куровъ корму ис ко
рыта нагребеть. Дочь моя, бъдная горемыка, Огрофена, бродила 
втай к ней под окно. И горе, и смъхъ! Иногда робенка погонять 
от окна без въдома бояронина, а иногда и многонько притащить. 
Тогда невелика была, а нынъ ужъ ей 27 годов,— девицею, бъдная 
моя, на Мезени, с меньшими сестрами перебивался кое-какъ, 
плачючи, живуть. А мать и братья в землъ закопаны сидять. Да 
што же дълать?... Любилъ протопопъ со славными знатца, люби 
же и терпъть, горемыка, до конца...

Было в Дауръской землъ нужды великие годовъ с шесть и с 
семь, а во иные годы отрадило... Та же с Нерчи-реки паки назадъ 
возвратилися к Русъ. Пять недель по лду голому ехали на нартахъ. 
Мнъ под робять и под рухлишко далъ двъ клячки, а самъ и про
топопица брели пыли, убивающеся о ледь. Страна варварская, 
иноземцы немирные, отстать от лошедей не смъемъ, а за лошед- 
ми итги не поспъемъ, голодные и томные люди. Протопопица 
бъдная, бредеть-бредеть да и повалится: кольско гораздо! В ыную
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пору, бредучи, повалилась, а иной томной же человъкь на нея на- 
брелъ, тут же и повалилъся; оба кричать, а встать не могут. Му- 
жикь кричить: “Матупгька-государьшя, прости!” А протопопица 
кричить: “Что ты, батко, меня задавилъ?” Я пришолъ, на меня, 
бъдная, пеняеть, говоря: “Долъго ли муки сея, протопопъ, будет?” 
И я говорю: “Марковна, до самыя до смерти!” Она же, вздохня, 
отвъщала: “Добро, Петровичь, ино еще побредемъ”».

Да, конечно, в приведенном фрагменте прямых речей Ана
стасии Марковны в наличии — только два эти предложения... но 
надеюсь, что и все перенесенные даурские испытания правдиво 
дорисуют нам образ жены протопопа Аввакума.

Я давно уже где-то читал — какой-то публицист приводил, 
справедливо восторгаясь, тот самый ответ протопопа. Даже точно 
помню, что в цитате порядок слов был чуть другой: «До самыя, 
Марковна, до смерти!» Может, из-за давней привычности или из- 
за некоей ритмичности тот вариант мне как-то звучнее кажется, 
хотя некоторые читатели, может, и усмехнутся на эту возню с 
перестановкой одного слова... Интересна крайне и сама манера 
обращения в семье: «Протопоп — Марковна».

Но главное, конечно, все же, сам ответ. Читавшие выше на
дерганные мной цитаты видят, как постоянно и мгновенно мысль 
протопопа Аввакума возносится от наземных стуж, ударов, смер
тей — к небесам. Вот и тут он отвечает на вопрос жены «Долъго 
ли муки сея, протопопъ, будет?», который, возможно, и касался 
трудностей сегодняшнего дневного перехода, или всего Забай
кальского путешествия, когда они... брели пъши, убивающеся о 
ледъ, или даже мук всей многолетней дальневосточной ссылки. 
НО... ответ протопопа, это все же — ответ богослова (тянущего по 
льду нарты с пожитками и детьми), ответ, так сказать: о Жизни, о 
Страдании — вообще...

Ну и эта совершенно изумительная, закругляющая реплика 
Анастасии Марковны, тоже годящаяся... хоть в философию, хоть 
в эпитафию, хоть в девиз на каком-либо гербе, хоть... в сегодняш
ние книжки, какие-нибудь там глянцевые... «Советы семейной 
гармонии...», или «Секреты благополучия...», «Правила семейной...»:

«Добро, Петровичь, ино еще побредемъ».
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Татьяна Федоровна Прончищева

И ее судьба будет кратко раскрыта — преимущественно через 
деяния, оставшиеся в биографии мужа, Василия Прончищева, 
первооткрывателя огромного куска России: от восточной поло
вины Таймыра до устья реки Лены. Татьяна Федоровна, в деви
честве Кондырева, пошла за мужем в самую суровую из всех по
лярных экспедиций. То была важная часть — Великой Северной 
экспедиции 1730—1740-х годов.

О каких качествах, свойствах новооткрытой земли можно до
гадаться даже из простого сопоставления дат: в 1618 году основан 
Якутск, в 1638 году — Охотск? То есть по Лене прошли за 120 лет 
до этого, и... повернули к востоку. А ведь если попробовать сфор
мулировать в одном предложении характеристику деяний наших 
первопроходцев, то у меня получается примерно:

Поярков, Хабаров, Дежнев — преодолевали огромные трудно
сти, но... сами-mo они трудностей не искали!

То есть шли они — за пушниной, а не за «романтикой преодо
ления». И если они повернули от Лены на восток, значит в другой 
край — от нее на запад, до Таймыра включительно, был совсем уж 
пустыней! «Реальной пустыней». Остающейся практически такой 
же и по сей день. Самый пустынный край России! Гляньте на кар
ту: два поселка Усть-Оленёк и Хатанга на 800 километров пути.

Великую Северную экспедицию погнала в путь — воля Петра 
Великого, свято исполняемая уже и десять, пятнадцать лет после 
его смерти. Василий Прончгацев, как и Семен Челюскин, Хари
тон и Дмитрий Лаптевы, Витус Беринг и Алексей Чириков — тоже 
птенцы «гнезда Петрова». (Разлетевшиеся столь далеко.) В ту 
эпоху сформировался уже и чисто научный интерес, поведший 
людей и в заведомые пустыни. Во всех историях путешествий и 
географических открытий особо-то и не подразделяют наших 
первопроходцев — по мотивам их экспедиций. Только хроноло
гически и по пройденным местам. Тут я отсылаю читателя вновь к 
главе «Мотивы «Великих географических открытий», к перебран
ным парадоксам этих мотивов.

Но ведь ходят же Амундсены и по Антарктиде. Хотя Василию и 
Татьяне Прончищевым выпала судьба скорее — Роберта Скотта...
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Понятна радость первооткрывателей (для России) многих зе
мель, вроде Пояркова и Хабарова, писавших в Москву:«...потому 
что те землицы людны, и хлебны, и собольны, и всякого зверя много, 
и хлеба родится много, и те реки рыбны...».

Но ведь есть же и другая, стоическая удовлетворенность, горь
кая гордость — платить своими жизнями, нанося на карты сот
ни и сотни, и сотни верст абсолютной, первозданной пустыни. 
Оглядывание несметных просторов, наверное, придавало мыслям 
первопроходцев философический ход: ведь все, что Провидение, 
возможно, наметило и для этих мест, абсолютно все — впереди.

А уж непознаваемость этого Провидения (столь же абсолют
ная, как безмолвие Восточного Таймыра) — фундамент челове
ческой психики. Люди только могли видеть, знать из истории, 
как многие центры цивилизаций, когда-то уверенно глядевшие в 
свое будущее, многие «бойкие места», Пальмиры и Вавилоны — 
вдруг становились пустынями... А с этими, ледяными пустынями 
Таймыра — что может стать в непредставимом будущем?

Очень возможно, что подобные мысли мелькали у Прончи- 
щевых, на сотнях верст, бесприметно раздвигавшихся линиях го
ризонта.

Муж и жена, по наставлениям Церкви: «едина плоть». Единая 
судьба, и даже в рассказах о делах мужа — всегда будет частичка 
биографии жены.

Василий Прончгацев — из дворян Калужской губернии. Ученик 
известной Навигацкой школы в Москве. В Санкт-Петербурге учил
ся и стал морским офицером вместе с Челюскиным и братьями Лап
тевыми, будущими своими полярными сотоварищами. Участвовал 
в Персидском походе Петра. Возглавил Ленско-Енисейский отряд 
Великой Северной экспедиции, исследовавший побережье Северного 
Ледовитого океана от устья Лены до устья Енисея.

В 1735 году отправился из Якутска вниз по Лене на дубель- 
шлюпке «Якутск» — экипаж более 40 человек, в том числе штур
ман Семен Челюскин. И жена Татьяна Федоровна. Обогнув дельту 
Лены 7 августа 1735 года, «Якутск» направился вдоль побережья 
на запад. В конце августа остановились на зимовку в устье реки 
Оленёк. В отряде началась цинга.
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О чем говорят эти августовские даты? Уникальная природа 
того края оставляла лишь месяц-полтора возможности какого-то 
движения, и 10—11 месяцев «зимовки»! В 1736 году Прончищев 
продолжил путь вдоль берега на запад. 5 августа 1736 года достиг
ли устья реки Анабары. Геодезист Баскаков, поднявшись вверх 
но течению реки, обнаружил выходы руды. 17 августа открыты 
острова, названные именем Петра I. Побережье было абсолютно 
пустынным, без малейших признаков жилья. На 77-й широте до
рогу окончательно преградили тяжелые льды, а мороз начал за
тягивать свободную воду. Челюскин пишет:

«Штиль, небо облачно и мрачно, мороз великий и появилась 
шуга на море, от которой мы в великой опасности, что ежели по
стоит так тихо одне сутки, то боимся тут и замерзнуть. В глухие 
льды зашли, что по обе стороны, також и впереди нас великие 
стоячие гладкие льды. Шли на гребле весел. Однако Боже мило
стив дай Бог нам способного ветру, то оную шугу разнесло».

У 77° 29' северной широты «Якутск» повернул обратно. Иро
ния их судьбы (уже приводилось сравнение с антарктическим 
Робертом Скоттом) — позднее установили, что Прончищев уже 
вошел в пролив Вилькицкого, и лишь плохая видимость не по
зволила разглядеть архипелаг Северная Земля и тот «знаковый 
мыс», самую крайнюю северную точку Евразии — мыс Челю
скин...

Через год после гибели Прончшцевых, в следующей экспеди
ции штурман Челюскин дойдет до «своего мыса».

29 августа Прончищев, подбирая место новой зимовки, сломал 
ногу. Вернувшись на «Якутск», потерял сознание и вскоре умер. 
Татьяна Федоровна пережила мужа на 14 дней и умерла 12 сен
тября 1736 года, 23 лет от роду. Оставшиеся в живых похоронили 
супругов на мысе Тумуль в устье реки Оленёк...

Хотя во вступлении я и пытался живописать стоический под
виг путешествия в пустынных и бесполезных краях, все же нужно 
сказать и о практических результатах. Открытые острова (даже 
и сегодня остающиеся без единого поселения) и нанесенные на 
карту 600 километров побережья моря Лаптевых — это ведь часть 
того Северо-Восточного пути, который искали все европейцы, на
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котором погиб Виллем Баренц, шедший с запада. Именно об этой 
Задаче, а значит, и о Василии Прончищеве писал Ломоносов:

«Колумб Российский между льдами/ Спешит и презирает рок».
Теперь меж этих льдов спешит ледокол «Василий Прончи- 

щев». И берег, и море на их маршруте получили имена: море — 
«Лаптевых», в честь его однокашников и сослуживцев, берег — 
«Прончищева». Самое пустынное место России. Повторюсь, ти
тул сей — неофициальный, даже и условный: сколько ни смотрел 
на карту страны, я не увидел более удаленных кружочков-городов: 
Хатанга и Усть-Оленёк.

И верной до последнего часа Жене, Татьяне Прончищевой, 
первой русской полярнице, судьба подарила долгую картогра
фическую память. Арктическая экспедиция 1913 года назвала в 
честь нее — вновь открытый мыс, обозначив на карте: «М. Прон
чищевой» (мыс Прончищевой). А картографы следующего поко
ления пометили и близлежащую бухту как: «Бухта М. Прончи
щевой». А еще позже, в 1921 году букву «М.» расшифровали как 
«Мария». И совершенно понятна их логика: «Кто ж в XVIII веке 
«М» — как не Мария»?! Никаких там Мадлен и Марселин на Руси 
тогда не водилось... Только в 1983 году историк В.В. Богданов по 
документам «Центрального государственного архива древних ак
тов» установил подлинное имя первой русской арктической путе
шественницы.

Могила Василия и Татьяны Прончшцевых сохранилась до на
ших дней, геологи разных поколений находили ее, восстанавли
вали и подновляли. Сегодня там — полярная станция и поселок 
Усть-Оленёк. Вроде напечатана уже и книга: Романов Д.М. «Пер
вая полярная путешественница Татьяна Федоровна Прончищева», 
но мне к моменту написания этих строк найти ее не удалось.

Здесь же... (получается так, что — «на берегу моря Лаптевых»), 
я в перво-последний раз объяснюсь по структуре и содержанию 
собственной книги. В которой нет открытий, в смысле — новых 
персон, новых исторических фактов. Мало-мальски новыми мо
гут быть лишь некоторые оценки и сопоставления. Соответствен
но и мои рассказы могут оказаться лишь эскизами, вроде этого 
двухстраничного отрывка о Татьяне Прончищевой, о которой вот
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уже напечатана и целая книга. И мои описания всех краев, частей 
обретенного ими Дальнего Востока приведены не в отдельном 
Приложении, «Каталоге островов, полуостровов, горных хребтов, 
рек, проливов», но именно так, как уж вышло — в переплетении с 
судьбами героев нашего Дальневосточного Пантеона.

Два небольших события-совпадения с «новостной ленты» 
легли поверх этого моего смутного ощущения их связанности, 
именно в дни, когда я заканчивал главу «Жены» и подбирал мате
риал для главы «Японцы».

21 августа 2010 года самолет премьер-министра Владимира 
Путина направлялся в Норильск, но из-за тяжелейших погод
ных условий далеко завернул и приземлился в той самой Хатанге, 
одном из двух поселков на берегу Прончищева... Может, это непра
вильно, «неполитично» — назвать визит премьера «небольшим 
событием»? Аврал-то в поселке был великий, прекрасно можно 
представить... ждали-то Путина — в Норильске!

24 августа в «Теленовостях» показали сюжет: супертанкер 
«Балтика» с грузом газового конденсата, 100000 тонн, идет в 
Китай. Первый опыт такого серьезного, глобально экономиче
ски значимого прохода по Северному морскому пути. Маршрут 
XXI века, он в два раза короче, чем по южным морям. В момент 
трансляции новостей танкер в сопровождении ледокола «Россия» 
как раз проходил море Лаптевых. И именно здесь, близ «берега 
Прончищева», караван ненадолго остановился: на воду, среди 
свежерасколотых льдин спустили венок, салютовали гудками 
всем героям, три века прокладывавшим этот путь.

Только представьте: среди этих льдин деревянная дубель- 
шлюпка «Якутск» — ведь как раз в конце августа Прончшцев 
подыскивал места для зимовок... На впечатлении этих новостных 
совпадений, вдруг показавшихся мне самым прямым продолжением 
биографии Татьяны Прончищевой, на сей изумительной картине: 
дубель-шлюпка, идущая впереди газоконденсатного супертанке
ра... я и принял одно маленькое решение: не искать более биогра
фических цитат. Остановиться на этом ярком образе, на феномене 
судеб людей, обратившихся в узоры наших географических карт, 
в — «Моря...», «Мысы...», «Острова...», «Берега...» и «Проливы...».
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При случае, конечно, найду и прочту, а здесь же кратко «анон
сирую»: Д. Романов «Первая полярная путешественница Татьяна 
Федоровна Прончищева».

Глава 11 
ВОЙНЫ. ИМПЕРАТОРЫ

Первой войной, прогремевшей на Дальнем Востоке, испытав
шей, в том числе, качество и прочность наших тихоокеанских при
обретений, была Крымская война 1853—1856 годов. Маленькая 
игра слов и терминов: в историографии XIX века, в справочниках, 
энциклопедии Брокгауза она называлась «Восточной войной». Это, 
конечно, не имело отношения к нашему Дальнему Востоку, для Ев
ропы «Востоком» была и Турция, а возможность посоучаствовать 
в ее двухвековом ослаблении (XVIII—XIX вв.) и называлась: «Вос
точный вопрос». Почти тридцать лет царь Николай, впрочем, как и 
многие европолитики, называл Турцию «больным человеком».

Вторая, уже «Дальяе-Восточная» война — второго Николая, 
имеет, как ни странно, некоторые черты сходства с Крымской. Не 
в именах царей-неудачников, конечно, дело, я заношу их в один 
разряд своей «Периодической таблицы русских войн» — по ряду 
иных признаков.

Эту «Периодическую таблицу...» я включил в третье издание 
«Второй мировой. Перезагрузки» — по необходимости внесения 
некоторой систематизации...

Периодическая таблица войн России

Дело в том, что всем битвам, войнам российской истории — 
от похода Дмитрия Донского (владельца территории размером 
примерно с две нынешние Московские области) — и до Первой 
мировой войны включительно как были пришпилены ярлыки ца
рей, полководцев, пометки («выиграно/проиграно»), так они без
думно и тасуются. Читаешь тома некоторых историй (особенно 
войнообильного и галантного XVIII века) — и такое ощущение,
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что добавь туда пару любовных интрижек, сцену переодевания — 
и готовый сценарий для каких-нибудь... «Тайн дворцовых перевод 
ротов» или «Гардемаринов»...

Новой и полезной была бы классификация всех российских 
войн и периодов русской истории, каковая будет сейчас мною 
предложена. Краткие обоснования — это, конечно, лишь эскиз 
требуемых исследований, но направление обозначено. Итак, все 
войны, которые вела Россия после XIII века, можно подразделить 
на следующие группы:

1. Войны внутри Улуса Джучиева
Особенности: частые, относительно легкие и самые прочные 

завоевания — а точнее, установление своих правителей. Та же Ка
зань — ДО Ивана Грозного: несколько раз становилась «москов
ской» и даже посылала войска в общие походы (Шиг-Алей)... 
Или другой пример: 800 «ермаковцев», взявших Сибирь. Извест
ная, славная история, но ведь все сопротивление, командование 
войском Искерской державы держалось на наследнике старо
го, уже слепого хана Кучума — Махметкуле. И после свержения 
Кучума... Махметкула — через полгода (!) в московском войске: 
«первый воевода полка левой руки» (третий-четвертый по старшин
ству в русской армии) —■ в шведском походе!

Итог: смена династий, Чингизидов — на Рюриковичей.
Итог сегодняшний: Россия — не завоеватель, а легитимный 

наследник... в том числе Поволжья, Урала, Сибири, Дальнего 
Востока.

2. Войны по восстановлению Древнерусского периметра — Ли
товские и Польские

Особенности: приобретаемые территории имели различные 
периоды иноцивилизационного существования.

Но: а) единая православная вера,
б) некоторый тюркский компонент в козаческом квази

государстве обеспечили «комплиментарность» — взаимное при
тяжение и последующее постепенное сплочение частей Древне
русского наследия.
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3. Войны «унаследованные» (от Древней Руси) — Шведские и 
Турецкие

Особенности: Шведские — унаследованы Россией у домон
гольской Руси прямо и непосредственно.

Турецкие — наследие старых южных войн (печенеги, полов
цы) через посредство:

а) крымского хана, подмятого, «взятого на баланс» Турцией,
б) «фактора Константинополя» (древний пункт славянского гра

бежа — но и «точка входа» в православный мир) — ставшего Стамбу
лом. Сохранилась память о старой цели, центре притяжения.

4. «Большие войны». «Мировые», дошедшие до России, транс
формировавшиеся на наших почвах в Отечественные, или — 
Гражданские.

В книге «Вторая мировая. Перезагрузка» я именно для этого 
разряда сформулировал некое определение:

— «Большая война» — это такая, где перестает действовать 
главный постулат Клаузевица («Война — продолжение политики 
другими средствами»)... И в мире уже сформировался целый пул 
историков, базирующихся именно на отрицании Клаузевица. Мар
тин ван Кревельд (Martin van Creveld), Брюс Кэтгон, Джон Киган 
(John Keegan), Рассел Уигли (Russell Weigley), главный постулат ко
торых: «...война, начавшись, генерирует собственную политику». Это 
и обосновывает выделение отдельного разряда «Больших войн».

5. Войны прочие: «подражательные», европейско-«имвджевые».
Италия—Швейцария —1799, Австрия —1805, Пруссия —1807, 

Германия —1813, Франция —1814, Венгрия — 1848, Крымская, 
Маньчжурия —1904, Афганистан —1980...

«Имиджевые» — тоже временный термин, предназначен для 
войн, удаленных от национальных интересов на совершенно уже 
дикое расстояние, практически противоположных им: поход на 
Париж (Кутузов говорил: «Оставим Наполеона для Англии»), 
Венгрия —1848... Если не за интерес нации — тогда за что? Можно 
назвать их и «ошибочными», «дурацкими». А можно сделать упор
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на иллюзорности приведших к ней политических «расчетов», и 
назвать — «имиджевой», войной за какую-то «видимость».

Вывод. Первые три разряда: войны «легитимные», понятные 
народу. Консерватизм как особенность нашего континентально
го менталитета (да, мы — жители «хартленда», со всеми органич
ными минусами и плюсами этого геополитического факта) — не 
позволял нам роскоши войн атлантического типа: мобильных, с 
легкой, быстрой сменой направлений ударов и союзников. За эти 
войны, 5-го разряда — Россия всегда жестоко расплачивалась. 
И не только внешнеполитическими щелчками, но и сжиганием 
запаса народного доверия.

Примечание: Войны за полное покорение Польши, переход «за 
реку Сан» — важный рубеж из народной «геополитической» пого
ворки, эти войны 1768,1794,1830,1863 годов, на уничтожение поль
ской государственности, — это не продолжение войн 2-го разряда, 
НЕ восстановление древнерусского периметра. Это существенное 
геополитическое превышение — войны, перешедшие в 5-й разряд.

Эту опасную тенденцию превышения прекрасно иллюстри
рует и Ливонская война. Один из главных споров Ивана Грозного 
со своей Избранной Радой был: направление усилий после при
соединения Поволжья. Рада стояла за поход на Крым, Иван вы
брал Ливонию. С ливонцами и их предшественниками, Тевтон
ским орденом, мы воевали, НО... вопрос уничтожения Ордена 
никогда не ставился. Действия столетиями строго сводились к 
«маятнику»: Дерпт—Псков, 50—100 км — в обе стороны от гра
ницы. Грозный впервые «поднял ставку»: уничтожение Ордена, 
присоединение всех его земель, начал с крупных военных успе
хов, столкнулся с коалицией (первая в истории коалиция против 
России!), и крупно проиграл. Жаловался, как ребенок, герман
скому императору на «злого Обатуру» — Стефана Батория, бес
пощадно перечеркнувшего все царские планы, забравшего Ливо
нию и вторгнувшегося в Россию.

Точно таким же «превышением» была и «Крымская война». 
Замах Николая Первого: уничтожить «больного человека Евро
пы», Турцию, принять под свою руку ее христианских поддан
ных (+ все ошибки эпохи Священного союза), вывел эту войну
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из 3 разряда обычных русско-турецких — в 5-й, «европейско- 
подражательный», «имиджевый». Девять турецких войн Россия 
провела при поддержке или нейтралитете Европы — здесь впер
вые на стороне Турции выступила коалиция.

Войны, открывающие свой разряд (хронологически в нем 
первые) — те, про которые не скажешь «привычное дело», тоже, 
как и войны 5-го разряда, в основном были — неудачные. Стресс, 
беспомощность, паника в незнакомых обстоятельствах. Как и в 
первом нашем «подражании» колониальным войнам атлантиче
ских держав: Маньчжурия — 1904.

Причем армия-то, сформированная на «привычных войнах», 
накопившая в них опыт и потенциал, вырастившая полковод
цев — могла достигать каких угодно успехов даже и в войнах «под
ражательных», «экспромтных»: Семилетняя война, Итальянский 
поход 1799 года, Венгрия — 1848, Афганистан — 1980... Но далее... 
дипломатическое, геополитическое обрамление превращали лю
бые военные победы в национальные провалы. Даже и формаль
но «ничейный» результат, соотносясь в национальном сознании с 
затратами, потерями — превращался в проигрыш. Как Семилет
няя война, закончившаяся галантным вальсом со вчерашним вра
гом, вальсом, можно сказать, «на костях» десятков тысяч жертв, в 
единый миг ставших ненужными... Именно с Семилетней войны 
вернулся домой казак дивизии Чернышова — Емельян Пугачев...

А то, что такие «атлантические», десантные... дистантные 
(можно и так назвать по аналогии с дистантным обучением) вой
ны — не про нашу честь... — да сравните хоть итоги Вьетнамской 
и той же Афганской войн. (Где «с гуся вода», а где — крах государ
ства.)

Предлагаемая «Периодическая таблица русских войн» — по-
своему иллюстрирует — механику присоединений территорий, 
объясняет различную прочность этих присоединений, вхожде
ний. И в частности:

Почему.. Пятьдесят лет как присоединенное Поволжье — в 
1612 году дружно идет «за Москву», а Северская Украина — со сто
летним на тот момент «российским стажем» — столь же дружно 
против.
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Поволжье—это присоединение, результат войны 1 разряда (наи
более легитимное присоединение, понятное обеим сторонам, при
соединившим и присоединенным); а Северская Украина — 2-го.

То есть завоевание в войне 2-го разряда гораздо (более чем вдвое) 
дольше инкорпорируется, чем завоевание в войне 1-го разряда.

Более наглядно эта «Таблица» — объясняет тупики россий
ской политики.

Череда войн 2-го разряда — воссоединили Россию—Украину.
Но бездумные игры на покорение исконной Польши (1830, 

1863 годов) — то есть классические войны 5-го разряда, — они и 
зародили тот самый «украинский национализм», сработавший век 
спустя. Здесь нет возможности уделить достаточно места доказа
тельствам, они есть в «10 мифов об Украине», в книгах Ульянова, и 
вывод: «вторичная украинизация Украины», формирование слоя, 
группы людей, вдруг вновь (200 лет спустя) ощутившими себя от
дельным украинским народом — это все XIX век, и следствие по
пыток включения Польши в тело Российской империи, под впечат
лением псевдоуспехов XIX века. Линия царей Александра, Николая: 
упоение могуществом, которое как раз в это время и тает. («Голово
кружение от успехов» — добавил бы кое-кто из середины XX века.)

Политической линии, спасшей и поднявшей страну с самого 
дна я предложил наименование: «Инстинкт 1612 года», он под
сказывает, как не выйти за пределы войн 1, 2, 3-х разрядов.

За войны 4-го разряда, «всемирные», Россия не ответствен
на, это, действительно, НЕ продолжение политики, некая «божья 
кара».

5-й разряд — это да, ошибки, вина государства России, перед 
своим, в том числе, народом.

«Восточная война» на Дальнем Востоке

Спусковым крючком Крымской («Восточной») войны, как 
известно, был конфликт Николая I с Наполеоном III, пришед
шим к власти во Франции после переворота 2 декабря 1851 года. 
Николай I согласовал с королем Пруссии и Австрийским импера
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тором такую форму «бойкота»: не обращаться к французу по мо
наршему протоколу «Monsieur mon frere» («Государь, брат мой»), 
и в телеграмме обратился к Наполеону «Monsieur mon ami» («до
рогой друг»), А обещавшие свою солидарность пруссак и австри
ец обманули (помните, как Коровьев обманул Ивана Бездомно
го на Патриарших прудах: «Давайте вместе кричать “Караул!!”»), 
и прислали телеграммы с: «Государь, брат мой». Так что «хриплый 
крик» Николая раздался столь же одиноко, был расценен как пу
бличное оскорбление французского императора. И, главное — 
всем французам явлен был аргумент, напоминание: А кто свергал 
Наполеона Первого, кто притащил в 1814 году в Париж на своей, 
тогда самой мощной, шее — остальных «коалиционеров»?.. Ре
ванш — прекрасная идея, сплотившая нацию со свежевоцаренным 
Луи-Наполеоном, которому еще вчера публично (печатно) припо
минали сутенерское и тюремное прошлое. Мерси боку, Николя!

Именно Франция и заставила турок забрать ключи от Виф
леемской церкви у православных священников, в ответ на что 
Николай «двинул войска в Дунайские княжества и т.д.». И доля 
войск, вклад французов под Севастополем — был примерно ра
вен вкладу русской армии в кампаниях 1813—1814 годов.

А истоки конфликта с английским Пальмерстоном застал еще 
Пушкин, запись в его «Дневнике», 2 июня 1834 г.: «Государь не хо
тел принять Каннинга... (в качестве посла Британии. — И.Ш.) пото
му, что, будучи великим князем, имел с ним какую-то неприятность». 
Пальмерстон не пожелал никого другого назначить послом в Петер
бург. .. в ответ Николай отозвал из Лондона русского посла князя Ли- 
вена, назначил тоже поверенного в делах, причем выбрал совсем уж 
ничтожную по значению чиновничью фигуру, некоего Медема...

Из всей истории Крымской войны, о которой, понятно, на
писано много —■ выберем пункты, имеющие преимущественное 
отношение к Дальнему Востоку. Оставляя за собой роль постав
щика некоторых новых сопоставлений известных исторических 
фактов, я обрисую картину нашей готовности к Крымской вой
не — через популярные и поныне толки об Аляске. Что ее вроде 
бы не продали американцам, а сдали на 99 лет в аренду. Слышали,
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наверно, даже от политиков этот «козырь»: припомним амери
канцам и потребуем вернуть арендованную Аляску!

Нет — увы! — Аляска продана, «вчистую», безо всяких аренд, 
о чем и был подписан 30 марта 1867 года в Вашингтоне соот
ветствующий договор. НО... откуда ж эти многолетние толки об 
аренде?! — Они, оказывается, имеют непосредственное отноше
ние к Крымской войне. На Аляске, вы знаете, полвека работала 
РАК («Русско-Американская компания»). Хоть звучанием это 
напоминает нынешние СП, «Совместные предприятия», но это 
была безусловно русская компания, творение великого подвиж
ника Шелехова, «американская» — просто означало место дея
тельности, примерно как «Британская Ост-Индская компания».

И с чем же осталась эта «дойная корова» к началу Крымской 
войны? В смысле возможностей обороны? — Ответ весь целиком 
и сидит в этих «арендных» толках! РАК увидела, что единственным 
шансом сохранить Русскую Аляску и была эта «фиктивная ее арен
да», на три года. Для Новоархангельска (столицы Русской Аме
рики) юридический статус: «собственность РАК» давал шанс — 
если придет англо-французский флот — показать бумажку. Право 
частной собственности они уважали свято, а это все (поселки, ко
рабли) на данный момент имущество — уже «Американо-русской 
торговой компании»! Звучит похоже, но то была уже реально аме
риканская компания, с офисом в Сан-Франциско, контролиро
вавшаяся правительством США. Договор подготовили, но в дело 
не пустили, так как оказалось, что можно подобную фиктивную 
аренду подписать даже и с «Британской компанией Гудзонова За
лива» — на эти сделки война не влияла. Русским кораблям, как 
вспоминает Отго Линдгольм (русский подданный, капитан кито
бойного брига «Великий князь Константин»), в тот период при
ходилось ради спасения подымать американский флаг.

Несколько раз в этой книге фиксировалась вся ложность ве
личественной «политической карты» империи Николая Первого, 
украшавшей и его кабинет. Восток империи: Чукотка, Камчат
ка, Аляска висел все на той же 1260-километровой горной тропе 
Якутск—Охотск. Меха вывезти можно, а пушки привезти? Запас 
ядер? Для кораблей, собираемых на месте, в Охотском море, на
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помню: даже якоря приходилось в Якутске распиливать, канаты 
разрезать, перед навьючиванием на лошадок... Там даже повоз
ки — были нереальны.

Итак, тридцать лет Николай с Нессельроде занимались Поль
шей, Венгрией, Священным союзом, успешно собирая против 
России общеевропейскую коалицию. На фоне этой бурной ди
пломатической «работы» армия — просто уникальный случай в 
истории: 30 лет — абсолютный ноль изменений! По вооружению 
и тактике она оставалась точной копией, можно сказать: «фото
графией» нашей победоносной армии 1812 года. Так что первые 
неудачи на Дунае, еще ДО вступления в войну Англии, Фран
ции... показали: впервые за 190 лет русская армия уступала тур
кам по вооружению! Героизм оставался прежним, флот турецкий 
удалось разбить при Синопе — но единственный в том сражении 
пароход — турецкий, правда, из Синопа прорвался, ушел. Но Ду
найские княжества оставлены. Потом нам пришлось всерьез обе
спокоиться — именно за то, что два века было важнейшей целью: 
«выход к морям», приморские города, порты на Балтике, на Чер
ном море, даже на «нашем старом» Белом море, ну и на Тихом 
океане. Они и подверглись первому удару. Правда, от бомбарди
ровок до высадки десанта дело доходило не везде, на Балтике со
юзниками захвачены были только Аландские острова...

Союзники, бывшие в том же 1812 году (точка сравнения, пря
мо как памятный в справочниках «уровень 1913 года») практиче
ски равными нам по вооружению, совершили за эти 40 лет скачок 
по трем главным направлениям: нарезные ружья, нарезная ар
тиллерия, паровый флот.

Но что самое парадоксальное, даже и три этих революцион
ных новшества еще не гарантировали поражения России, будь 
у нас...

Железнодорожный транспорт.
Железных дорог тогда было две: Петербург—Царское Село, 

Петербург—Москва. Мало того, что почти миллионную армию 
нам приходилось держать разбросанной по побережьям. Но даже 
когда выяснялось, что где-то угроза миновала (или где-то воз
никла гораздо сильнейшая), и освободившиеся части отправля
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ли в Крым, они шли туда по 5—8 месяцев, страдая от болезней, с 
боезапасом — тем, что на себе.

Это была Первая Транспортная война, или назовем: «Первая 
Логистическая». Есть один вопрос, увы — подходящий для вся
ких телевикторин, заключения пари (как находящийся на пери
ферии сознания).

Когда была построена первая железная дорога в Крыму? И кем?
Ответ: в 1855 году. И, оказывается — высадившимися англи

чанами. От Балаклавы (их порт снабжения) — до окраин Севасто
поля. Сыграла решающую роль в снабжении армий союзников, 
осаждавших Севастополь. Но тут надо хорошо представлять — к 
чему именно свелась та «Первая Логистическая». Сначала манев
ренный период: в Крыму мы проиграли три сражения, но одно 
все же выиграли (памятное при Балаклаве!). За их скорострель
ные нарезные ружья и пушки мы расплачивались кровью, по не
коему установившемуся повышенному коэффициенту потерь, 
но это еще была — война, похожая на предыдущие, с какими-то 
шансами у нас. Осада Севастополя, первый период: мы с ядрами 
против снарядов нарезной артиллерии — тоже расплачиваемся по 
повышенному коэффициенту, но и это еще почти привычная вой
на: апроши/контр-апроши, вылазки, отбитие штурмов. Артилле
рийские дуэли, подвоз снарядов/ядер, замена выбывших орудий 
и расчетов. У нас: на волах, по грунтовым проселкам, дважды 
в год, весной и осенью просто выключавшимся от раскисания. 
У англичан (в Крыму!): по железной дороге. Но далее...

Далее, с 5-го по 8-е августа под огнем 800 орудий мы теряли 
ежедневно 900—1000 человек.

24 августа, как гласит сухая справка: «6-я усиленная бомбарди
ровка заставила умолкнуть артиллерию Малахова кургана и 2-го 
бастиона»... Еще несколько примеров русского героизма, и далее 
нам была предъявлена: новая, бесконтактная (с нашей стороны!) 
война. Бомбардировка вырывает из наших рядов уже 214—3 тыся
чи в день, и главное: при отсутствии какой-либо возможности на
несения ответных потерь, примерно как у сербов и НАТО в 1999 
году. Поэтому князь Горчаков и оставляет Севастополь (южную, 
осажденную его часть).

155



Вот она, «Первая Логистическая война»! Соревнование транс
портных потоков, тонно-километров...

А наш вождь? Император Николай: «В награду за совершен
ные уже подвиги и в поощрение будущих, повелеваю каждый месяц 
службы в Севастополе считать за год». Вроде как государь управ
ляет не только Священным союзом, но и самим Временем! Но... 
тридцать-то лет его правления пролетели, как один никчемный, 
бездарный день.

Не очень хочется сбиваться на эти «обличения», но если за
думаться, то любой разговор о тех войнах (впереди еще рассказ 
о Русско-японской) без упоминания ролей императоров — это 
самообман, игра в бирюльки или поддавки. С «космополитами» 
спорить об этих событиях просто бесполезно, там один под
разумеваемый рефрен: «так им и надо!». То есть «космо...полит», 
значит — взгляд гораздо шире, «космически» шире, чем — узко
национальный... Только из их «космоса» почему-то собственная 
страна всегда и вычеркнута. По-своему, по-другому, но так же тя
жело обсуждать это и с некоторыми патриотами. В предыдущем 
моем труде «Великий подлог. Краткий курс фальсификации исто
рии» есть глава о знаменитой, важной для всего «россиепознания» 
книге, несущей лишь несколько ошибок, но... именно по этим 
ошибкам выстраиваются полки сегодняшних томов. Это:

Данилевский «Россия и Европа»: (говорится о владении Поль
шей)

«Да, к несчастью, владеет! Но владеет опять-таки не по заво
еванию, а по тому сентиментальному великодушию... Что же за
ставило императора Александра упустить из виду эту существен
ную выгоду? (Выгодой здесь Данилевский справедливо полагает — 
НЕвладение Польшей. — И.Ш.) Что ослепило его взор? Никак не 
завоевательные планы, а желание осуществить свою юношескую 
мечту — восстановить польскую народность и тем загладить то, 
что ему казалось проступком его великой бабки.

Европа, по обыкновению, видела в этом со стороны России 
хитрость, — желание, под предлогом восстановления польской 
народности, мало-помалу прибрать к своим рукам части преж
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него Польского королевства... Только когда Гарденберг, который, 
как пруссак, был ближе знаком с польскими и русскими делами, разъ
яснил, что Россия требует своего собственного вреда (курсив мой. — 
И.Ш.), дипломаты согласились...

Восстание (поляков) ничем другим не объясняется, как до
садою поляков на неосуществление их планов к восстановлению 
древнего величия Польши, хотя бы то было под скипетром рус
ских государей. Но эти планы (поляков) были направлены не на 
Галицию и Познань, а на западную Россию (Украину, Белорус
сию. — И.Ш.), потому что тут только были развязаны руки поль
ской интеллигенции — сколько угодно полячить и латынить».

Весь этот государственный бред («сентиментальный», что по 
мнению Данилевского, извиняет царя Александра), кроме про
чего — еще одно доказательство факта, актуального даже и для 
2010 года. Все сегодняшнее отчуждение украинцев от русских — 
родилось из того века держания при себе, на совершенно особом, 
привилегированном положении Польши. Сдача полякам юж
норусских школ, университетов, всего процесса формирования 
украинской интеллигенции. Я это называю — «Вторичная “укра
инизация” Юго-Западной Руси». Читаем далее Данилевского:

«...Двенадцатый год был, собственно, великой политической 
ошибкой, обращенной духом русского народа в великое народное 
торжество. Что не какие-либо свои собственные интересы име
ла Россия в виду, решаясь на борьбу с Наполеоном, видно уж из 
того, что, окончив с беспримерной славою первый акт этой борь
бы, она не остановилась, не воспользовалась представлявшимся 
ей случаем достигнуть всего, чего только могла желать для себя, 
заключив с Наполеоном мир и союз, как он этого всеми мерами 
домогался и как желали того же Кутузов и многие другие замеча
тельные люди той эпохи.

Настал 1848 год. Потрясения, бывшие в эту пору в целой Ев
ропе, развязывали руки завоевателя и честолюбца. Как же вос
пользовалась Россия этим единственным положением? Она спас
ла от гибели соседа (Австрию)...

Обращаюсь к другому капитальному обвинению против 
России. Россия — гасительница света и свободы, темная мрач
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ная сила... У знаменитого Роттека высказана мысль, что всякое 
преуспеяние России, всякое развитие ее внутренних сил, увеличе
ние ее благоденствия и могущества есть общественное бедствие, 
несчастье для всего человечества. Это мнение Роттека есть только 
выражение общественного мнения Европы (курсив мой. — И.Ш.). 
И это опять основано на таком же песке, как и честолюбие и за- 
воевательность России...

После Венского конгресса, по мысли русского императора, 
Россия, Австрия и Пруссия заключили так называемый Священ
ный союз. Этот Священный союз составляет главнейшее обви
нение против России и выставляется заговором государей против 
своих народов (курсив мой. — И.Ш.). Но в этом союзе надо строго 
отличать идею, первоначальный замысел, которые одни только и 
принадлежали Александру, от практического выполнения, кото
рое составляет неотъемлемую собственность Метгерниха...

Корнем всех реакционных, ретроградных мер того времени 
была Австрия и ее правитель Меттерних, который, опутывая всех 
своими сетями, в том числе и Россию, заставил последнюю от
казаться от ее естественной и национальной политики... Россия 
была также жертвою Меттерниховой политики; почему же на нее, 
а не на Австрию, которая всему была виновницей и в пользу кото
рой все это делалось, взваливается вся тяжесть вины?..

Не влиянию ли Меттерниха приписывается перемена об
раза мыслей, происшедшая в императоре Александре после 
1822 года?.. Наконец, не это ли влияние было причиной самой 
перемены в направлении общественного образования во времена 
Шишкова и Магницкого?».

Ну и как вам этот фрагмент из Данилевского? Ощущение: 
медленный, торжественный въезд в Желтый дом... Или: замед
ленная съемка процесса захождения Ума за Разум.

Относительно новым для читателя тут будет, наверно, по
следний пассаж. Что, оказывается, наш самодержец, натянутый 
как кукла на руку того самого Меттерниха, не только русскую 
внешнюю политику сложил к ногам Австрии — это еще соот
ветствовало бы хоть какой-то реальности (заговор — это все же 
реальность), хоть какому-то смыслу (ведь выгодно же, одурачив
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вражескую державу, заставить ее провести несколько войн цели
ком в свою пользу и во вред ей самой)! НО... ТАК использовать 
эту «насаженность на меттернихову руку» — «куклы-монарха», 
что бы еще и встрять в содержимое русских школьных учебников, 
в расписание занятий в русских университетах?!! Эти «...перемены 
в направлении общественного (российского!!) образования во време
на Шишкова и Магницкого», — под влиянием австрийского (!) ми
нистра иностранных дел! — критическая точка самодержавного 
умопомрачения, мимоходом отмеченная Данилевским.

Вот отчего я в книге «Великий подлог. Краткий курс фальси
фикации истории» — особо выделял экспертную оценку именно 
Жан-Жака Руссо, предсказавшего в заочном споре с Вольтером, 
что Россия влипнет в конфликт с демократической Европой (ко
торая на тот момент, в середине XVIII века, была еще только в 
дальнем-дальнем проекте!). И век спустя Данилевский возму
щенно констатирует: «общественное мнение Европы: Россия — бед
ствие, несчастье для всего человечества».

И еще 180 лет спустя мы разве не убеждаемся каждый день: в 
чьих руках общественное мнение Европы? Ставка-то, Священный 
союз была сделана на евромонархов — и вот... «А упало, Б пропа
ло — кто остался на трубе?» Может, сегодня князья Лихтенштей
на и Монако вспомнят о принесенных Россией жертвах евромо
нархам и помогут?

Зайдите сегодня в любой книжный, и вы столкнетесь с реаль
ной проблемой общественного сознания: ряды томов под таблич
кой «История» — лубочных, вневременных, внереальных аполо
гий. Принять, например, Николая Второго, таким, как в книге 
А. Боханова, П. Мультатули — никак не получается, не получится 
без превращения России в гигантский Диснейленд.

г Причастным к этой кампании авторам, издателям (зная неко
торых, я получаю подтверждение), политикам кажется: «Россия и 
так окружена недоброжелателями, врагами — значит, надо...» Зна
чит, надо уничтожать российскую Историю, смешать ее с фэнтези, 
поднимать на командный мостик окруженного крейсера, помимо 
действительно талантливых, гениальных рулевых, настоящих па
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триотов, таких монархов, как Александр Третий, — еще и компа
нию сумасбродов, которым и Россия-то была не видна из-за Мальт, 
Полып, просьб Пруссии и жалоб Австрии... Зачем всех-то загонять? 
Размывая критерии оценки, сами «базовые> понятия: успех/неуспех, 
работа/блажь ? Ради отчета о «Полной коллективизации»?

И какое же облегчение — выйти из этого геополитического 
тупика на подлинный «геополитический простор». Некие своео
бразные напоминания о Дальнем Востоке мне удалось вычитать 
даже и в описании Осады Севастополя:

«Осадные работы теперь направились против ключа севасто
польской оборонительной линии — Малахова кургана. Для проти
водействия им, русские выдвинулись вперед своим левым флангом
и, после упорной борьбы, возвели весьма важные контрапроши: 
редуты Селенгинский и Волынский и люнет Камчатский. Во время 
этих работ войска узнали о кончине императора Николая».

Дивно! — Важнейшие пункты обороны Севастополя названы: 
редут «Селенгинский» и люнет «Камчатский»! Понимаете? — ге
рои осажденного, сдавленного и накрываемого снарядами горо
да помнят, держат перед мысленным взором — всю Россию! И, 
наверняка, до них уже дошли вести об удивительном подвиге за
щитников Камчатки...

Война на Дальнем

Здесь на Тихом океане (называвшемся тогда тоже — Восточ
ным) можно отыскать и единственного монарха, поддержавшего 
делом (посильным ему делом!) — нашего Николая Первого. Не 
знаю, смеяться или плакать вы будете, но этим единственным мо
нархом оказался... король Гавайских островов — Камехамеха Тре
тий! Хотя какой тут смех! Его, короля, посильным деянием было: 
дружественное письмо губернатору Камчатки B.C. Завойко, до
ставленное с американским китобойным судном.

Да, конечно, вождей островных племен на Таити, Фиджи, 
Папуа, Гавайях именовали «королями» с некоторой долей иронии,
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но... как сказал бы кое-кто, один очень хорошо известный поли
тик, примерно через сто лет после описываемых событий: «Других 
королей у меня для вас нетU

Но далее, надеюсь, даже тень возможного снобизма покинет 
читателя: в том письме марта 1854 года король Камехамеха Третий 
предупреждал нашего губернатора, что располагает достоверны
ми сведениями о возможном нападении летом на Петропавловск 
англичан и французов. При тогдашнем уровне транспорта-связи 
это была действительно — очень ценная, своевременная инфор
мация!

Да! Не было у гавайского короля грозного военно-морского 
флота, но прежде чем сбрасывать его с баланса той войны, ин
тересно все же задуматься, ну или хоть погадать — о природе той 
симпатии гавайского короля! Ведь Камехамеха Третий не получал 
от русских императоров в подарок по 250.000 оловянных солда
тиков (русских армий, даримых европейским монархам для ре
шения их проблем). Он на своих Гавайях мог разве только видеть 
русских путешественников, мог беседовать с Крузенштерном, 
Лисянским, Коцебу... Точнее, не «мог» — а точно беседовал, на
пример, с нашим Отто Коцебу. И какое-то впечатление, весть о 
России, ему, значит, оставили русские моряки...

Военный губернатор Камчатки, командир Петропавловского 
военного порта генерал-майор B.C. Завойко начал готовиться. 
Письмо с аналогичным предупреждением от генерального кон
сула России в США пришло на Камчатку позже.

Завойко обратился к населению Камчатки с воззванием:
«Получено известие, что Англия и Франция соединились с... 

Турцией, с притеснителями наших единоверцев; флоты их уже 
сражаются с нашими. Война может возгореться и в этих местах. 
Петропавловский порт должен быть всегда готов встретить не
приятеля, жители не будут оставаться праздными зрителями боя 
и будут готовы, с бодростью, не щадя жизни, противостоять не
приятелю и наносить ему возможный вред... Каждый должен по
заботиться заблаговременно о своем семействе. Я пребываю в 
твердой решимости, как бы ни многочисленен был враг, сделать 
для защиты порта и чести русского оружия все, что в силах чело-
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веческих возможно, и драться до последней капли крови; убеж
ден, что флаг Петропавловского порта во всяком случае будет 
свидетелем подвигов чести и русской доблести!»

Здесь, на Дальнем Востоке мы... почти успели. Помните о 
том важнейшем в судьбе России деянии Геннадия Невельского, 
открывшего дорогу на Восток по Амуру. И величественную кар
тину первой экспедиции, губернатора Муравьева, зачерпнувшего 
перед строем войск и выпившего стакан амурской воды...

24 июля 1854 года транспорт «Двина» доставил из устья Аму
ра в Петропавловск 350 солдат Сибирского линейного бата
льона, 2 бомбические пушки двухпудового калибра и 14 пушек 
36-фунтового калибра. Прибывший военный инженер поручик 
Мровинский возглавил строительство береговых батарей. К ис
ходу июля гарнизон Петропавловска-Камчатского порта вместе с 
экипажами кораблей насчитывал 920 человек (41 офицер, 476 сол
дат, 349 матросов, 18 русских добровольцев и 36 камчадалов).

В подготовку к обороне включилось все население города и 
окрестностей, около 1600 человек. Работы по сооружению семи 
береговых батарей и установке орудий велись почти два меся
ца — днем и ночью. В скалах вырубались площадки для бата
рей, неприступные для морского десанта, снимали с кораблей 
орудия, вручную перетаскивали их по крутым склонам сопок и 
устанавливали на берегу. Фрегат «Аврора» под командованием 
И.Н. Изыльметьева и военный транспорт «Двина» поставили на 
якоря левыми бортами к выходу из гавани. Орудия правых бортов 
сняли с кораблей для усиления береговых батарей. Вход в гавань 
заградили боном. Батареи охватывали Петропавловск подковой. 
На правом ее конце, в скалистой оконечности мыса Сигнальный, 
располагалась батарея, защищавшая вход на внутренний рейд.

В полдень 17 августа 1854 года передовые посты на маяках об
наружили эскадру из шести кораблей. Утром 18 августа эскадра 
вошла в Авачинскую бухту: 3 английских корабля: фрегат «Пре
зидент» (52 пушки), фрегат «Пайк» (44 пушки), пароход «Вираго» 
(10 пушек), и 3 французских: фрегат «Ля-Форт» (60 пушек), кор
вет «Евридика» (32 пушки), бриг «Облигадо» (18 пушек). Всего:
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216 орудий, 2600 человек. Командующий — англичанин контр- 
адмирал Дэвид Прайс (еще выдаст сюрприз).

Главный фортификатор Петропавловска Мровинский так 
описывает бой:

«Неприятель разделил эскадру на две половины и, поста
вив одну половину против одной батареи, а другую против дру
гой, открыл одновременно по ним огонь. Забросанные ядрами и 
бомбами батареи, имея всего 10 орудий, не могли устоять против 
113 орудий, в числе которых большая часть была бомбическая 
(на берегу найдены ядра весом в 85 английских фунтов), и после 
трехчасового сопротивления орудия почти все были подбиты, и 
прислуга с батарей принуждена была отступить...

После того, как третья и седьмая батареи были уничтожены,
4 сентября неприятель высадил десант в количестве около 700 че
ловек, который, разделившись на три отряда, повел наступление 
на Никольскую сопку. Один из отрядов попытался проникнуть 
в город, обойдя гору с севера, но здесь по нему открыла огонь 
шрапнелью шестая батарея...

Собрав 300 человек, русские решились контратаковать и от
бить Никольскую сопку! Сражение шло более двух часов и за
кончилось поражением англо-французского десанта. Потеряв 
50 человек убитыми, 4-х пленными, 150 ранеными, противник 
отступил, затем перешел в бегство, и только полное господство 
судовой артиллерии спасло десант. В трофеи русским досталось 
знамя, 7 офицерских сабель и 56 ружей.

Особо отличились подразделения М. Губарева, Д. Михайлова, 
Е. Анкудинова, Н. Фесуна, К. Пилкина, А. Арбузова».

В 1859 году лейтенант Фесун (во время боя — мичман) вспо
минает:

«...Каким же образом 300 человек могли сбить с крепкой по
зиции 700 человек? ...Хотя наши небольшие отряды действова
ли отдельно и почти независимо один от другого, но у всех была 
одна общая и хорошо известная щель: во что бы ни стало обить с 
горы неприятеля; числа его тогда хорошенько не звали, и каждый 
последний матрос вполне понимал одно, что французам с англи
чанами оставаться там, где они были, — не приходится! Николь
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ская гора покрыта густым кустарником, партии исходили на нее 
с разных сторон, врассыпную, и после непродолжительной пере
стрелки рукопашная схватка закипела по всей линии. Видя наших 
повсюду, не зная, что в городе нет никакого резерва, и, по стре
мительности нападения, считая, что имеют дело с неприятелем 
превосходным в числе, союзники смешались, тем более, что об
щего командования у них не было и, раз заняв гору, они не знали, 
куда им идти и что делать... Представьте себе прекрасный летний 
день, яркое небо и спокойное море. Огромная Никольская гора 
покрыта народом, сквозь зелень кустов мелькают красные мун
диры англичан, синие и красные рубахи матросов французских и 
наших; частая дробь ружейного огня слышится со всех сторон, и 
повсюду, изредка, раздаются пушечные выстрелы; шум, беготня 
и смятение удивительные, барабаны бьют наступление, рожки на 
разные голоса им вторят, крики “ура” сменяются проклятием... с 
примесью различных ругательств! ...Одушевленные успехом, от
ряды наши мало берегли себя, и когда, засев на утесах, они прово
жали жесточайшим ружейным огнем... союзников... нам сильно 
досталось от залпов картечью с ядрами с брига “Облигадо”. Бриг 
и «Вираго» были лучшими, по управлению, судами в эскадре, и 
действия последнего, 24-го, и первого — 20 ав1уста — достойны 
удивления и подражания. Имея всего третью часть команды (две 
партии были в десанте), “Облигадо”, пользуясь легким ветерком, 
маневрировал восхитительно; огонь его уменьшил намного поте
рю союзников при отступлении... В половине двенадцатого пе
рестрелка замолкла, неприятельские суда отошли к Тарьинской 
губе, в городе ударили отбой, и мы все, спустясь с горы, собрались 
у порохового погреба. Составилось огромное каре, в средину его 
вошел священник, и началось благодарственное молебствие, по
том посыпались рассказы и расспросы. Все радовались победе, 
приветствовали друг друга, везде говорили об отдельных подви
гах; порой слышался даже и смех, но выражение большей части 
лиц было грустное. В нашей небольшой семье мы не досчитыва
лись многих!»

А теперь и о ранее анонсированном «сюрпризе» английско
го командующего. Действительно, контр-адмирал Дэвид Прайс
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утром 18 августа в самый канун штурма совершил... довольно- 
таки необьшный военный маневр. Представьте только: десант 
проверяет снаряжение, шлюпки спускаются на воду, и тут фран
цузскому адмиралу Де Пуанту докладывают, что командующий, 
адмирал Дэвид Прайс... застрелился.

Некоторые наши историки вставляют «разъяснение»: англий
ский адмирал покончил-де с собой, потеряв надежду на взятие Пе
тропавловска... предпочел смерть позору... Но, поверьте уж, наша 
история интересна и без этих подтасовок и убогих упрощений: 
самоубийство английского адмирала было все же — до штурма... 
Так или иначе, но командование всей эскадрой пришлось брать 
Де Пуанту, атака была отложена до следующего утра...

Позже и французу пришлось испить свою чашу. Обществен
ное мнение, пресса, влиятельная что в Англии, что во Франции — 
подвели итог Камчатскому походу:

«... Черное пятно, которое никогда не может быть смыто ника
кими водами океана...»

«Борт одного русского фрегата и несколько береговых батарей 
оказались непобедимыми перед соединенными силами Англии и Фран
ции, и две величайшие державы мира были разбиты и осмеяны не
большим русским поселением».

Обратили внимание, как талантливый журналист выхватыва
ет эту деталь: «Борт одного русского фрегата...», подчеркивая, что 
наша «Аврора» действовала только левым бортом, орудия правого 
отдав на береговые батареи, то есть с союзной эскадрой сража
лось: «пол-фрегата»...

Адмирал Де Пуант «от истощения физических и душевных сил» 
умер через несколько месяцев... Через несколько месяцев после 
застрелившегося английского коллеги. Гениальная история.

Но, какя и говорил в начале этого сюжета: «...на Дальнем Вос
токе мы почти успели. Почти...» Той амурской экспедиции губер
натора Муравьева, присланных 16 пушек и 350 солдат оказалось 
достаточным для выигрыша одного сражения (оказалось доста
точным и для несчастного Дэвида Прайса), но... все же оказалось 
недостаточно для сохранения города Петропавловска.
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В мае 1855 года англо-французский флот пришел вновь, теперь 
уже в составе: 12 кораблей, 5000 матросов и солдат (все удвоено)... 
Но Петропавловск был пуст. Все имущество, оставшиеся пушки, 
люди были погружены на суда и вывезены... Куда? И в очередной 
раз я попрошу читателя отложить эту книгу и взглянуть на карту.

Велик Тихий океан, а отступать — некуда! Русская Аляска 
прикрыта одной бумажкой, договором о псевдоаренде, весь ази
атский берег — ледяная пустыня. Эвакуированные люди там по
гибнут и безо всяких английских десантов. Разве вот — на Гавай
ские острова... в залив Пёрл-Харбор... к единственному «союзни
ку» Камехамехе Третьему!? Но нет, конечно, русские не подставят 
своего друга! Так куда же тогда?

И тут опять сказалось открытие Геннадия Невельского: устье 
Амура! Отрицаемое учеными как факт еще несколько лет тому 
назад, оно и приняло суда с эвакуированным гарнизоном Петро
павловска.

Плавный переход «послевоенных» лет 
в «предвоенные»

Следующая война на Дальнем Востоке была Русско-японская, 
но перед рассказом о ней я все же умещу краткий сюжет о прода
же Аляски. Рассказ о ее псевдоаренде как единственном спосо
бе прикрыться от англо-французского флота как раз и открывал 
мою краткую историю Крымской войны.

А. Зинухов, автор хорошей и гневной статьи «Преступная 
сделка», обличает целый заговор по продаже Аляски:

«...Сложилась инициативная группа сторонников продажи: ве
ликий князь Константин Николаевич, министр финансов М.Х. Рей- 
терн и посланник в Соединенных Штатах Северной Америки барон
Э.А. Стекль...»

Рассказал Зинухов, как заговорщики давили на министра 
иностранных дел России князя А.М. Горчакова:

«Продажа эта была бы весьма своевременна, — писал ему вели
кий князь, — ибо не следует себя обманывать и надобно предвидеть, 
что Соединенные Штаты... желая господствовать нераздельно в Се
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верной Америке, возьмут у нас помянутые колонии, и мы не будем в со
стоянии воротить их. Между тем эти колонии приносят нам весьма 
мало пользы, и потеря их не была бы слишком чувствительна...»

Упреки постепенно восходят и до уровня императора Алек
сандра Второго, который:

«...Неожиданно отнесся к предложению младшего брата с ин
тересом, собственноручно начертав на письме: «Эту мысль стоит 
сообразить». Вполне возможно, что воображали”по этому поводу 
в царской семье давно. Вся сделка осуществлялась как заговор. О пей 
знал только узкий круг участников, причем единственным против
ником продажи русских владений был министр иностранных дел 
князь Горчаков, но без него обойтись невозможно, поэтому разыг
рана сценка: великий князь, отдыхающий в Ницце, обращается к 
министру письменно, ставя его перед необходимостью доложить о 
содержании письма императору. Тем самым Горчаков передвигается 
с позиции решительного противника продажи на позицию лояльно
сти и непротивления. Император делает вид, что идея продажи его 
очень заинтересовала, и предлагает мысль эту исообразитьг>...»

30 марта 1867 года в Вашингтоне, был подписан договор на 
английском и французском языках («дипломатические» языки), 
официального текста договора на русском языке не существует. 
Стоимость сделки составила 7,2 миллионов долларов золотом. 
К США переходили весь полуостров Аляска, береговая полоса 
шириной в 10 миль южнее Аляски вдоль западного берега Бри
танской Колумбии, Алеутские острова...

Один «аляскинский» феномен общественного сознания, ги
потетическая «аренда на 99 лет» — мы рассмотрели. Какой следу
ющий «аляскинский» пункт? Ну конечно: «продажа за бесценок», 
«задарма»... Сравнить все необъятные сокровища — и 7,2 милли
она долларов, пусть даже и переведенные услужливыми справоч
никами по курсу 2007 года в 104 миллиона долларов!

А. Зинухов в статье «Преступная сделка» разбирает и то, как 
русского представителя «обсчитали»:

«7 200 000 долларов должны были быть выплачены наличными, 
причем “золотой монетой”... сразу после ратификации договора ми
нистр иностранных дел Горчаков передал все полномочия по завер
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шению данного дела в министерство финансов, чей представитель 
обязан был, получив наличные “золотые монеты”, доставить их на 
российский военный корабль и по прибытии в Петербург передать 
в государственное казначейство. Вместо этого барон Стекль, даже 
не пытаясь протестовать, получил чек на 7 200 ООО гринбеков, кото
рые котировались значительно ниже золотых долларов. Фактически 
“оплошность” барона стоила 1 800 ООО долларов. В пересчете на зо
лотую наличность он получил 5 400 000 золотых долларов».

Наше «геополитическое возмущение» можно усилить, на
пример, и еще одним фактом: о сокровищах Аляски на момент 
продажи — было не только известно — уголь и золото там уже до
бывались.

Но сколько еще «пунктов преступной продажи» ни добавляй, 
все они будут перечеркнуты одной простой констатацией: а это 
и не была — «продажа»! В том смысле, по-моему, что «продажа 
территорий» государствами, пусть в договорах это так и назы
вается, все равно — НЕ продажа, это в определенном смысле — 
«проигрыш войны». Спокон веков территории переходили туда- 
сюда — по результатам войн. Но иногда государство (правитель
ство) мысленно проигрывало, прокручивало в воображении (или 
даже в генштабах) будущую войну, и... проиграв ее, пыталось оце
нить в деньгах свое предвидение.

«Виртуальный победитель» так же прикидывал свои потери, 
связанные с завоеванием; и... начинались «мирные переговоры». 
То есть в терминах, какие я предлагаю расставить: в 1867 году про
давалась/оценивалась — НЕ Аляска со всем ее золотом, пушни
ной. Продавалась/оценивалась: «Война за Аляску».

За подтверждением этой мысли, возможно, походящей на па
радокс, шутку — не надо ходить далеко. Совсем недалеко (геогра
фически и хронологически) проходили подобные же события.

В 1803 году Наполеон «продавал» — Луизиану. Вообразите, эту 
громадную территорию (2 100 000 км2, четверть нынешней площа
ди США) в бассейне реки Мииссисипи, самая середина, сердцеви
на страны. Возделываемая на тот момент, местами, более 100 лет! 
С большим городом и портом Нью-Орлеаном. И продавалась 
она — за сравнимую с Аляской сумму, 15 миллионов долларов.
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Общий размер проданной аляскинской территории: 1.519 ты
сяч кв. км., следовательно, продажная цена квадратного киломе
тра = 4,73 доллара, или: 1,9 цента за 1 акр.

А цена луизианского акра — 3 цента/акр.
НО... проявим все же дотошность, необходимую, наверно, в 

подобных торговых делах! И узнаем: оказывается, американцы за 
несколько лет до этого пытались купить один только город, важ
нейший в регионе порт Нью-Орлеан, за... 10 миллионов долларов.

Значит, на саму Луизиану, за вычетом Нью-Орлеана, остает
ся — 5 миллионов. Значит, пашни, луга и степи Луизианы ушли 
по: 1 цент/акр — дешевле гектара аляскинских льдов.

Но Наполеон ведь не был сумасшедшим (то ж все-таки был 
еще 1803 год, а не... 1812-й)\1 То есть, и он тоже, получается, про
давал не Луизиану, а — «Войну за Луизиану». Он увидел свой стра
тегический вакуум между Францией и той провинцией: океан. 
А на нем — британский флот.

Как сказал Аристотель: «Природа не терпит пустоты»... До
бавим: «и Великобритания — тоже».

Точно такой же стратегический вакуум был между Россией и 
Аляской. Да, Невельской с Муравьевым пробили амурский путь, от 
Забайкалья до Тихого океана, и это немного сказалось на ходе (но не 
на исходе!!) Крымской войны: отбили первую атаку на Камчатку и 
спаслись в устье Амура от второй. Но Крымская война была (в пред
лагавшихся мной терминах): «Первой Логистической войной» — а 
отнюдь не «Последней...». Планки соревнования держав в тонно- 
километрах продолжали подниматься, а наши железные дороги в 
тот период только подходили к Волге. И нам приходилось тащить 
грузы на расстояние — в четверть глобуса! — на лошадках, по грунто
вым проселкам, дважды в год (распутицы) просто выключавшимся.

Вот почему, соглашаясь с пафосом, например, автора той ста
тьи «Преступная сделка», я никогда не соглашусь с его оценкой 
роли нашего великого императора Александра Второго.

В случае Александра Второго «Освободителя» — вообще со
храняется странная симметрия: те же писатели, лепящие из Ни
колая Первого величественную колонну, поругивают его наслед
ника за все реформы, потачки либералам и демократам. А еще...
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часто играют на противопоставлении его — Александру Третьему 
(«контрреформы»). С одной стороны, и возразить трудно: Алек
сандр Третий «Миротворец» — наверное, лучший царь в русской 
истории. Но нельзя согласиться и с этим противопоставлением: 
при всей разнице их курсов отец и сын сделали одно Великое 
Дело. Примерно как в пути: чтобы объехать препятствие, вам 
надо сделать маневр влево («Царь-Освободитель»), а затем, чтобы 
остаться на трассе — вправо («Царь-Миротворец»).

И в раздумьях о «продаже» Аляски главный вопрос царя 
Александра Второго был не: «Почем?», а: «Как отстоять, сохра
нить?» Оставление территорий вообще унизительно, подрывает 
саму философию государства, примерно так же, как унизитель
но — проиграть войну (еще раз к «парадоксу продажи» двумя стра
ницами выше). Именно вопрос: «Как сохранить?» царь и задавал 
своим министрам, военачальникам и, получив ответы, сводящие
ся к... по сути: «А никак!», дал добро ждущей компании великого 
князя Константина и барона Стекля.

Русско-японская война

По этой войне существует столь огромный корпус сочинений, 
что после очередного их просмотра у меня сложилась такая идея. 
Вместо того чтобы переписывать, скачивать фрагменты описа
ния этой фатальной для России войны, я попробую предложить 
некий шифр, код доступа к этим величественным томам, вроде 
«Царствование императора Николая II» профессора С.С. Ольден- 
бурга. Некое методологическое эссе под названием, допустим:

«Как гибнут империи»

Чуть выше говорилось, что нельзя противопоставлять Алек
сандра Третьего, наверное, лучшего царя в русской истории, 
его мученику-отцу. Как сейчас в наших учебниках: «Реформы —
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Контрреформы». Что при всей разнице их курсов отец и сын сде
лали одно великое дело. Повторюсь, примерно как в пути: чтобы 
объехать препятствие, вам надо сделать маневр влево («Царь- 
Освободитель»), а затем, что бы остаться на трассе — вправо 
(«Царь-Миротворец»), Но что это за препятствие? Ответ «кре
постничество» — будет не совсем полный.

Что произошло с Россией в 1762 году, после «Манифеста о воль
ности дворянской»? До этого — века русское сословное государство 
держалось на балансе «служилого и тяглового сословий», на простой 
смысловой связке: крестьяне принадлежат дворянам, дворяне — го
сударю. Для краткости приведу лишь цитату Ричарда Пайпса (с его 
трудом «Россия при старом режиме» мне пришлось много полеми
зировать в своей предыдущей книге) — в данном случае, Пайпса как 
сумматора 5—6 ведущих русских историков: «крестьяне всегда чув
ствовали связь своего крепостного состояния и обязательной службы 
дворян». Разорвала эту связку Екатерина. «Манифест о вольности 
дворянской» они выпустили еще вместе с Петром Третьим, но весь 
новый статут пятнадцать лет создавался ею — это еще дюжина актов, 
вплоть до «Жалованной грамоты...». Власть дворян и возможность 
мобилизации (выжимания из деревни) дополнительных средств вы
росла существенно. Именно этот период и можно считать класси
ческим, «развитым» крепостничеством. Треть наших «Историй» это 
трактует как — ошибку, треть — как колоссальное усиление эксплуа
тации крестьянства правящим классом.

А я бы назвал это: Большим Займом. У крестьянства, конечно 
же. Под этот Заем Екатериной было проведено:

— выиграны 5 войн = 2 турецких, 1 шведская, 2 польских 
(Барская конфедерация, восстание Костюшко),

— достигнута одна из важнейших «естественных границ» — 
Черное море, — вновь воссоединены все 3 ветви русского народа.

И кроме этого, дворянство, бывшее тогда, если продолжать 
финансовые аналогии, «распорядителем кредита», заложило 
основу новой русской культуры. Была такая краткая формула: 
«Русская литература, “Золотой век ” — это два поколения непоро- 
тых дворянских спин»... И при этом дворянство успевает служить, 
уже «из чести» (качество офицерского, дипломатического, чи
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новничьего корпуса растет), и успешнее мобилизовывать (экс
плуатировать) крестьянство.

(Равно и «коллективизация» 160 лет спустя — тоже Заем. Из 
того же источника.)

Этот дополнительный ресурс оставался в руках и у следую
щих трех императоров, но... исчезло понимание его временности, 
заемности, необходимости его отдачи. Обустраивать этими сред
ствами (и кровью) целую Европу, да еще по своим нелепым пла
нам (Священный союз) — былО непростительной (и непрощенной) 
исторической ошибкой.

Не крестьяне, но сама История предъявила этот вексель к 
оплате. Да и пени, жестокие проценты насчитали тоже не сами 
крестьяне, а словно специально для этого народившийся новый 
класс: интеллигенция.

Я и сам на лекциях упорно повторяю студентам один апокри
фический сюжетец, о том, что в этот «подвешенный» период рус
ской истории каждый император, умирая, завещал наследнику 
самый сокровенный свой план, что-то вроде: «Мне не дали. Но уж 
ты — освободи крестьян!»

Сюжет красивый, сенсибилизирующий, некий «историче
ский димедрол», но с каждым новым пластом подымаемых исто
рических фактов все тяжелее мне его повторять. Да и когда это 
«политическое завещание» могло иметь место? Кто сказал? Па
вел, прячущийся в камине Михайловского замка? Александр в Та
ганроге? Ну разве что Николай Первый, умирая на своей солдат
ской койке, мог прошептать этот завет сыну Александру — тот-то 
и освободил! Смысловой баланс государства был восстановлен... 
99 лет и один день спустя: «Манифест 19 февраля 1861 года». Но 
пени, «проценты» были насчитаны действительно жуткие, и за
брать по ним у дворян и землю (да и саму жизнь, по кровавым, 
<к топору зовущим» планам) — это был еще минимальный шаг, по 
мнению революционной интеллигенции.

Вот какое препятствие пришлось объезжать Александрам Вто
рому и Третьему. Руль влево — вправо. Реформы — Контррефор
мы. Или, если угодно в медицинских терминах: один разрезал- 
удалил, другой зашил.
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Вот в чем великая разница царствований и войн: «Николая 
Крымского» и «Николая Русско-японского». «Крымский» — был 
уже третьим в череде наших загулявшихся геополитических тран
жир и донкихотов! Пускай наш Великий кредитор был терпелив, 
но сама логика его обмана, задурения завела государство в пол
ный тупик, отдав «бразды правления» таким персонам, как Нес
сельроде...

Но в отличие от Первого — Николай Второй унаследовал и 
сильную, восстановившуюся державу, и людей вроде Драгоми- 
рова, Менделеева, Чихачева, Победоносцева и Витге. Чтобы, 
читая все эти мемуары, самооправдания, самовозвеличивания 
эпохи Николая Второго, и правильно оценивать, сквозь строки 
и буквы — всю меру государственного падения, причины пора
жения от японцев, причины Первой революции... да и вообще, 
чтобы слегка по-новому классифицировать диалектику действий 
ВСЕГО нашего административного аппарата, я и предложу некое 
«увеличительное стекло», один фрагмент романа Льва Толстого. 
В этом и будет «моя метода»: вместо 90 страниц цитат описания 
истории той Войны-Революции, дать 1 страницу = «увеличитель
ное стекло», с которым можно потом самим пройтись и по десят
кам томов.

«Война и мир» (Том 3):
«Граф же Растопчин, который то стыдил тех, которые уез

жали, то вывозил присутственные места, то выдавал никуда не 
годное оружие пьяному сброду, то поднимал образа, то запрещал 
Августину вывозить мощи и иконы, то захватывал все частные 
подводы, бывшие в Москве, то на 136 подводах увозил делаемый 
Леппихом воздушный шар, то рассказывал, как он сжег свой дом 
и писал прокламацию французам, торжественно упрекавшую их 
в разорении его детского приюта, то приказывал народу ловить 
всех шпионов и приводить к нему, то упрекал за это народ, то со
бирал народ на Три Горы, чтоб драться с французами, то чтоб от
делаться от этого народа отдавал ему на убийство человека и сам 
уезжал в задние ворота; то говорил, что не переживет несчастия 
Москвы, то писал в альбомы по-французски стихи о своем уча
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стии в этом деле, — этот человек не понимал значения совершаю
щегося события, а хотел только что-то сделать сам».

Далее я чуть спрямлю повествование Льва Николаевича. Рос
топчин твердит о двух главных целях, возложенных на него царем:

1) поддержание спокойствия в Москве, 2) постепенная эва
куация.

И опять слово Льву Николаевичу:
«Если допустить эту двоякую цель, всякое действие Растоп- 

чина оказывается безукоризненным. Для чего не вывезены мо
сковские святыни, оружие, патроны, порох, запасы хлеба, для 
чего жители обмануты тем, что Москву не сдадут, и разорены {не 
успев вывезти имущество. — И,Ш,)1 — Для того, чтобы соблюсти 
спокойствие в столице...» (Пункт 1).

Для чего вывозились кипы ненужных бумаг из присутствен
ных мест, шар Леппиха? — Эвакуация (Пункт 2)...

Вот в чем, как говорят мои студенты: «вся фишка»... И в эпо
ху Николая Второго, да и по сегодняшний день, наш бюрократ 
всегда выпрашивает себе задания, поручения, по этому «алгорит
му Расточина». Сейчас речь идет не о подвижниках, о подвижни
ках — читайте, например, биографию Чихачева!! (Адмирал, член 
Госсовета и практически... соавтор Менделеева!)

Речь даже и не о просто работниках государственного управ
ленческого аппарата, а именно о паразитирующих на этом госап
парате...

Толстой здесь, конечно, полемически заостряет, но, согласи
тесь, хорош этот вывоз бумаг из «присутственных мест» — ненуж
ных даже и в мирное время (вообразите какой-нибудь нынешний 
«Архив обращений в ДЭЗ»). Но особенно прекрасен этот воздуш
ный шар Леппиха...

Его историю я рассматривал отдельно. В 1811 году голландец 
Леппих предлагал сей «перпетуум мобиле» Наполеону, и был, разу
меется, выгнан. Тогда он привез это в Россию: средство для уничто
жения теперь уже — французов, «...которые должны будут собраться 
в одном месте, сообразно желанию г-на Леппиха, сжаться как можно 
плотнее и любезно подождать, пока он будет бросать на них сверху 
мешки с порохом» (ирония здравомыслящих современников). Пре
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красная периферийная деталь: идет Отечественная война, лошади 
и повозки — важнейший ресурс... И этот безумный воздушный шар 
на 136 подводах тащат сначала в Нижний Новгород, потом под Пе
тербург. Уже в ноябре — представляете?! Идут бои у Березины! — де
лается пробный запуск в Ораниенбауме... Не взлетел...

С помощью этого толстовского «увеличительного стекла» 
(помнится, были уже сравнения графа и с «зеркалом»...) — ясного 
и трезвого взгляда нашего гения на уловки и законы бытования 
бюрократии, можно рассмотреть и то преступление против Рос
сии начала XX века, да и сегодняшние преступления тоже.

Например, на поприще исторической науки — настоящим 
преступлением, в частности, является тот хаос событий, исто
рических фигур, их действий, их нынешних оценок, называемый у 
нас: «Эпохой Николая Второго».

Да, есть работы энциклопедического характера, где солид
ность и «культ исторического факта». Это: «Царствование им
ператора Николая II» профессора Ольденбурга, переизданное 
в 1990-х, «Очерки дипломатической истории русско-японской 
войны (1895—1907)» Б.А. Романова.

Не претендую даже и на кратчайший перечень всех добросо
вестных изданий, но проблема — в другом корпусе книг, статей — 
творящих упомянутый хаос, размывающих в истории России нача
ла XX века сами базовые критерии: успех/неуспех, работа/блажь.

Начальное понимание судьбы и задач России вроде бы нали
чествовало.

Император Николай II во время своей встречи в Ревеле с кай
зером Вильгельмом II сказал, что... рассматривает укрепление и 
усиление влияния России в Восточной Азии как главную задачу своего 
правления.

Это, конечно, линия еще — Александра Третьего, отправив
шего юношу-цесаревича в знаменитую командировку по стра
нам Дальнего Востока. И при начале главного российского дела, 
строительства Транссиба, Николай присутствовал как ученик. 
19 мая 1891 года в Куперовской пади, близ Владивостока цесаре
вич Николай торжественно провез первую тачку земли в насыпь 
будущего Транссиба. И это огромный плюс ему, как человеку и
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как политику: не стал изобретать что-то «свое». Уж советнички, 
«теневые», «альтернативные» — в этом случае нашлись бы мигом, 
(они и нашлись, позже), но в начале Николай целиком принял 
программу своего великого отца.

В октябре 1901 года государь говорил принцу Генриху Прус
скому:

«Я не хочу брать себе Корею, но никоим образом не могу допу
стить, чтобы японцы там прочно обосновались. Это было бы casus 
belli. Столкновение неизбежно; но надеюсь, что оно произойдет не 
ранее, чем через четыре года — тогда у нас будет преобладание не 
море. Это — наш основной интерес. Сибирская железная дорога бу
дет закончена через 5—6лет».

Вот оно, главное уравнение, определившее судьбу Россий
ской империи.

Отложите на хронологическом луче (оси времени) от точки 
«Октябрь—1901» — две даты:

Октябрь—1905 (начало японской войны по расчетам государя),
Октябрь—1906 (готовность Транссиба, в лучшем случае, через

5 лет).
Это были — примерные расчеты. Вышло же так: война нача

лась: Январь—1904. Транссиб был готов июль—1903.
То есть — дорогу Витге построил на 32 месяца раньше.
Но и войну Безобразов и Плеве и Николай спровоцировали 

на 21 месяц раньше. Раньше даты, к которой государь планировал 
в том числе достичь и... «у нас будет преобладание на море».

Но кто ж такой — этот «всадник на коне бледном»?

«Безобразов Александр Михайлович (1855—1931), государ
ственный деятель, статс-секретарь (1903). Окончил кавалерийское 
училище, служил в лейб-гвардейском Гусарском полку. В 1890-х 
служил в Иркутском отделении Главного управления государ
ственного коннозаводства. Вернувшись в Петербург, в 1896 соста
вил записку, в которой указывал на неизбежность войны с Япони
ей и предлагал под видом коммерческих предприятий провести 
мирное завоевание Кореи. Проект, несмотря на противодействие 
С.Ю. Витге, получил поддержку императора Николая Ни привлек
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необходимые частные средства. Добился учреждения на Дальнем 
Востоке наместничества, а в Петербурге — Особого комитета по 
делам Дальнего Востока, в который был назначен членом. По
ражение в Русско-японской войне 1904—1905 привело к его от
ставке, хотя он и продолжал пользоваться доверием Николая II. 
После Октябрьского переворота находился в эмиграции».

Подобно истории с крадеными бриллиантами, в которую 
позже замешалась королева Мария-Антуанетта, что стало одним 
из спусковых крючков Французской революции — клубок безоб- 
разовского сюжета прикатился к нам тоже издалека.

Владивостокский купец Юлий Бринер получил у корейского 
правительства лесную концессию, право вырубки лесов в верхо
вьях реки Туманган, в бассейне реки Ялу, сроком на 20 лет. Ре
зультаты были довольно скверные, но ему удалось (наверняка, 
не без умелого приукрашательства) перепродать все дело очень 
интересной компании отставных и не совсем отставных военных. 
В их «Русском лесопромышленном товариществе», записанном 
на имя бывшего представителя России в Сеуле Н. Матюнина, 
распорядителем стал подполковник Генерального штаба Мадри- 
тов, привлекший для охраны концессионных участков вождя 
хунхузов Линчи (Джан-джин-юани).

Вклад отставного ротмистра Безобразова заключался в обе
щанном «выходе на царя» через влиятельного знакомого...

И Безобразов отработал свою долю, изобразив в Петербур
ге из кучки дилетантов компанию — «типа английской Ост- 
Индий ской», которая будет контролировать не только экономи
ку, но и политику Кореи.

Министр иностранных дел Муравьев этих «концессионеров» 
раскусил, прогнал, но министр царского двора И. Воронцов- 
Дашков, втайне от министра финансов Витте, 26 февраля 
1898 года передал Николаю Второму докладную записку.

«Восточно-Азиатская компания создается не для обогащения 
отдельных лиц. Но для самого насаждения русских идей. В руках 
компании должно сосредоточиться все влияние на общий ход дел в 
Корее...» — и так далее. Знакомые с «Проектами...» наших лихих
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1990-х (тоже передаваемых на «высочайшее рассмотрение» через 
охранников, теннисных тренеров)... со всеми этими «Общества
ми», где «вклад такого-то» состоит в «выходе на такого-то», могут 
легко представить и ту безобразовскую «контору». Деньги на вла
дивостокский «офис» давал контр-адмирал А.М. Абаза, кузен Без
образова, тоже взятый «в дело». Этот имел хоть какое-то отноше
ние к «бизнесу», беря взятки за заказы на постройку судов, играя 
на курсе рубля (заранее зная планы министерства финансов).

Мало? «Бывший посланник» Матюнин привлек еще — старо
го однокашника Вонлярлярского, ранее проворовавшегося на чу
котской концессии...

Но главным импульсом всей аферы была — скука Нико
лая Второго. Завещанный ему отцом министр Витге проводит в 
жизнь винную монополию, вырванными у шинкарей, кабатчиков 
деньгами (24% бюджета) проводит финансовую реформу, строит 
Транссиб, договаривается с китайцами, строит КВЖД, определя
ет всю дальневосточную политику, «важнейшую в мое царствова
ние». Матушка, вдовствующая императрица, не щадя сыночкина 
самолюбия, все время ставит в пример Александра Третьего и 
велит слушаться его любимого министра Витге... В общем, ску
ка. И, как следствие, готовность клюнуть на любую «записку», от 
альтернативных товарищей.

Царь соглашается с создателями новой компании «...типа 
британской Юст-Индской ", вносит 200 ООО фунтов личной валю
ты, выделяет своего советника Непорожнего, на которого можно 
переоформить концессию, предлагает поставить во главе «фир
мы» великого князя Александра Михайловича. (Познакомив
шись ближе с делами «фирмы», Александр Михайлович сбегает, 
но Безобразов продолжает использовать его имя.)

На великие дела Безобразов требует из казны еще 2 миллиона 
рублей, и здесь встречает жесткое сопротивление Витте, по двум 
мотивам. Как финансист, тот, конечно, видит просто — Дыру в 
этой компании дилетантов, казнокрадов, отставников. Но как че
ловек, держащий в руках политические нити Дальнего Востока, 
он говорит царю прежде всего: об опасности открытого участия 
казны, то есть Русской империи, в корейских делах. Витте, по
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лучая у китайцев согласие на КВЖД, знал точно предел терпения 
японцев, и выбрал его до дна. Его железная дорога, ось, связыва
ющая Россию с Дальним Востоком, строится, японцы это терпят, 
а вот неуклюжее вступление еще и в Корею сломает равновесие.

Министр иностранных дел Ламздорф поддерживает Витге. 
Безобразов разогревает кампанию в прессе, открыто заявляя, что 
ему мешает «презренный Витте» и «жидовский кагал» — так он 
почему-то именует Витте с Ламздорфом.

Биографии Витте, потомка голландских переселенцев XVII века 
мы еще коснемся. Сергей Юльевич выиграл жесточайшую тамо- 
жешгую войну у Германии, заслужив от Бисмарка следующую 
оценку: «В последние десятилетия я в первый раз встретил человека, 
который имеет силу характера и волю и знание, чего он хочет».

Ламздорф — тоже, скорее всего, остзейский немчура. А может, 
в той безобразовской ругани — так причудливо сказалась давняя 
безобразовская обида на купца Юлия Бринера, «круто поднявше
гося» на дальневосточном свинце и цинке, и лихо «впарившего» 
безобразовцам завалящий лесной проект? Я не собираюсь обы
грывать «фамильный аспект», тем более, что есть же известный 
род Чернышовых-Безобразовых, давший России достойнейших 
людей, но в высшей степени характерно для той компании: ра
ботать с Бринером и... Вонлярлярским (наградил же господь!), и 
критиковать своих оппонентов, за то что они: Витге и Ламздорф.

Даглавноеневэтом, авовсеймеханикетого «бизнеса». Ну срав
ните, какой-нибудь Рокфеллер, Манесманн, Круп — обращаются 
к главе своего государства: «Уменя там-то и там огромный бизнес, я 
плачу налоги — столько-то миллионов, рабочихмест держу столько- 
тотысяч.Итеперьмненужнарешительнаяподдержкагосударства!» 
Или Безобразов с Вонлярлярским — к царю: «Устрой ради нас 
войну с японцами! И... (через паузу) — дай миллиончик»... Получили 
и то, и другое.

В январе 1903 года по личному и уже весьма строгому указа
нию царя Витге открывает Безобразову кредит в 2 миллиона ру
блей. В местах вырубки лесов в целях «охраны» начали обосновы
ваться русские военные. И действительно, отставной ротмистр, 
назначенный в пику Витте — статс-секретарем (случай уникаль
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ный), шум поднял изрядный, будто в Корею вошла целая армия. 
Вырубили какую-то священную рощу. «Прорусская группировка» 
в корейском правительстве отстраняется от власти. «Корейская 
экспансия» — вызвала протесты, кроме корейского правитель
ства, Японии и Англии.

Это пока факты. Виновниками войны большинство истори
ков признают «безобразовскую шайку» и вошедшего в нее мини
стра внутренних дел Плеве, сторонника «маленькой победонос
ной войны» как средства против революции.

Атеперь и одно мое предположение. Результатов проверок ра
боты безобразовской лесной фирмы я, конечно, не видел. (Подо
зреваю, что их не было вовсе, как у Вонлярлярского с чукотской 
концессией.) Но более всего я подозреваю, что и само появление 
военных на территории его корейского «леспромхоза» было свя
зано с желанием утопить любую мысль о возможности проверки 
его работы с финансовой стороны. Он ведь и с самого начала де
кларировал двойной характер фирмы, что территории его лесной 
концессии станут «заслоном против японцев»!

Припоминаете теперь «увеличительное стеклышко» Толсто
го, сквозь которое он разглядел «двойную задачу Растопчина»: 
1) спокойствие в Москве; 2) эвакуация... Точно также и теперь.

— Ifre результаты государственных финансовых вложений?
— Да, Дело-то наше — полувоенное!
— А почему японцы прошли в 1904 году, даже и не заметив 

ваших «заслонов против них»? — Так мы все ж лесозаготовщики! 
Они вон и настоящую-то армию Куропаткина разбили.

Хорош и «их* министр Плеве! Достойная вообще-то карьера, 
мученическая смерть от руки террористов и одно пятно: поддерж
ка «шайки Безобразова»! Наверное, исходным мотивом у Плеве 
была все же неприязнь к Витте, но... Вот и маленькая промежу
точная «мораль» для государственных деятелей: строя свою ка
рьеру — остерегайтесь союзов с подонками, с «безобразовцами»!! 
Я, конечно, в своей дальневосточной книге не могу привести все 
доказательства, развернутые цитаты, но имеющие интерес и воз
можности — могут собрать их. Термин «безобразовская шайка», 
кстати, не мой, он в ходу с начала XX века.
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А чтобы представить нарастающий хаос николаевского пра
вительства, на фоне которого приходилось работать Витге, мож
но заново, свежим взглядом рассмотреть и известную идею Плеве 
о необходимости «маленькой победоносной войны во избежание ре
волюции», известную многим еще со школы. Посмотрите сквозь 
это же «увеличительное бюрократическое стеклышко» попри
стальней. Вдумайтесь. Министр внутренних дел говорит о dome,
о деле — военного министра. То есть свою «внутренних дел» про
блему перекладывает, переводит во — внешнюю, военную. А что 
вышла — НЕ «маленькая», и очень НЕ «победоносная», это, изви
ните, уже вопрос к армейцам. И это, повторюсь, не самый плохой 
из министров.

Но вернемся к главным «червям». Фамилия «Безобразов» зву
чит, конечно, куда более русски, чем «Витге», да и отчества... толь
ко сравнить: «Михайлович» и «Юльевич»! И хотя можно вспоми
нать и о безобразовском Бринере — так уж совпало! — Юлии, и
о безобразовском компаньоне — воришке Вонлярлярском, раз
ница все же в другом: витгевские Транссиб и КВЖД работали, а 
его «корейские лесные заслоны» растворились... как царские де
нежки.

Повторю последний абзац биографической справки о Безоб
разове:

«Поражение в Русско-японской войне 1904—1905 привело к 
его отставке, хотя он и продолжал пользоваться доверием Нико
лая II. После Октябрьского переворота находился в эмиграции».

Но... поражение в Русско-японской войне 1904—1905, как мы 
помним, кроме отставки, уже — отставного ротмистра, царского 
статс-секретаря, уполномоченного и бизнесмена, вызвало ведь и 
еще некоторые события, вроде Первой революции, падения са
модержавия и т.д.

Спровоцированную им Русско-японскую войну Безобразов 
застал в... Швейцарии. Одна, одна только месть... про которую 
я очень хотел бы знать, что она свершилась. Чтобы Безобразов 
умирая в своем 1931 году, в своей уже... Бельгии, случайно вдруг 
бы понял, что это он, ОН!—развалил Российскую империю!..
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Но, увы, скорее всего — общая тупость отставного ротмистра, 
обеспечившая ему контакт и взаимопонимание с Николаем Вто
рым — спасла его и от этого наказания.

Факты. Хронология

Из моря событий тех лет следующие факты мне представля
ются опорными:

1 июля 1903 года было открыто движение по Транссибу. «Узким 
местом» был участок вокруг Байкала. Пока «Кругобайкалка» 
строилась, составы перевозились через Байкал на специальных 
паромах до 3—4 пар поездов в сутки, а зимой рельсы укладыва
ли прямо на байкальский лед. Пропускная способность других 
участков была в 2—3 раза выше.

Близ Читы дорога раздваивалась: будущий Приамурский уча
сток шел до Владивостока по местности зачастую горной, гигант
ской дугой огибая Маньчжурию, и, кроме того, требовал постройки 
крупнейшего в России моста через Амур у Хабаровска. Закончили 
его только в 1915 году. Другая ветка, КВЖД, 1389 верст, шла через 
Маньчжурию до Владивостока прямой хордой, и, кроме того что 
была на 514 верст короче, проходила в основном по степям и была 
готова уже в 1901 году. Единственной здесь горной системой был 
Большой Хинган, потребовавший пробития 9 тоннелей.

Теперь отметьте на середине этой «хорды» город Харбин, сто
лицу «Желтороссии» (ирония тогдашних газет), от него восстано
вите перпендикуляр на юг: «Харбин — Дальний — Порт-Артур», 
957 верст — это называлось Южной КВЖД. Под предлогом про
верки пропускной способности Транссиба сразу же началась 
переброска российских войск на Дальний Восток. Переброска 
одного армейского корпуса (около 30.000 человек) занимала око
ло 1 месяца.

Уверен, что понимающие люди России только тогда, после
1 июля 1903 года, и смогли перевести дух. До этого все разгово
ры, салюты Вильгельма Второго — «адмиралу восточных морей
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(Николаю)», все держалось на честном слове. Напади Япония тог
да — и Владивосток, и Порт-Артур оказались бы на положении 
Севастополя полувековой давности (Крымской войны). Десяти
месячный, а может, и годовой «марш-бросок» подкреплений с 
«боеприпасами» — с теми, что в ранцах да карманах.

Витге опять угадал и успел. (Прошлым его внешнеполити
ческим успехом была победа в тарифной войне с Германией, на 
некоторое время даже остановившая торговлю двух стран, но не 
переросшая в войну настоящую.) Из хроники тех лет (бесчислен
ное количество нот, меморандумов, переговоров) я считаю са
мым недооцененным следующее событие, в его хронологической 
увязке:

12 августа 1903 года японское правительство представило рос
сийскому — Проект двустороннего договора, предусматривавше
го признание «преобладающих интересов Японии в Корее и спе
циальных интересов России в железнодорожных предприятиях в 
Маньчжурии».

Это — смягчение грозной до этого позиции Японии, через ме
сяц после пуска Транссиба. Японцы поняли, что Россия из «клас
са беспозвоночных» (мне все же нравится это сравнение Трансси
ба с позвоночником)... — перешла в следующий класс. Причем, 
учтите, «Проект договора» с теми условиями, это же было началь
ное, первое слово японцев (КВЖД они уже «проглотили», согла
сились с ее существованием и русско-китайским статусом) — и, 
естественно, были заложены какие-то уступки, «люфты» на пред
полагаемые переговоры.

Под уклон

30 июля 1903 года было образовано наместничество Дальнего 
Востока, объединившее Приамурское генерал-губернаторство и 
Квантунскую область. Целью образования наместничества было 
объединение всех органов русской власти на Дальнем Востоке 
для противодействия ожидавшемуся японскому нападению. На
местником был назначен адмирал Е.И. Алексеев, которому были
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поставлены в подчинение войска, флот и администрация (вклю
чая полосу Китайской Восточной дороги).

Ранее писалось как о стопроцентном факте: Алексеев — вне
брачный сын Александра Второго. Сейчас об этом пишут как о 
«версии», правда, без этой версии трудно еще как-то связать в 
единое целое — такую карьеру. Бездарность, вопиющая даже для 
уровня николаевских любимцев. Если Безобразов раскачал войну, 
то Алексеев — практически выдал наш флот на расправу японцам.

О самом флоте — предельно кратко. Россия направляла огром
ные средства на его строительство, русские инженеры, изобретате
ли, разработали много полезных новшеств для флота. Общая идея, 
высказанная на Особом совещании 1897 года: ограничиться на 
Балтике оборонительным флотом и все усилия направить на Тихо
океанский театр, — тоже была абсолютно правильной. Это реше
ние, собственно, и было военно-морской реализацией завещанной 
Александром Третьим ориентации на Дальний Восток (Транссиб, 
отправка цесаревича Николая в путешествие на Дальний).

Но общее руководство военно-морским строительством и 
подорвало то правильное решение, и обесценило те выделенные 
ресурсы. «Главным начальником флота и Морского ведомства», 
генерал-адмиралом был великий князь Алексей Александрович 
(кличка «семь пудов августейшего мяса»)...

Знаете, у меня есть одна версия: почему, возможно, в извест
ном ряду популярных моделей для склеивания военных кора
блей, где и линкор «Бисмарк», и крейсер «Аврора», и броненосец 
«Потемкин», и много еще чего — нет крейсера «Варяга»? И по
чему ее даже и не надо бы делать. Ведь даже у ребенка, собравшего 
и оглядевшего эту модель, могут возникнуть вопросы, на которые 
будет очень трудно ответить. Например: «Отчего это у всех кора
блей орудия в башнях, а у “Варяга " — голые, даже без щитов ?»

Я и сам когда-то читал немало статей о «лучшем в мире крей
сере».

P.M. Мельников, автор самой подробной истории, в преди
словии ко второму, 1983 года, изданию его книги «Крейсер “Ва
ряг”», упоминает и о наших приукрашателях истории, «пририсо
вывающих “Варягу”— бронированные башни».
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Идея была такая в Петербурге: сделать быстрый-быстрый 
крейсер. Заказ разместили в Филадельфии (США). Наши трудя
ги и патриоты, занимавшиеся «госприемкой», вроде знаменитого 
впоследствии адмирала Э.Н. Щенсовича, сбивались с ног, требуя 
от судостроителя Крампа качества и получая в ответ халтуру. На
блюдение за стройкой корабля — процесс долгий, один раз им 
удалось даже оштрафовать Крампа, но тот находит в необъятных 
штатах великого князя «слабое звено», точнее — коррумпиро
ванное звено, генерала Вильямса. Щенсович утверждал, что этот 
деляга и не был генералом... но «выход на великого князя Алек
сея Александровича» — Вильямс все же имел, и тот в итоге вы
дал предписание: «...дать возможное удовлетворение ходатайству 
фирмы (Крампа), учитывая... тщательную вообще постройку». Ко
роче — заплатить. Конечно, игрушка — клееная модель крейсера 
не выдаст бракованную начинку (котлы Никлосса), из-за кото
рой «Варяг» большую часть службы провел в ремонтах и, прибыв 
в Порт-Артур, ни на одних испытаниях не выдал своей «паспорт- 
ной» скорости — 23 узла. Ради которой и «забыли» о броне. Только
16 узлов, и на самое короткое время — 20. А бронированный крей
сер «Буэнос-Айрес» выдавал — более 23 узлов! Об интересной роли 
аргентинцев в той Русско-японской войне еще упомянем.

Общий стратегический просчет был в том, что наделали 
крейсеров-разведчиков, одиночных охотников, не годных для 
эскадренного боя. В отличие от японских бронированных крей
серов. Правда, пару раз удача выпадала и нашим охотникам, на
падавшим на транспорты противника. Пикуль в изумительном 
романе «Крейсера» доводит почти до уровня поэзии те удачные 
морские охоты крейсеров владивостокского отряда. Но то все же 
были — лишь вспомогательные действия, малые эпизоды...

Но к чему все эти азбучные для специалистов противопоставле
ния линейного боя эскадр и одиночного рейдерства? Чтобы вы оце
нили весь трагизм и парадоксальность того, что случилось далее.

Вообще, история филадельфийского строительства «Варя
га», попыток нашего контроля, протестов, замен, досылаемых с 
оказией трубок паропроводов, водомерных стекол, испытаний 
в Порт-Артуре, показавших просто ужасные мореходные каче
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ства — это целые тома скандальной переписки. Но... за два года 
до Русско-японской войны мелькнула довольно уникальная воз
можность купить целые два флота! Аргентина и Чили — удачно 
разрешили конфликт, своей войны избежали, и по договору со
кращали ВМС. Их броненосные крейсера, годные не только для 
вольной охоты, но и для эскадренного боя (все — английской, 
американской, итальянской постройки), были в идеальной го
товности. Наши и японцы выслали секретные миссии, выстрои
ли тайные схемы с подставными фирмами. Японцам удалось,, и 
закупленные ими корабли сыграли существенную роль при Порт- 
Артуре и Цусиме.

В аналогичной нашей «секретной» аргентинской миссии раз
горелся вполне несекретный (если уж дошло до разгромных ста
тей в «Санкт-Петербургских ведомостях») — скандал. Начальник 
штаба Черноморского флота М.А. Данилевский, которому над
лежало привезти в Аргентину и Чили команды и принять крейсе
ра, назвал наших закупщиков жуликами, авантюристами. Главой 
их, точнее уж — «главарем» — и был... контр-адмирал А.М. Абаза, 
кузен Безобразова. Из той самой компании, лихо «разведшей» го
сударя, в том числе и на личные монаршие деньги. И фактически 
спровоцировавших Японию.

С точки зрения литературы, «безобразовцы» — да, конечно, 
очень украсили историю Русско-японской войны: ведь в хоро
шем детективе герои не приходят из ниоткуда и не исчезают в 
никуда. И встреча героя владивостокской лесной концессии — в 
Аргентине, запутавшегося во взятках и «откатах» и проигравшего 
японцам еще и «крейсерско-закупочную» миссию, придает всему 
сюжету некое совершенство. С литературной точки зрения...

Обратный отсчет

В самый канун войны Алексеев болтает в кругу подчиненных 
(флоты еще не погублены), раздвигая рюмки на военных картах 
(признаюсь, сей образ: рюмки, двигаемые на картах царского на
местника мною дорисован) ...зато уж слова Алексеева строго за
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документированы: «Отправимся всем флотом в Сасебо (главная 
военно-морская база Японии. — И.Ш.). И устроим японцам второй 
Синоп!» — Сказано это им на совещании в декабре 1903-го, а за
фиксировано в: «Работа исторической комиссии по описанию дей
ствий флота в войну 1904—1905 гг. при Морском генеральном шта
бе», книга 1. СПб.: 1912 г.).

Была ли у японцев «пёрл-харборская внезапность»? Судите 
сами. 22 января 1904-го они отзывают своего посланника из Пе
тербурга. А 24 января вручают нашему министру иностранных дел 
«Ноту о разрыве дипломатических отношений» и выводят флот из 
базы Сасебо. Идти ему до Чемульпо, Порт-Артура: 3,5 и 4 суток со
ответственно. Царский наместник на Дальнем Востоке Алексеев 
по телеграфу предупрежден сразу же. 25 (!!!) января он и сам переа
дресует полученные предупреждения: во Владивосток, в Гонконг, в 
Сингапур (предупреждает стоящие там наши одиночные корабли). 
НО... — по сей день загадка истории! — при этом он НЕ передает 
этого предупреждения: порт-артурской эскадре и «Варягу», стоя
щему к Японии ближе всех, в корейском Чемульпо.

Главный на порт-артурской эскадре вице-адмирал О.В. Старк, 
опасавшийся, что японцы могут внезапно закупорить единствен
ный выход из гавани, предложил наместнику спустить на броне
носцах противоминные сети, тот ответил: «Мы никогда не были 
так далеки от войны, как сегодня», — а на рапорте Старка начер
тал зеленым карандашом: «Несвоевременно и неполитично!»

Старка немало упрекали за отсутствие самостоятельности, 
но надо все же точно взвесить и ту висевшую гирю, царского на
местника, плюс к тому же — царского «бастарда» (внебрачного 
сына, или, по буквальному переводу с деликатного французского: 
«ублюдка»)? Корабли стояли на внешнем рейде. Адмирал Мака
ров телеграфирует из Петербурга с дороги (он назначен и «летит» 
в Порт-Артур), умоляет увести флот на внутренний рейд или хотя 
бы выставить охранение. Презрительное молчание Алексеева.

Первую мину по русским кораблям, стоявшим на внешнем 
рейде Артура, японцы выпустили: 26 января в 23 часа 35 минут. 
Наши легкие крейсера, просто созданные для дозорной службы 
(и, к сожалению — только для нее), оказались накрыты японца
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ми в гаванях. Ярко иллюминированные «Ретвизан» с однотип
ным ему броненосцем «Цесаревич» и бронепалубным крейсером 
«Паллада» были расстреляны японскими миноносцами из тем
ноты в упор и выбыли из строя. Телеграмма Алексеева об этом 
застала царя в опере.

А если сложить всю их переписку — картина получится не
много абсурдная. За 3 дня до нападения в Порт-Артур идет пред
упреждение. Ответ наместника: «Флот пребывает в полной боевой 
готовности и смело отразит всякое покушение со стороны дерзкого 
врага».

Но переадресации предупреждения на «флот, пребывающий в 
полной...» — нет. Зато есть следующая, батюшке-царю, «о ковар
ном нападении» и потерях.

А еще в 1903 году проходила штабная игра с «внезапным на
падением японцев» и нашим крейсером, оставленным именно 
в Чемульпо. В штабной игре наши дозорные эсминцы успевали 
оповестить и вывести из ловушки безымянный тогда крейсер.

Но ведь и Алексеев «проявлял бдительность». Зафиксированы 
и подшиты его по меньшей мере трехкратные предложения царю: 
объявить по Сибири и Дальнему Востоку — мобилизацию. Да и это 
его грозное: «устроим японцам второй Синоп!», рыкнутое на Воен
ном совете — тоже можно зачесть по части «боевой подготовки»?

И как все это совместить? А вы вспомните про то «увеличи
тельное стеклышко» и двойные поручения, выхлопотанные Рас- 
топчиным. И тут тоже было:

1) держать боеготовность; 2) не провоцировать японцев.
По пункту 1 можно выдать пару грозных проектов: «устроить 

японцам второй Синоп», предложение царю ввести мобилизацию. 
Дождаться в ответ от государя дополнительного напоминания 
про пункт 2, — и спокойно ложиться спать...

После одного из самых унизительных поражений в русской 
истории царь Николай отпустил незаконнорожденного дядюшку 
Алексеева с «Георгием» 4-й степени. Ау главного «цусимостроите- 
ля» — «Главного начальника флота и Морского ведомства», генерал- 
адмирала великого князя Алексея Александровича (кличка «семь 
пудов августейшего мяса») — единственной неприятностью оказа
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лась обструкция, устроенная в Петербурге его любовнице. В фойе 
театра ей кричали: «Бриллианты на тебе — это наши броненосцы!» 
Век свой великий князь доживал в Париже.

Да, и еще: по уходу Алексея Александровича на русском фло
те ликвидировали даже и саму должность «генерал-адмиралдер
жавшуюся со времени Петра Первого. Тут видится и некоторое 
совпадение с судьбой его племянника, императора Ники: тоже 
ведь ликвидация «...и должности».

Отставной ротмистр Безобразов, сделанный в пику Витге и 
Ламздорфу статс-секретарем, войну встретил уже в Швейцарии, 
находился там, по крайней мере, до сентября 1904 года. После 
войны был отставлен еще раз, но... «продолжал пользоваться до
верием Николая II».

О контр-адмирале Абазе еще известно, что государь после вой
ны выдавал ему деньги на ликвидацию их «Восточно-Азиатской 
компании» (тоже, кстати, затратная операция: долги, обязатель
ства, иски...). Но компания юридически правильно ликвидирова
на так и не была...

На Комиссии 1906 года, созданной для выяснения причаст
ности корейской деятельности «Восточно-Азиатской компании» к 
возникновению Русско-японской войны, отвечал Абаза. Он гово
рил, что товарищество было «юридической фикцией, созданной для 
замаскирования государственного дела под личиной частного пред
приятия», на часть вопросов он отказался отвечать, ссылаясь на то, 
что они затрагивают «интересы третьих лиц». То есть безобразов- 
цы, говоря в нынешних «чисто конкретных» терминах: не только 
«развели», но и «замазали» царя. Наказания не понес никто.

Проигрыш войны, революция — еще не все последствия это
го помутнения государственного разума, отдающегося десяти
летиями. Даже видный теоретик военного дела, генерал Свечин 
(автор «Эволюция военного искусства»), в одной из работ упо
минает безобразовскую концессию, как все же — военный эле
мент, «дополнительный заслон», дополнительную линию связи 
Владивостока с Порт-Артуром. То есть, подобно поручику Киже, 
фикция, коррупционная дыра, «схема распила» (как выражаются 
в сегодняшних газетах), не сыгравшая никакой роли, кроме про
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воцирования японцев — попадает в один ряд с фортами и бата
реями Порт-Артура.

И все же нельзя мне уклониться и от итогового, «закольцовы
вающего» мысленного эксперимента. Вообразить контр-адмирала 
Абазу, или генерал-адмирала Алексея Александровича, или даже 
Безобразова — не в Аргентине, Париже и Швейцарии соответствен
но, — а на мостике «Варяга», в наступивший его «последний парад».*.

И вся русская эмоциональная история, да даже и сухая стати
стика, подсказывают, что, скорее всего, они оказались бы — ге
роями в ряду других героев. Да, так уж у нас. То: «хватай Фом
ка — на то и ярмарка!», то: «...пить будем, гулять будем, а смерть 
придет — помирать будем!»

Нашим людям — «направление» надо задать.

«... последний парад наступает»

Так что «Варяг» был не «самым лучшим», а самым — храбрым 
крейсером в мире. P.M. Мельников в книге «Крейсер “Варяг” 
фиксирует более чем 50-кратное превосходство по орудиям япон
ской эскадры: 8 эсминцев, 2 броненосных и 3 бронепалубных 
крейсера. Подобного боя в мировой истории больше не было.

«Мы салютовали героям, так гордо шедшим на верную смерть» — 
донесение капитана французского крейсера. На кораблях всех 
изумленных нейтралов строились команды и при прохождении 
«Варяга» играли русский гимн...

Не рассчитывая на счастливый конец боя, на крейсере сожгли 
все шифры, секретные приказы и карты. Вахтенный журнал ре
шили хранить до последнего момента.

В упоминавшемся уже предисловии (1983 год издания — не 
«чернушные» еще времена!) Мельников разоблачает и историков 
пишущих про «умелые маневры "Варяга ”». На выходе из «буты
лочного горлышка» Чемульпо у «Варяга» не было никакого вари
анта, кроме как стать под огонь японской эскадры. А комендорам 
на голой палубе — только падать под градом осколков, но все же 
вести огонь. Сегодняшние истории — я просматривал — ничего
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не говорят о японских потерях. Мельников и советские истори
ки свидетельствуют: был потоплен японский эсминец, но... по
топлен огнем старой канонерской лодки «Кореец»! Ее 203 мм 
орудия были мощнее варяговских 152 мм. Плюс еще новинки: 
оптических прицелов на «Варяге» и крейсерах того периода не 
было: прицеливание шло по указаниям дальномерных станций, 
обе из которых были уничтожены в начале боя. В книге Мельни
кова кроме подробных схем, диаграмм, чертежей крейсера, есть и 
краткий честный комментарий: «Изображенные на известной кар
тине П. Мальцева «Крейсер “Варяг ” оптические трубы прицелов — 
результат заблуждения художника».

Германский военный историк граф Ревентлов о «Варяге» и 
сражении: «самые гибельные последствия — от полнейшей незащи
щенности артиллерии и личного состава».

Наш участник боя: «Особенно горько было смотреть на поло
манные зубчатые сектора подъемных механизмов 152 мм орудий». 
Как следует из описания, они ломались и от осколков на голой 
палубе, но еще и сами по себе из-за еще петербургских конструк
ционных ошибок.

Выдерживали только люди. Старший комендор Кузьма Хват- 
ков накануне боя ушел из лазарета. Вольнонаемные: музыканты 
Эрнест Цейх и Владимир Антонов, буфетчик Федор Плахотин, 
кок Аким Крипггофенко — не пожелали остаться на берегу. В бою 
они стали санитарами. На горящем деревянном настиле палубы 
раненые комендоры отказывались уходить на перевязку...

В высшей степени справедливо: из всех возможных родов ис
кусств лучшим памятником «Варягу» стала — песня! Идеальный 
образ, соответствующий их чистому, «беспримесному» героизму.

А фактура... картины, например, скульптуры или — с чего на
чинался этот сюжет — клееные модели... возможно, и отвлекут 
мысли в сторону от всего вышеописанного... «безобразия». Но 
задумаемся: если придание в картинах и историях крейсеру «при
личного вида», та самая пририсовка бронебашен — результат за
ботливых указаний новых поколений «воспитателей и организа
торов», то это их деяние будет — сродни деяниям тех, кто лишил 
их «Варяг» взаправду.
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Историческое позиционирование

Забегая на 30 страниц вперед, я здесь заранее поясню, почему 
следующим в хронологическом ряду сражениям с японцами у Ха
сана и Халхин Гола будет уделено столько внимания. Дело в том 
крайне важном, интересном историческом месте этих битв. Речь 
идет не столько о географическом позиционировании (Восточ
ная Азия, Маньчжурия), как о помещении их в совершенно осо
бый ряд сражений в мировой истории. Но чтобы точно уяснить 
это место и суть этого ряда, нужно и сами войны воспринимать 
не бессмысленной кучей с торчащими пестрыми султанчиками — 
именами полководцев, монархов, «историческими фразами и ра
портами»...

С чего начинает свою уже упоминавшуюся книгу «Какая 
природа китайцов и каковы природные их обычаи и к чему наипаче 
склонны» 1678 года русский посланник Николай Спафарий ?

С одной констатации, важной во всем европейском мировос
приятии, повторяемой 2000 лет, хотя сегодня, может, и неожидан
ной. Вот дословно первый абзац книги Спафария:

«Что в древнихъ книгахъ писалъ Аристотель про асиадцкихъ 
народовъ, что асиадцкие разумнее суть европейскихъ народовъ, 
а европейские народы в воинскихъ дълехъ гораздо храбръйшии 
суть нежели асиадцкие. Также нынъ ть же суть ръчи и про китай
цов, который есть народ асиадцкой, мочно нам говорити, потому 
что в дълехъ воинскихъ китайцы пред ними, пред европейскими, 
будто жены противо мужей. А что в разумъ гораздо превосходять, 
потому что зъло востроумны».

Вот, что представлялось и во времена Аристотеля, и 2000 лет 
спустя важнейшим в «позиционировании» народов. Правда, мон
голы однажды нарушили эту характеристику, но все же со времен 
Марафона, греко-персидских войн европейцы привыкли побеж
дать армии азиатских держав много меньшими силами. И Россия 
с полками «нового строя», петровской армией, тоже встала — в 
этот европейский строй. Характерны последние из походов ее 
еще азиатской армии: Конотопский разгром от запорожцев и 
крымских татар. «Крымские походы» Василия Голицына: непо-
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На первых послевоенных советеко-японских переговорах 

«Наш человек в Токио>>, императорский парк 



Камакура, древняя 

столица Японии 

Гагарин в Японии. Посольство СССР, 1962 г. Второй справа- автор 



Валентин Распутин. Сибиряк - дальневосточнику 

Фёдор Конюхов. 

Напутствие 

знаменитого русского 

путешественника 



На родине А.Вампилова. 

Поэтесса Диана Кан, бурятские девушки, автор 

Диана Кан, автор, Владимир Крупин, Валентин Распутин 



Знаменитая <<Кругобайкалка», ныне туристический обьект. 

На переднем плане иркутский поэт Владимир Скиф 

Водопад Вилюч, Камчатка. 

Фото Петра Бровка, 

председотеля Приморского 

отделения Русского 

географического общества 



Автор на фоне Находкинской жестянабаночной фабрики 

Владивосток. Один из жилых многоквартирных домов, 

построенных в 1937-1940гг. 



Владивосток. Строящийся вантовый мост на остров Русский 

Находка. Контейнерный порт 



Находка. Построено японскими пленными 

Режиссер Владимир Хотиненко убедителен. Фильм по книге будет .. . 



воротливый 160-тысячный табор останавливается и отступает от 
Перекопа.

И вскоре — этих же самых крымцев, да еще и турок громят 
новые, 20—30 тысячные армии Миниха, Румянцева, Суворова, 
компактные, мобильные, обученные, европейские. А в битве при 
Асландузе, спасшей грузин как нацию, 2.000 русских победили 
30.000 персов шаха Аббаса — наверное, рекордная в истории битв 
пропорция.

И все издержки петровских реформ (см. навязшие споры «за
падников» и «славянофилов»), это, по сути, была: плата за «евро
пейскую армию».

Потому-то перед Русско-японской войной 1904—1905 го
дов главком Куропаткин и считал, что в Маньчжурии надо будет 
выставить примерно 100 русских солдат на 150 японцев (1:1,5). 
С ним спорил Ванновский, утверждавший, что для победы со
вершенно достаточно и пропорции 1:2. (Ванновский — это как 
раз один из героев той газетно-мемуарной войны, которым граф 
Витте помешал взять Токио.)

Потому-то в итоге... сражения при Ляояне (170 тыс. русских 
проиграли 130 тыс. японцам), сражение на реке Шахе (прибли
зительно ничейный исход, русских 270 тыс., японцев 170 тыс.!), 
и наконец, крупнейшее сражение при Мукдене (350 тыс. русских 
проиграли — 300 тыс. японцев), — осознавались нами и всем ми
ром как удар по положению, которое Россия занимала 200 лет. Как 
потерю преимущества против, как писал наш посол Спафарий: 
«асиадцкихъ народовъ».

Интересно задуматься над таким «совпадением». Николай 
Второй, как известно, очень любил эпоху Алексея Михайловича, 
сам с царицей наряжался, заставлял и своих министров одевать 
костюмы эпохи первых Романовых. Уверен: имя, данное цеса
ревичу — из того же исторического ряда. Наверное, искренне 
мечтал быть «Тишайшим»... И, получается, он и армию в Русско- 
японской войне вернул — в допетровскую эпоху! То есть: обес
смыслил, в том числе и все петровские и последующие жертвы.

Осознание (у большинства, возможно, интуитивное) этого фак
та и было — самой глубинной причиной последовавшей Первой
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русской революции, списание которой только на недовольство ра
бочих своей пайкой, на всесилие еврейско-банкирских масонских 
заговорщиков, это — тоже унижение нации, уже «с другого бока».

И лишь Халхин Гол вернул России, впервые после Мукдена! — 
ее «европейское положение», когда Георгий Жуков с 57.000 ата
ковал и разгромил японца Рюхэя Огису с 76.000. (Я подключил 
калькулятор, получается соотношение сил сторон — 1:1,33.)

Песня о мире (Портсмутском)

Окончание Русско-японской войны в чем-то похоже на ее 
начало, та же «безобразовщина на марше». Есть простая цепочка 
фактов:

1) Царь советуется с великим князем Николаем Николаеви
чем и военными. Их вывод: войну надо заканчивать.

2) Перебираются все возможные кандидаты в переговорщи
ки. Ведущие русские дипломаты, в разное время министры ино
странных дел: Муравьев, Извольский и Нелидов — отказываются 
ехать в Портсмут. Но Извольский хотя бы решился донести до го
сударя неприятный факт: «единственно кому можно было бы дать 
такое трудное поручение — это Витге, ввиду его авторитетности 
как в Европе, так и на Дальнем Востоке».

3) Царь понимает унизительность этого лично для себя. От
вергать все требования, предостережения Витге, отставить его, 
выбрать в поводыри Безобразова, получить войну и проиграть. 
И теперь просить Витге ликвидировать последствия. Царь зонди
рует почву через графа Ламздорфа как человека, близкого к Сер
гею Витте: не откажется ли он поехать в Портсмут?

4) Витте согласился. Царь благодарит, ставя нелегкие условия: 
«он не может допустить ни хотя бы одной копейки контрибуции, ни 
уступки ни одной пяди земли».

5) Витте выполняет труднейшую миссию. Контрибуций нет. 
Земли он, Витте — не уступает, правда, из того, что уже уступили 
военные, возвращает не все. За что и получает кличку «граф Полу- 
Сахалинский».
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6) И после всего находятся генералы, специалисты по кулако- 
последрако-маханию, и утверждают, что могли бы победить... 
если бы не Витте с его миром.

И даже сегодня эту неблагодарно-неблагородную позицию 
некоторые упорно озвучивают, считая, что этим они как-то «слу
жат царю». Для иллюстрации пункта 6 можно взять, из десят
ков возможных, статью С. Брезкуна «ПОЗОР ПОРТСМУТА И 
САХАЛИН-КАРАФУТО». Большое тягомотство — подобные спо
ры. Я только верну внимание к пункту №1. Отставленного Витте 
не было и близко, когда царь и военные решили закончить войну. 
Или они бы хотели: «ни мира, ни войны, а армию распустить» ? — 
Будет, кстати и это, но позже, через 13 лет, в Брест-Литовске, ка
жется. Когда их работа с империей дошла до логического конца.

И вот Портсмут в воспоминаниях адмирала Русина, назна
ченного императором в Портсмут морским делегатом. А еще: не
множко «смотрящим за Витте», немножко, может, и «в противо
вес Витге» — знакомые с истинной «кадровой политикой» Ни
колая смеяться уже не будут. Так или иначе, Русин, тогда всего 
лишь капитан 2 ранга (подполковник), имел долгую аудиенцию у 
императора. Он вспоминает:

«Государю... я высказал свой личный взгляд: 1. Армия на мир 
не рассчитывает. 2. Настроение в армии бодрое.

3. Пополнение, которое следовало из России в Маньчжурию, 
и которое я встречал по пути, ехало на войну с легким сердцем, 
с песнями, весело. Это мне напомнило 1870 год, когда я ехал из 
Варшавы в Петербург и встречал поезда с немецкими запасными 
чинами (ландвером), жившими в России и ехавшими в Германию, 
на войну, с шумным весельем и песнями...

При последней моей фразе Государь улыбнулся и сказал: “Ну, 
это вряд ли вы особенно хорошо помните”. Я возразил, что мне 
шел тогда уже девятый год».

Понимаете весь трагизм истории? Мальчишку еще и утешают. 
Не слушался дядю, ходил играть с хулиганами, теперь надо рас
плачиваться и просить «загладить позор» того же дядю. Коман
дующий и Генштаб — те, кто ведут войну, просят заключить мир, 
но вот сквозь слезы блеснул лучик надежды, приехал капитан
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2 ранга (флота уже нет), говорит, что слышал на Транссибе бодрые 
песни... А японцы (поддержанные США, Британией и мировым 
банкирством) требуют за мир — Дальний Восток... А на Дальнем 
Востоке в Уссурийском казачьем войске уже 20 лет живет семей
ство моего прапрадеда Николая Шумейко, уже лет 20 исполни
лось моему прадеду Тимофею Шумейко...

Впрочем, направленный Николаем в пригляд за Витге ка
питан 2-го ранга Русин — человек честный и искренний, вот его 
свидетельства:

«Первым уполномоченным был С.Ю. Витте, вторым наш 
посол в Америке барон Розен, бывший перед тем два года по
сланником в Японии... Пришел сам барон Розен узнать о нашей 
армии в Маньчжурии. Я повторил то, что докладывал на своем 
представлении Государю. Барон Розен встал, обнял меня и ска
зал: «Ну, слава Богу, хоть вы не в панике и не желаете *мира во 
что бы то ни стало, какою угодно ценой/"» Сторонником мира во 
что бы то ни стало был полковник Генерального штаба Самойлов, 
бывший перед войной нашим военным агентом в Токио. Он со
стоял вместе с ген. Ермоловым, нашим военным агентом в Лон
доне, представителем на конференции военного министерства... 
С.Ю. Витге склонялся скорее, по-видимому, ко взглядам полк. 
Самойлова. В вечер моего приезда в Портсмут он собрал у себя всех 
членов нашей делегации и просил меня высказаться о нашем воен
ном положении в Маньчжурии... Я сообщил свой взгляд, основы
ваясь на упомянутых моих трех пунктах. (Третим пунктом, напом
ню, были песни, слышанные Русиным на Транссибе. — И.Ш.) Когда я 
кончил, С.Ю. Витге сказал: «Все это очень интересно, но это только 
ваше личное мнение, а не мнение Главнокомандующего, на котором мы 
могли бы базироваться в наших прениях с японцами»...

С.Ю. Витте, заметно для меня, ближе держался к Самойлову, 
чем ко мне, приглашая его иногда на интимную прогулку с собою, 
а меня ни разу. Тем не менее... у меня впечатление, что С.Ю. дер
жал себя и вел все дело переговоров удивительно талантливо: вряд 
ли кто-либо другой мог бы на его месте лучше провести переговоры 
о мире. Когда мы прибыли в Америку, то общественное амери
канское мнение и пресса были всецело на стороне японцев, пре
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вознося их и защищая их интересы. Поэтому, быть может, боясь 
потерять свое привилегированное положение, японцы просили, 
при начале переговоров, не сообщать прессе никаких сведений
о ходе переговоров. Изолироваться же совсем от прессы нельзя 
было, в особенности в такой стране, как Соединенные Штаты».

Спасибо, кавторанг Русин, хотя бы — за честность. Теперь 
слово и самому творцу великой дипломатической победы Вит
те: «Я с самого начала предложил, чтобы все переговоры были до
ступны прессе... все, что я буду говорить, я готов кричать на весь 
мир, у меня, как уполномоченного русского царя, нет никаких 
задних мыслей и секретов. Я, конечно, понимал, что японцы на 
это не согласятся, тем не менее мое предложение и отказ японцев 
сейчас же сделались известными представителям прессы...

Во время переезда через океан, много передумав, я остановился 
на следующем поведении: 1) ничем не показывать, что мы желаем 
мира, вести себя так, чтобы внести впечатление, что если государь 
согласился на переговоры, то только ввиду общего желания почти 
всех стран, чтобы война была прекращена; 2) держать себя так, как 
подобает представителю России, т.е. представителю величайшей им
перии, у которой приключилась маленькая неприятность; 3) имея 
в виду громадную роль прессы в Америке, держать себя особливо 
предупредительно и доступно ко всем ее представителям; 4) чтобы 
привлечь к себе население в Америке, которое крайне демократич
но, держать себя с ним совершенно просто, без всякого чванства и 
совершенно демократично; 5) ввиду значительного влияния евреев, 
в особенности в Нью-Йорке и в американской прессе вообще, не от
носиться к ним враждебно, что, впрочем, совершенно соответство
вало моим взглядам на еврейский вопрос вообще».

Ну вот, таки дошли и до главного пункта. Действительно, 
столько было критики в адрес императора, Безобразова и ни сло
ва о мировом еврейско-банкирском заговоре. Вот свидетельство 
русского посла в США Кассини:

«Секретною телеграммой от 17 марта (1905 года) я уведомил 
императорское министерство об огромном успехе последнего 
японского займа в 150 миллионов долларов, помещенного... по
ровну в Англии и Соединенных Штатах. Группа нью-йоркских
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банкиров с еврейским домом Кун, Лоеб и Ко во главе, взявпкШ 
на себя выпуск 75 миллионов, не пощадила никаких усилий, что
бы привлечь здешнюю публику к возможно широкому участию в 
подписке... Результат превзошел самые смелые ожидания япон
цев и их друзей, и подписка достигла в одних Соединенных Шта
тах 500 миллионов долларов, т.е. почти что миллиарда рублей».

А я бы напомнил еще и банкиров Шиффа и Животовского, 
и то, что их деньги на русскую революцию давали даже большую 
отдачу, чем деньги на японскую армию. Солидарность и мощь 
американо-еврейских, британо-еврейских банкиров — установ
ленный факт, как и их антирусские взгляды. Но Витге вытеснил 
из России около 140 еврейских семейств, способом, по которому 
и у самих евреев к нему претензий, в общем, не было. Он забрал 
у них кабацкие, шинкарские, водочные деньги. Государственный 
доход от «Казенной продажи питий» после витгевской великой ре
формы: 285млн. рублей (24 % бюджета страны).

А какой-нибудь олух, метнувший камень в часовщика Абраш- 
ку или старьевщика Изю... — «...да просто потому, что... до 
Ротшилъда-то — ведь поди достань!», и протащенный с его глупой 
улыбкой по всем газетам (и фактически умноживший ту еврей
скую солидарность), он, получается: «реальный борец с Шиффа- 
ми и Кунами», живой пример и укор — Юльевичу Витте.

Это все — отнюдь не отход от темы книги. Дальний Восток, 
Витте, Безобразов, обиженный ребенок Николай, Транссиб, 
Японская война, революция, крах Российской империи — все 
это дышит в одном клубке и по сегодняшний день. Как, напри
мер, пишет о тогдашних проблемах России, возможных победах 
в Маньчжурии и Портсмутском мире — С. Брезкун (помножьте и 
на 100 и более подобных статей): «Увы, царь Николай прислушивал
ся не к России, а к советчикам типа Рузвельта и Витте...»

Автор книги «Николай Второй», точнее — исторического луб
ка, А. Боханов пишет, что только твердая позиция царя, пересилив 
податливость Витте, позволила заключить мир с минимальными 
потерями.

Полная несовместимость с реальностью версии («твердость 
царя») Боханова, Мультатули и иже с ними легко видна даже из
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простого факта. Царь, записавший в дневнике, когда обсуждали 
портсмутскую кандидатуру: «Только бы не Витте», до этого уже 
предлагал ехать в Портсмут: Нелидову, Извольскому, Муравье
ву — тем, с кем ему было комфортней говорить, давать указания. 
Отказались...

По августейшей логике, идеальной кандидатурой в Порт
смут — была бы, наверно, фрейлина Вырубова: уж она бы не 
встала перед Николаем живым укором за его Безобразова, за его 
адмирала Абазу, за его развязанную Японскую войну, за бастарда- 
дядю Алексеева, за капитулянта Стесселя, за Куропаткина, поте
рявшего при Мукдене свой штаб, за адмирала Небогатова, спу
стившего флаг в Цусиме, за...

Но потом царю все же сказали, что с точки зрения интересов 
империи переговорщик нужен настоящий... Еще раз процитиру
ем Тарле:

«Витге согласился, царь в краткой беседе благодарил его и 
сказал, что он хочет заключения мира, но “не может допустить 
ни хотя бы одной копейки контрибуции, ни уступки ни одной 
ияди земли”. Витге, впрочем, не нуждался ни в каких руково
дящих указаниях; и когда граф Ламздорф спросил его, желает 
ли он сохранить “инструкцию”, которая была изготовлена для 
Муравьева (отказавшегося ехать), то Витге дал любопытный по- 
своему ответ, что для него это безразлично, так как все равно он 
с инструкцией считаться не будет, а будет ею пользоваться “по
стольку, поскольку сочтет нужным”. Инструкция составлялась с 
участием Николая, которому, конечно, не только могли, но даже 
обязаны были сообщить о словах Витте. Этот эпизод дает нам не
которое представление о том, что, несомненно, должен был во
обще вытерпеть Николай в эти дни, перед отъездом Витте в Порт
смут. Великодушие, всепрощение и мягкость не принадлежали к 
числу добродетелей вновь назначенного главы русской мирной 
делегации... Нетерпеливый, легко раздражающийся, плохо вос
питанный, самоуверенный, дерзновенный, всех презирающий 
Витге вдруг опять становился нужен и даже неизбежен, и опять 
приходилось идти к нему на поклон, расплачиваясь потом за это 
с ним еще большей ненавистью, чем прежде».
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Поверьте, в работе Тарле есть и более жесткие попреки графу 
Витге, чем «самоуверенный, не великодушный», но эти-то упреки — 
из реального мира: да, в жесткой форме отстранил мятущегося 
царя, поехал и заключил мир. Или ведущий специалист по Витге 
и его эпохе: главный научный сотрудник Петербургского Инсти
тута истории РАН, академик РАН, профессор исторического фа
культета СПбГУ Борис Васильевич Ананьич, в работах которо
го — настоящий анализ того тяжелого периода нашей истории.

Будущий корифей советской истории, лауреат Сталинской 
премии Е. Тарле был еще и очевидцем тех событий, и он хорошо 
помнит...

«...То колоссальное впечатление, которое произвело на весь 
мир это изумительное по своему широчайшему, неслыханному 
либерализму заявление главы русской делегации. Ларчик был от
крыт уже после заключения Портсмутского мира, когда подводи
лись итоги... слышались голоса, что Витте в данном случае играл 
без всякого риска: ведь он твердо знал, что японцы все равно ни 
за что не согласятся на ведение переговоров в присутствии прессы 
и даже отнесутся к этому, как к нелепому и невозможному домо
гательству. Витте ведь и сам ни за что не стал бы вести перегово
ры при подобных изумительных условиях... О растущих к России 
здесь симпатиях можно судить по газетам. Многие из них, как, 
например, “The Evening Post” и “The New York Sun”, считавшиеся 
японофильскими, совершенно перешли на сторону России. Сде
лалось это как-то само собою... Поражались этому и американцы. 
Их участник конференции Томсон: “Это удивительно, как Витте 
сумел в три недели изменить общее положение. Теперь японцы к вам 
подлаживаются, это очевидно, а ведь было наоборот, да и обще
ственное мнение Штатов переходит на сторону России ”...

При первом же свидании с президентом Витге объявил, на 
какие уступки он не пойдет ни в каком случае. Рузвельт пожелал 
тогда напугать Витге, чтобы склонить его к уступчивости, и зая
вил, что при подобных взглядах Витге соглашение с Японией бу
дет невозможным... На неудачную попытку Рузвельта запугать его 
Витге ответил такой тонкой симуляцией готовности в самом деле 
прервать переговоры, что Рузвельт, действительно, обеспокоил
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ся (в этом случае под угрозой был престиж США как организатора 
переговоров. Примерно как много лет позднее в Кэмп-Дэвиде или Дей
тоне. — И.Ш.). Витге все время вел в Портсмуте опасную игру: он 
ведь знал, что продолжение войны для России чревато новыми и 
тягчайшими катастрофами (в похвальбу кое-кого из военных он 
нисколько не верил). Нужно было, таким образом, прикидывать
ся, будто Россия нисколько не заинтересована в заключении мира, 
и в то же время не очень натягивать эту струну и ни в каком случае 
не допустить, чтобы в самом деле переговоры были прерваны».

В феврале 2011 года на ТВ шел документальный фильм об 
этом важнейшем периоде русской истории. Авторы: М. Ширяев, 
М. Смолин, Н. Смирнов, Н. Симаков — прекрасно и убедитель
но разоблачили механизм тогдашней пропаганды, раздувавшей 
цифры русских потерь, и то, как этот механизм давил на русское 
правительство. Но и у них тот же удобный штамп: «твердость Ни
колая Второго» и «мягкость Витге».

Так и книги Боханова, Петра Мультатули — яркие, глянцеви
тые, красиво выполненные. Ощущение от прочтения: это как бы 
и не книга, а... — праздничный торт в виде книги (кулинары же 
делают торты «в виде чего-то», на заказ). Именно: «Торт— Кни
га». Сладко, приторно и бессмысленно...

Но эти лубки и фэнтези не только приторны, в перспективе 
они — вредны. Чем?..

За то, чтобы в России продолжали ходить поезда и взлетать 
самолеты!

(Историографический тост)

Видите ли... Племена, живущие охотой, собирательством, 
скотоводством, могут позволить себе витание в мифах, счастли
вое бытие среди нимф, добрых и злых духов, фавнов... Но госу
дарству, имеющему заводы, железные дороги, электростанции — 
просто-таки опасно вдруг говорить, что 2x2= (может, где-то, по 
погоде и настроению, равняться) и 5 и 7...
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Опасно настолько подрывать фундамент, власть факта, точ
ность.

Поэтому далее только:
Выписка из журнала военного совещания под личным председа

тельством его императорского величества 24 мая 1905 г. в Царском 
Селе:

«Государь император открыл заседание и сообщил членам со
вещания, что им сделан был запрос главнокомандующему о том, 
как отразилась на настроении армии потеря нашего флота (Цу
сима. — И.Ш.) и какие изменения она должна вызвать в дальней
ших действиях армии. От главнокомандующего получены по сему 
поводу две телеграммы, которые и разосланы членам совещания 
накануне. Его величество предложил на обсуждение следующие 
четыре вопроса:

1. Возможно ли удовлетворить, при нынешнем внутреннем 
положении России, тем требованиям, которые ставит главноко
мандующий для успеха действий нашей армии против японцев?

2. Имеемые боевые средства дают ли возможность воспрепят
ствовать японцам занять в ближайшем будущем Сахалин, устье 
Амура и Камчатку?

3. Какой результат может дать при заключении мира успех на
шей армии в Северной Маньчжурии, если Сахалин, устье Амура 
и Камчатка будут заняты японцами?

4. Следует ли немедленно сделать попытку к заключению 
мира?

...Великий князь Владимир Александрович (главнокомандую
щий Петербургским военным округом и войсками гвардии) ... 
нельзя быть уверенным в безусловном успехе с нашей стороны. 
Если же нам суждено вынести еще удар, то условия мира могут 
тогда оказаться настолько тяжелыми, что ни один русский не за
хочет их принять... Владивосток обеспечен продовольствием на 
15 месяцев; по всей вероятности, он может продержаться долгое 
время, как наместник говорил, около 3 месяцев... Мы не знаем, 
какие условия могут быть нам поставлены для мира; может быть, 
самые тяжелые, на которые нельзя будет согласиться. Но Россия 
сгинуть не может; ее стереть с лица земли нельзя; она всегда оста-
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ш >рся незыблемою; Россия всегда будет Россией, я в это верю, 
глубоко верю, что она выйдет из этого тяжелого положения, в ко
тором она находится, — может быть, с новою жертвою, но это нас 
пугать не должно. Россия всегда останется великой державой.

Военный министр (генерал Сахаров) (цитирует разведданные, 
полученные через военного агента о намерениях Токио); ...Веро
ятно, притязания Японии, само собой разумеется, очень возросли 
после Мукденского боя. Вот в чем, как можно думать, заключа
ются эти притязания: 1. Уступка Японии всей русской области на 
Ляодунском полуострове, причем, однако, сильно побаиваются 
протеста держав по этому поводу.

2. Водворение китайской администрации во всей остальной 
Маньчжурии, открываемой для всемирной торговли при усло
вии: а) оставления в некоторых пунктах японского гарнизона, со
держимого за счет Китая, б) отдачи в пользование Японии всех 
минеральных богатств края и в) предоставления Японии права 
продолжить в Маньчжурии железную дорогу из Кореи.

3. Уплата денежной контрибуции, равной сумме всех внеш
них и внутренних займов, заключенных за время войны, что со
ставит к маю сего года около 600—700 миллионов иен.

Весною японцы предпримут, вероятно, экспедицию против 
Сахалина, так как общественное мнение и депутаты требуют воз
вращения этого острова Японии... В отношении Владивостока 
японцы, вероятно, потребуют обращения его в коммерческий 
порт, со срытием укреплений, с закрытием военного адмирал
тейства и с передачею всех военных судов Японии. Надо, однако, 
полагать, что это требование вряд ли будет предъявлено Японией, 
если мирные переговоры будут начаты ранее, чем действия про
тив Владивостока дадут какие-либо осязательные результаты.

Наконец, Япония может согласиться на перемирие, но, вероят
но, потребует для этого возвращения в Европу 2-й эскадры и отхо
да сухопутной армии за Харбин, быть может, даже в Забайкалье...

(Закончив цитирование разведданных, военный министр дает 
свою оценку): Очень многое из изложенного в этом письме из То
кио теперь уже потеряло свое значение; тем не менее некоторые 
соображения, мне кажется, не лишены интереса...
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Генерал Цюдеков: Доставить четыре корпуса мы могли бы к
1 октября, но японцы не будут этого ожидать. Генерал Линевич 
и армия, как явствует из телеграммы главнокомандующего, в по
давленном настроении; после потери флота положение для них 
тяжелое. Я согласен с мнением великого князя Владимира Алек
сандровича, что, пока армия цела, надо торопиться выяснить 
условия мира. Не надо забывать, что на Сахалине и в Николаев
ске продовольствия очень мало, а при предполагаемом усилении 
местных частей (Сахалина на 6000 и Николаевска на 5000) продо
вольственный вопрос станет еще тяжелее.

Сахалин находится в критическом положении, море во вла
сти Японии... Теперь, пока у нас в кулаке есть сила, следует этим 
воспользоваться и приступить к зондированию мирных условий.

Великий князь Алексей Александрович (генерал-адмирал): Я не 
позволю себе входить в соображения касательно сухопутных вой
ск, но должен сказать, что в случае продолжения войны положе
ние Владивостока, устья Амура и Камчатки будет весьма опасное; 
нет сомнения, что японцы обратят туда все свое внимание и по
ложение армии будет тяжелое, так как она не в состоянии будет 
помочь. Миноноски нельзя принимать в соображение. Пока нам 
не нанесен решительный удар, надо зондировать почву относи
тельно условий мира. Южная часть Сахалина с рыбными про
мыслами могла бы быть уступлена в случае необходимости.

Великий князь Владимир Александрович: Конечно, условия мира 
могут быть и слишком тяжелы, неприемлемы; поэтому, не теряя 
времени, надо сейчас начать прощупывать почву для переговоров.

Генерал-адъютант барон Фредерикс (министр императорского 
двора): Немедленное начатие переговоров о мире должно благо
приятно отозваться на внутреннем положении страны и безуслов
но облегчит мобилизацию»... Генерал-адъютант адмирал Дубасов 
(член Государственного совета) сказал: Несмотря на тяжелые по
ражения на суше и в особенности на море, Россия не побеждена... 
Что касается Владивостока, то его нетрудно взять с моря, и он бо
лее трех месяцев, вероятно, не продержится; но, несмотря на это, 
войну следует продолжать, так как мы в конце концов можем и 
должны возвратить обратно все взятое противником... Для обе-
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стечения успеха нашей армии нам необходимо начать немедлен
но укладку второго пути и упорядочить наши водные сообщения. 
(Важное признание Логистической войны. — И.Ш.)Я уверен, что по
сле последних поражений условия мира, предложенные Японией, 
будут чрезвычайно тягостны, и потому, по моему глубокому убеж
дению, для того, чтобы изменить эти условия в нашу пользу, необ
ходимо продолжать борьбу до полного поражения противника.

Великий князь Владимир Александрович: Всем сердцем разде
ляю сокровенные чувства, высказанные адмиралом Дубасовым, 
но я полагаю, что мы в таком положении, что мы все сбиты с тол
ку; так продолжать жить мы не можем. Мы все будем охотно и с 
радостью умирать, но нужно, чтобы от этого была польза для Рос
сии. Мы должны сознаться, что мы зарвались в поспешном дви
жении к Порт-Артуру и на Квантунг; мы поторопились; не зная 
броду, мы сунулись в воду... теперь мы находимся в таком, если не 
отчаянном, то затруднительном положении, что нам важнее вну
треннее благосостояние, чем победы. Необходимо немедленно 
сделать попытку к выяснению условий мира. С глубоким убеж
дением, всем сердцем преданный вашему величеству и России, я 
повторяю, что надо теперь же приступить к переговорам о мире, и 
если условия будут неприемлемы, то мы пойдем все в ряды войск 
умирать за ваше величество и Россию. Из двух бед надо выбирать 
меньшую. Мы живем в ненормальном состоянии, необходимо 
вернуть внутренний покой России.

Государь император выразил свое полное согласие с высказан
ным великим князем мнением.

Генерал Рооп (член Государственного совета, командующий 
войсками Одесского военного округа) сказал: Я не могу согла
ситься с тем, чтобы немедленно просить мира. Попытка пред
ложить мирные условия есть уже сознание бессилия. Ответ будет 
слишком тягостный. Заключение мира было бы великим счастьем 
для России, он необходим, но нельзя его просить. Надо показать 
врагам нашу готовность продолжать войну, и, когда японцы уви
дят это, условия мира будут легче.

Государь император: До сих пор японцы воевали не на нашей 
территории. Ни один японец не ступал еще на русскую землю,
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и ни одна пядь русской земли врагу еще не уступлена. Но завтра 
это может перемениться, так как, при отсутствии флота, Сахалин, 
Камчатка, Владивосток могут быть взяты, и тогда приступить к 
переговорам о мире будет еще гораздо труднее и тяжелее.

Генерал-адъютант Алексеев (наместник на Дальнем Востоке):... 
Осведомиться о почве для переговоров о мире и узнать возможные 
условия — не значит просить мира. Япония понимает, что с Рос
сией надо ей считаться и в будущем, и она сама пойдет навстречу; 
Сыпингайские же позиции не обеспечивают нас, а если суждено 
еще испытание, если мы их не удержим, — тогда что будет?

Великий князь Владимир Александрович: Не на посрамление, 
не на обиду или унижение могу я предлагать идти, а на попытку 
узнать, на каких условиях мы могли бы говорить о прекращении 
кровопролитной войны. Если они окажутся неприемлемыми, мы 
будем продолжать драться, а не продолжать начатую попытку».

Генерал Рооп: В вопросе о мире и войне необходимо считаться 
с мнением народа. Война может быть только тогда успешна, ког
да существует единодушие национальное, как в данном случае те
перь у японцев... Если Япония будет знать, что Россия ищет мира, 
то, конечно, условия ее будут для России настолько тягостными, 
что они окажутся неприемлемыми, и мы потерпим лишь униже
ние».

Военный министр (Сахаров): При нынешних условиях кончать 
войну — невозможно. При полном нашем поражении, не имея ни 
одной победы или даже удачного дела, это — позор. Это уронит 
престиж России и выведет ее из состава великих держав надол
го. Надо продолжать войну не из-за материальных выгод, а чтобы 
смыть это пятно, которое останется, если мы не будем иметь ни 
малейшего успеха, как это было до сего времени.

Генерал-адъютант барон Фредерикс: ...Всею душою разделяю 
мнение военного министра, что мира теперь заключать нельзя, 
но узнать, на каких условиях японцы готовы бы теперь прекра
тить войну, по моему глубокому убеждению, — следует.

Великий князь Владимир Александрович: Я вполне, — как и 
всякий военный, я в этом уверен, — понимаю военного мини
стра. Нам нужен успех. Но до сих пор мы все время ошибались в
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наших расчетах и надеждах, и в самые критические моменты эти 
надежды рвались, и мы не имели ни одного успеха.

Генерал-адъютант Цишпенберг (бывший командующий 2-й 
Маньчжурской армией): Ваше императорское величество, под 
Сандепу успех был, но нам приказали отступить, а японцы были 
в критическом положении: они считали сражение проигранным 
и были крайне удивлены, что мы отступили.

Великий князь Владимир Александрович: Мы еще не отдали 
врагу ни одной пяди русской земли. Мы должны продолжать по
сылать войска. Переговоры о мире ни к чему нас не обязывают, а 
для войны оборонительной у нас вполне достаточно сил».

Великий князь Алексей Алексавдрович: Переговоры о возмож
ности мира должны вестись втайне.

Генерал-адъютант Дубасов: Каковы бы ни были условия мира, 
они все-таки будут слишком тяжелы для престижа России. Это 
будет поражение, которое отзовется на будущем России как тя
желая болезнь...»

Это царскосельское совещание — факт, хотя и не очень афи
шируемый в истории. Подробнее с текстом можно ознакомиться 
в книге «Русско-японская война 1904—1905» В. Шацилло, JI. Ша- 
цилло. — М.: 2004 г. Или в более доступной книге «Россия и Япо
ния. Узлы противоречий» А. Кошкин (серия «Наталья Нарочниц- 
кая представляет...». — М.: «Вече», 2010).

Но это не все. 24 июня, как раз в день того ток-шоу в Царском 
Селе, японцы высадили десант на Южный Сахалин, a ll июля — на 
Северный (в районе поста Александровский). Действует дивизия 
Харагути: 14.000 солдат и офицеров. Вскоре у наших не осталось 
боеприпасов, продовольствия, Сахалинский гарнизон сдался. По
тери японцев: 70 человек. Отдельные бои и стычки русских отрядов 
и партизан продолжались до 16 июля. Представляете весь трагизм: 
в Царском Селе император и участники совещания несколько раз 
заклинают друг друга «Пока война-то не на русской территории, в 
Маньчжурии. Пока ни пяди...», и именно в эти часы начинаются бои 
уже на русском Сахалине. Через три недели — капитуляция.

А. Кошкин «Россия и Япония. Узлы противоречий», стр117.
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«Приняв 23 августа американского посла, Николай, в конце 
концов, дал согласие учесть предложение Рузвельта и ради уста
новления мира пожертвовать половиной принадлежавшего Рос
сии острова Сахалин. В направленной 12 августа Витге телеграмме 
сообщалось: “...Государь император... готов уступить южную поло
вину Сахалина, но ни в коем случае не согласен на выкуп северной, ибо, 
по словам его, всякий молодец поймет, что это — контрибуция "».

Опасения царя «всякий молодец поймет» очень характерны. 
Как там Фамусов, в финале... — «Ах!Боже мой! что станет гово
рить княгиня Марья Алексевна!»

Итак... Николай, просивший съездить в Портсмут — сначала 
Муравьева, потом Извольского, потом Нелидова, а после их от
казов, в ожидании, кого ж они там выберут, молил: «Ах, только бы 
не Витте».... Говоря о «твердости Николая» — вы вообще лишаете 
Россию — самого понятия твердости, критериев твердости. (Как 
там твердость-то мерят? По шкале Бринеля?..) Если... пластилин 
и алмаз, сталь и дермантин — все одно, все равно — из чего завтра 
в России гвозди, подшипники, стволы орудий прикажете делать?

А уж идею Справедливости опасно подрывать даже и в самом 
простейшем, таитянском человеческом сообществе!

Потому-то я и сравнил тот царскосельский совет с ток-шоу. 
Примерно так же принимались и другие решения. Посылка эска
дры в Цусиму — и вовсе водевиль с переодеваниями, Ники три 
раза менял мнения, чуть не на рейде заворачивая и разворачивая 
адмирала Рожественского, и в итоге все доводы о неготовности 
и безнадежности экспедиции были перевешены «обществен
ным мнением». Не обошлось и без символов: Цусима произошла 
14 мая, в день Ходынки, эскадра погибла, но именно броненосец 
«Император Николай I» (о роли его тезки в Крымской войне уже 
говорилось немало) — был в числе сдавшихся, дослуживал под 
японским флагом, впоследствии использовался и погиб — как 
мишень.

И главный психологический феномен даже не в том, что се
годня, в XXI веке, Брезкун, Боханов, Мультатули и т.д. — пишут 
о твердом Николае и предательском Витте. Главный феномен в
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том, что уже и тогда, буквально через полгода генералы, мини
стры забыли свой страх и просьбы о мире, еще через несколько 
лет появились вполне грозные мемуары... чуть-чуть не дошедших 
до Токио. «Япония была на грани истощения и кризиса» ?!

Вы перечитайте полностью протокол царскосельского совета 
(где Витге не было и духу!): «Сахалин и Владивосток могут быть 
взяты, тогда условия японцев будут еще тяжелее».

Умницы Муравьев, Извольский и Нелидов отказались ехать 
в Портсмут, а Витте, заключив 5 сентября 1905-го «Портсмут
ский мир» — фактически отвоевал пол-Сахалина, — и получил ту 
обидную кличку.

Но ладно, он-то, Витге, — умер, а перед его «победителями»: 
новая война, новые испытания! А дух Черной неблагодарности, 
безответственности, дух эдаких малолетних хулиганов, избежав
ших поимки, спихнувших дело «на дядю»... это все осталось в 
запасе до 1917-го. И тот, в штабном вагоне, записавший: «Всюду 
обман, трусость и измена...», — загляни тогда случайно в зеркало, 
мог бы продолжить: «...и тут тоже».

И еще один «мирный договор»

Вернувшийся из Портсмута Витге сыграл огромную роль в 
принятии первой русской конституции, Манифеста 17 октября 
1905 года. Вот еще причина (не отчество же, надеюсь!) нелюбви к 
нему наших монархистов. Тут ответить гораздо сложнее. Ведь при 
всех выше промелькнувших критических замечаниях в адрес царя 
Николая нельзя забывать, что государство Россию создало — Са
модержавие. Вот в чем уважения достойная причина появления 
на стенах сегодняшних кабинетов — портретов того грустного 
мужчины в полковничьей форме.

Но что же стало с ним, с Самодержавием? Я, к примеру, уве
рен, что его уничтожил последний царь, но согласен, что мнений 
тут может быть много. Одно есть точное подобие, с которым все 
должны согласиться: Портсмутский мир — царский Манифест о 
Конституции.

209



Первым завершали Японскую войну, вторым — революцию. 
Даже если отвлечься от вопроса «Кто спровоцировал?», в завер
шении — и там, и там: единоличное итоговое решение государя, са
модержавного на тот момент. Решение, зависевшее от его оценки 
возможностей продолжения борьбы: с японцами, с революцио
нерами. В первом случае Витте позвали помочь реализовать ре
шение царя и военных, во втором его, Витте, роль, возможно, 
побольше: Витте сам предложил царю этот «внутренний Пор
тсмутский мир»... Кстати, в том, вышецитированном Совещании 
в Царском Селе 24 мая1905-го, как можно понять из спора гене
рала Роопа и великих князей — уже вовсю поминался «Земский 
собор»... Однако есть замечательное соответствие: именно те, кто 
считает, что Витте помешал армии и царю... захватить Токио, они 
же считают, что и революцию можно было подавить без потери 
Самодержавия.

Неожиданное «послеглавие»

Завершая описание этого тяжелейшего и даже... обиднейшего 
периода нашей истории, я пересмотрел еще раз все книги, цити
рованные в этой главе, и обнаружил, как мне кажется, определен
ный парадокс. Ведь совершенно ясно, что большинство авторов 
книг, идеализируют царя Николая из — сугубо патриотических 
побуждений! Дескать, если снять «пятна» крови, грязи, клеветы, 
наляпанные либералами, революционерами... то и общая карти
на России — станет светлее, чище, красивее...

Но ведь тут получается определенный фокус: чем лучше 
царь — тем хуже народ, его свергший, или даже просто — не за
щитивший. Продолжайте далее развивать эту тенденцию, и... из 
патриотических побуждений! — и вы точно сведете русский народ 
к «иудеям, распявшим Христа»! Этот «парадокс» бьет также и по 
нашей Церкви — помните недавнюю волну толков/кривотолков 
после публикации приветствий РПЦ — Временному правитель
ству, сразу же после его провозглашения? То есть живой, важный 
действующий институт сегодняшнего общества — попрекают во
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имя... «Горбачева конца XIX — начала XXвека»!!Воистину: «мерт
вый хватает живого».

Одна туг уловка и останется: «на Руси тогда были только Царь и 
его враги Масоны» (революционеры, евреи...). Но для этой — соль
ной победы масонства надо вывести из «списка действующих лиц» 
русский народ (когда только он исчез: в 1881? 1861? 1812? 1801?).

Этот «парадокс» прежде всего касается авторов типа Бохано
ва, чьи труды по приторности и бессмысленности пришлось уже 
сравнить с «тортами в виде книги» (полиграфическая «подароч- 
ность» этого издания довершает сравнение). В серьезных монар
хических книгах, вроде «Романовы. Подвиг во имя любви» Долма
това, действующий народ все же есть: вот он требует выдать царя 
на расправу, и комиссарам-«расстрелыцикам» довелось прежде 
подвального расстрела несколько раз спасать семью Николая от 
самосуда. Есть народ, народное мнение и у Василия Розанова: 
«... старик лет 60-ти, и такой серьезный, Новгородской губернии, 
выразился: аиз бывшего царя надо бы кожу по одному ремню тя
нуть ". Т. е. не сразу сорвать кожу, как индейцы скальп, но надо по- 
русски вырезывать из его кожи, ленточка за ленточкой».

Наверное, розановский собеседник, незнакомый с Уголовны
ми кодексами, всей той фантасмагорической шкалой библейских 
мучений — просто хотел измерить всю свою обиду, изумленное 
возмущение перед фактом: вот была страна, а вот — Ходынка, Лен
ский расстрел, 9 января, одна война, вторая... и — нет страны!! Он, 
наверное, хотел сказать, что есть — или должны быть! — две парал
лельные шкалы: преступлений и наказаний. А поскольку царские 
наказания начинаются только с отметки «свержение» (правящего 
монарха, даже чисто логически, нельзя подвергнуть аресту, вообще 
какому-либо промежуточному наказанию), вот и остаются для вос
ходящих ступеней преступлений — все эти «полоски кожи».

Но думаю, тот бы мужичок (распаляющихся от крови манья
ков мы не считаем, они есть во всякой стране) после первого же 
надреза, первой капли крови Николая смутился бы да и отправил 
бы бывшего монарха в монастырь...

Самое важное Слово, над чем нам еще думать и думать, сказал 
Иоанн Кронштадтский: «Нам дан царь благочестивой жизни». Это
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Слово пробуют разменять на пятаки политических оценок и ло
зунгов, но если вдуматься... Иоанном сказан был максимум, что 
можно сказать хорошего, не покривив душой: благочестива жизнь, 
о политике — ни слова. Прекрасный муж, отец, дядя, племянник 
(особенно племянник: дядьям, великим князьям, и полслова по
перек сказать было его проблемой). Точно и Горбачев: при всех 
его политических преступлениях — идеальный муж и папа. А вот 
у создателей империй — семейных неблагочестивых жизненных 
поступков, вторых браков, жен-монахинь, жен-самоубийц, по
гибших в казематах или в плену детей...

Да, нельзя требовать от Николая — силы Александра Третьего, 
размаха Петра Первого, но у нас ведь был и очень недооцененный 
монарх Федор Алексеевич (шесть благословенных лет собирания 
сил) и Федор Иоаннович: кротость, физическая немощь, благо
честивая жизнь и... благочестивая политика! У нас, слава Богу, не 
Калифорния! — обходились и без губернаторов - «терминаторов», 
суперменов!

Но потому так и неприкаянна эта фигура: среди святых он — 
«Наполеон», гордо засунувший руку за полу... власяницы, главком 
1916—1917 годов. А среди полководцев — «святой», механически 
выдающий резолюцию «на все Божья воля» — на любое военное 
донесение...

Так или иначе, но следующие войны на Дальнем Востоке шли 
уже без императоров. (Напомню, глава называлась: «гВойны. Им
ператоры».)

Войны (Продолжение). 
Гражданская война

Вообще вся наша Гражданская война была по преимуще
ству — железнодорожной. Как известно из истории, буквально 
через пару недель после взятия Зимнего большевиков едва не 
сверг грозный и могучий «ВИКЖЕЛЬ» (союз железнодорожни
ков). Еще припоминаю плакат, увязывающий три источника и
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три составные части: «Победа куется на заводе, катится по рельсам 
и кончается ударом штыка!»

Вместо раздражавших «общество» своей годами неподвижно
стью линий — фронтов на картах Первой мировой, за которыми 
«в реале», «на местности» тянулись тысячекилометровые лини 
окопов и колючей проволоки, за линиями на картах гражданской 
стояли — рельсы, а на них мечущиеся составы «теплушек», броне
поезда. Заявленное в известных работах и лозунгах «превращение 
войны грабительской, империалистической — в войну гражданскую» 
обернулось еще и этим, фактурным превращением. Да, кстати, и 
грабительство — перешло на иной уровень. Вместо Галиций и 
Дарданелл — коровы, лошади, мешки с зерном...

Конечно, могут указать на фронты, окопы Гражданской, но 
даже и в европейской части страны наибольшая интенсивность боев 
была все же вдоль железных трасс. То есть, пожелавший пройтись 
«на местности» по линии фронта, согласно картам 1918—1919 го
дов, увидел бы в точке пересечения ее с железной дорогой: бой, а 
далее лишь скачущие разъезды: «Белые в деревне есть?», «Красные 
ушли?»

За десятками сугубо военно-технических, экономических при
чин и гораздо меньшей, чем в Первой мировой удельной численно
сти войск на километр фронта... мне видится еще и своеобразная — 
психологическая причина. («Психическая», как говорили в фильме 
«Чапаев».) Разочарование, ненависть и огромная усталость народа, 
потерявшего страну. Убивать — еще силы остались, копать — нет. 
В книжках о Гражданской мне попадались примеры, как старшие 
командиры нудели младшим: что все-таки очень важно заставлять 
солдатне лениться, окапываться. Но прокопавшие в 1914—1917 го
дах многие тысячи километров — теперь только угрюмо качали го
ловами, предпочитая убивать или быть убитыми.

Это, повторюсь, только тенденция, но, приближаясь к опи
сываемым местам — Сибири, Дальнему Востоку, мы видим, что 
здесь и вовсе воевать можно было — по железнодорожной схеме. 
И словно под эту новую надобность (горькая ирония!) как раз в
1916 году и закончили Приамурский участок Транссиба. До этого 
Владивосток, Приморье, Хабаровск — висели на КВЖД.
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Историю Гражданской войны на Дальнем Востоке описывать 
в каких-то полтавских, рымникских, ватерлооских... даже порт- 
артурских и мукденских (более близкие географически и хроно
логически битвы) терминах — бессмысленно. Даже и вредно (если 
вы согласны считать вредом — возникающие иллюзии подобия, 
ложные картины и образы). Здесь главным объектом-субъектом 
исследования неизбежно станет не «фронт», а «буфер». Знамени
тая — «буферная» Дальневосточная республика (ДВР).

В сегодняшнем определении это: ДВР — марионеточное, офи
циально независимое и демократическое государство с капитали
стическим укладом в экономике, провозглашенное на территории 
Забайкалья и российского Дальнего Востока. Фактически являлось 
буферным государством между Советской Россией и Японией. Пе
риод существования: 6 апреля 1920 — 15 ноября 1922.

Обращаю внимание, ДВР создана после разгрома Колчака, 
во избежание войны с Японией. Предложили это на Дальнем, а в 
Москве ухватились за спасительную идею: буфер. (Тоже, кстати, 
замечу — железнодорожный термин!)

Провозглашена ДВР — Учредительным съездом трудящихся 
Прибайкалья 6 апреля 1920 года. Столица Верхнеудинск (ныне 
Улан-Удэ), а с октября 1920 года — Чита. Декларированы в состав 
ДВР территории: Забайкальская, Амурская, Приморская, Камчат
ская области, Северный Сахалин. Прибайкалье потом было взято 
Советской Россией. В Приморье и на Камчатке — автономные пра
вительства. В Забайкалье — Забайкальская республика, сформиро
ванным атаманом Семеновым в период Сибирской республики в 
1918 году. После переворота во Владивостоке в 1921 году на тер
ритории Приморской области возникло государство «Приморский 
земский край», иначе называемое — «Черный буфер». Это был по 
сути уже: буфер — буфера. А железная дорога, на которую был на
низан весь этот «республиканский» шашлык, фактически контро
лировались японскими войсками. Как и Северный Сахалин.

14 мая 1920 года Советская Россия официально признала ДВР, 
предоставила финансовую, дипломатическую, кадровую, хозяй
ственную и военную помощь, создала Народно-революционную 
армию ДВР (НРА).
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Далее опять — официальная формулировка:
«Провозглашение ДВР способствовало предотвращению пря

мого военного конфликта между Советской Россией и Японией 
и выводу иностранных войск с территории Дальневосточного 
края, и создало возможность для Советской России с помощью 
НРА разгромить несоветские республики Забайкалья, Приамурья 
и Зеленый Клин».

Интересным, возможно, покажется последнее из названий. 
«Зеленый клин» — украинское квази-государство, возникшее на 
территории республики «Приморский земский край» («Черный 
буфер»). Вообще, Зеленый Клин (укр. Зеленый Клин) — украинское 
название южной территории Дальнего Востока, используемое 
в широком смысле географической (не государственной!) при
надлежности. «Украинцы Зеленого Клина...». Клином называли 
осваиваемый земельный надел, был «Желтый Клин» (среднее 
и нижнее Поволжье), «Малиновый Клин» (Кубань) и «Серый 
Клин» (юг Западной Сибири и Северный Казахстан).

Вообще-то сия головоломка — тема моей книги «10 мифов
об Украине» (2009 год), где и показано, как единый российский 
народ (...Иван Мазепа на подаренном в Иерусалим серебряном 
антиминсе выгравировал: «Дар... Мазепы, российского гетмана») 
преступной политикой Александра, Николая и Константина 
Павловичей был разъединен: «Вторичная украинизация Южной 
России».

Эти верные, но «вторично украинизированные» российские 
подданные дружно заселяли Дальний Восток, и тогда в их «укра- 
инстве» и в «Зеленом Клине» какой-то крамолы и вообще какой- 
либо — политики, было не больше, чем в названиях «Алтай», 
«Урал», «Забайкалье».

Советский историк В.М. Кабузан подсчитывает, что в 1883— 
1905 годах на Дальний Восток всего переселилось 172 876 че
ловек, в том числе из малоросских губерний — 109 510 человек 
(63,4 %).

Но... сон разума рождает чудовищ. Со скончанием Россий
ской империи на ее территории провозглашалось много чего.
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Был и Первый Всеукраинский съезд Дальнего Востока 11 июня
1917 года в Никольске-Уссурийском (ныне Уссурийск). Сначала 
пропаганда, просвещение, книги, учителя на украинском. По
том — по мере дальнейшей вакуумизации Российского государ
ства — требования государственной национальной автономии 
Украине и Зеленому Клину в составе России. Потом — решение
о формировании государственных органов и национальных во
оруженных сил в Зеленом Клине. Главой украинского краевого 
секретариата стал — Юрий Гпушко-Мова. Главнокомандующим 
Дальневосточного украинского войска — генерал Б.Р. Хреща- 
тицкий. Считалось, даже что если Украина станет независимым 
государством, то «Зеленый Клин» перейдет от Москвы к Киеву... 
«Зеленый клин» на «Черном буфере»...

Но, конечно, вскоре совместная борьба с японцами, потом 
бурное строительство, рост городов, заводов, портов заставили 
забыть «Зеленое и Черное», стерли и следы каких-то различий. 
И сегодня дальневосточники с фамилиями на «О» знают те же 
25—30 украинских слов, что и — с фамилиями на «ОВ». (Здесь и 
автор книги сгодится как простой пример «выросшего в той сре
де». На службе в армии мне, например, довелось услышать больше 
украинских выражений, чем в своем дальневосточном детстве- 
отрочестве). В 1900—1920 годах небольшие различия оставались в 
акцентах, песнях, сказках, пословицах, но далее оба контингента 
приняли к руководству одну общую пословицу: «Дело на безделье 
не меняют».

Гражданская же война прогромыхала несколько раз туда-сюда 
по Транссибу и, наконец, 25 октября 1922 года, взяв Владивосток, 
ДВР восстановила контроль над всей территорией Приморья и 
закрыла историю своего «Черного буфера». Что и соответствова
ло последнему куплету популярнейшей песни эпохи Гражданской 
войны: «...и на 1Ьхом океане свой закончили поход». Через двадцать 
дней, 15 ноября, уже и РСФСР закрыла историю своего буфера, 
присоединив ДВР. А еще через тридцать пять дней и сама РСФСР 
вошла на основании союзного договора в СССР.

Все (почти все) матрешки снова собрались внутри самой глав
ной... и бунинские «окаянные дни» в России закончились.
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Конфликт на КВЖД

После революции в России Китайско-Восточная железная до
рога стала объектом большого спора. Вновь напомню читателю 
тезис из своего Предисловия («Приближения к Дальнему»): кон
фликты в регионе почти никогда не носили характер единоборств, 
это была, говоря языком задач по физике, «система из трех (иногда 
и более) тел». В 1918—1920 годах Япония пыталась овладеть КВЖД, 
но протест Китая на Вашингтонской конференции, разногласия 
среди стран-участниц не позволили достигнуть соглашения.

31 мая 1924 года были установлены дипломатические отно
шения СССР с Китаем, причем КВЖД признавалась совмест
ным советско-китайским коммерческим предприятием. В Китае 
продолжалась гражданская война, и Маньчжурия оказалась под 
контролем Чжан Сюэляна. выступившего против СССР. Неко
торые западные историки называют причиной «Конфликта на 
КВЖД» начавшееся падение ее доходности: 1924 год —11 млн. 
руб., 1926 год — почти 20 млн руб., 1927 год — менее 10 млн руб., 
1928 год — менее 5 млн руб. Единица подсчета — реформирован
ный, конвертируемый советский золотой рубль — и по мнению 
канадских и американских экспертов, КВЖД способна была при
носить до 50 млн руб. То есть, их мнение: «конфликт на собрании 
акционеров».

27 мая 1929 года китайская полиция ворвалась в помещение 
советского генерального консульства в Харбине и захватила часть 
документов. Под предлогом того, что в консульстве проходила 
встреча работников Коминтерна, были арестованы 80 человек.
1 июня часть китайских дипломатов покинула Москву. 10 июля 
китайцы закрыли в Харбине наше торгпредство, Далгосторг, Сов- 
торгфлот, нефтяной, текстильный синдикаты и штаб-квартиру 
железнодорожного профсоюза. Начались аресты советских ра
ботников КВЖД под предлогом того, что они занимались ком
мунистической пропагандой. 20 июля нанкинское (гоминданов
ское) правительство объявило о разрыве дипломатических отно
шений с СССР. Немецкие военные советники убедили китайцев, 
что СССР не в состоянии начать войну.
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7 августа была образована Особая Дальневосточная Красная 
А р м и я  (ОДКА). Первая после гражданской войны операция про
шла успешно. Армия Чжан Сюэляна насчитывала 300 ООО чело
век, но была разбросана по многим направлениям. Советские 
войска насчитывали лишь 18 521 чел. и 10 танков, однако были 
лучше вооружены и подготовлены. Наше наступление началось 
не по линии (хорде) КВЖД — а по перпендикулярной к ней и ве
дущей к её середине реке Сунгари. 12 октября в бою под JIaxacycy 
Амурская Флотилия уничтожила 7 из 11 кораблей, конфискован
ных китайцами у Германии по окончании Первой м и р о в о й  вой
ны. После JIaxacycy был взят Фучин.

17 ноября начался зимний, сухопутный и железнодорожный 
отрезок операции. Перейдя замерзшую реку А р г у н ь . Красная ар
мия атаковала китайцев на рассвете. Первая линия обороны была 
смята в течение нескольких минут. Кавалерия перерезала желез
ную дорогу у Чжалайнора, так что китайские войска не могли ни 
отступить, ни получить подкрепления. Отличились 35-я и 36-я 
стрелковые дивизии и кубанские кавалеристы.

Китайские потери составили 1500 человек убитыми, 1000 ра
неными и 8300 пленными. Красная армия потеряла 123 челове
ка убитыми и 605 ранеными. Командующий Северо-Западным 
фронтом Лян Чжуншян со своим штабом и более 250 офицеров 
Мукденской армии попали в плен.

Чжан Сюэлян был готов подписать мир на советских усло
виях через 48 часов после начала наступления. 22 декабря был 
подписан Хабаровский п р о т о к о л , п о  которому КВЖД вновь при
знавалась совместным советско-китайским предприятием. Все 
военнопленные и арестованные были отпущены на свободу, а со
ветские войска выведены с территории Китая. Последний отряд 
вернулся в СССР 25 декабря 1929 года. КВЖД заработала вновь.

Китайских военнопленных хорошо кормили, с ними бесе
довали опытные политработники. В лагере выходила стенгазета 
под названием «Красный китайский солдат». Уже через два дня 
27 китайских военнопленных подали заявления о вступлении в 
комсомол, а 1240 человек подали заявление с просьбой оставить 
их в СССР.
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Сражения у озера Хасан 
и при реке Халхин-Гол

Серия боестолкновений между Японской императорской ар
мией и РККА из-за территориального спора. Претензии на сопку 
Заозерная (на самом юге Приморского края, где сходились грани
цы СССР и захваченных японцами Китая и Кореи) — выставляло 
созданное японцами марионеточное государство Маньчжоу-Го. 
12 июля1938 года наши пограничники заняли сопки Заозерную 
и Безымянную.

29 июля японские войска захватили Безымянную, но к вече
ру пограничники вновь отбили ее высоту. На тяжелой болотистой 
местности нашим удалось сконцентрировать 3 стрелковых диви
зии. Сталин по прямому проводу подхлестнул командующего Блю
хера и 6 августа после авиационной и артиллерийской подготовки 
наши начали наступление. 9 августа граница была восстановлена, 
контратаки отбиты, и японский посол Сигэмицу начал мирные 
переговоры. 11 августа 1938 года перемирие было подписано.

Два обстоятельства подчеркивают важность Хасанских боев. 
Во-первых, это была репетиция гораздо более масштабного сра
жения при Халхин-Голе, случившегося ровно год спустя. Во- 
вторых, боестолкновение русской и японской армий — было пер
вым после войны 1904—1905 годов. (Партизанско-«буферные», 
железнодорожные действия времен Гражданской войны отнесем 
все же к другому роду конфликтов.)

Предыстория. В 1932 году японцы, оккупировав Маньчжу
рию, создали марионеточное государство Маньчжоу-Го, развер
нули свою Квантунскую армию. Прокладывая железную дорогу 
Халун-Аршан — Ганьчжур, они, пожелав создать пояс безопасно
сти, потребовали от нашего союзника Монголии отодвинуть гра
ницу на 20—25 километров креке Халхин-Гол. И затем 22—28 мая 
1939 года отодвинули с боями небольшой советско-монгольский 
заслон. Началось спешное сосредоточение войск сторон.

В июне командовать советской группировкой был назначен — 
исторический момент, достойно запоминания даже имя рекомен
довавшего Сталину это назначение! — по предложению началь
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ника оперативного отделения Генерального штаба М.В. Захарова 
командующим был назначен Георгий Константинович Жуков.

Наше развертывание было сопряжено с гораздо большими 
трудностями: по Транссибу до Улан-Уцэ, далее походным поряд
ком (автомобильный рейс с грузом и обратно — пять дней). Япон
цы решили не ограничиваться захваченной 25-километровой по
лосой и перешли на западный берег Халхин-Гола. Развернулись 
ожесточенные бои вокруг горы Баян-Цаган, где с обеих сторон 
участвовало до 400 танков и бронемашин, более 800 артиллерий
ских орудий и сотни самолетов. Отличился 24-й мотострелковый 
полк И.И. Федюнинского, будущего многолетнего сподвижника 
Жукова. В «Баян-Цаганском побоище» погибло более 10 тысяч 
японских солдат и офицеров, почти все танки, артиллерия. Но 
генеральное сражение было еще впереди...

Вот он, важнейший момент, вот в чем заключалось реальное 
(не пропагандистское) обновление страны и армии. Над Георгием 
Жуковым совсем не довлеет тот факт, что ближайшее предыдущее 
русско-японское сражение — это был Мукден, с известным всему 
миру результатом. Что враг к тому же имеет свежий и также очень 
положительный боевой опыт китайской кампании.

У Жукова — 57 тысяч человек, 542 орудия, 498 танков, 515 са
молетов. У генерала Рюхэя Огису 75 тысяч человек, 500 орудий, 
182 танка, 700 самолетов. 20 августа внезапным ударом Жуков 
начинает наступление, своей геометрией очень напоминающее 
будущую Сталинградскую битву. Впервые в мировой военной 
практике танковые и механизированные части используются 
для решения оперативных (не вспомогательных) задач в качестве 
основной ударной силы фланговых группировок, совершавших 
маневр на окружение. 26 августа бронетанковые клинья Южной 
и Северной групп соединились, завершив полное окружение 
6-й японской армии. Кроме весьма пророческого совпадения с 
6-й германской армией Паулюса, это был еще и настоящий ре
ванш за Мукден.

Окруженные дивизии японцев дробились и уничтожались по 
частям. Дополнительные силы японцев, подошедшие с целью де
блокирования, были отброшены.
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Через посла в Москве Сигэнори Того японское правительство 
обратилось к СССР с просьбой о прекращении военных действий 
и 15 сентября 1939 года соглашение было подписано.

Победа на Халхин-Голе сыграла решающую роль в ненападе
нии Японии на СССР в тяжелейшие месяцы 1941 года. Причем — 
существенный момент! — не только в смысле простого и популяр
ного «нагнали страху на японцев»! Нет, государственная японская 
механика была сложнее. Халхин-Гол вызвал правительственный 
кризис, отставку кабинета Хиранумы Киитиро и победу так на
зываемой «морской партии», стоявшей за экспансию в сторону 
Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана. То есть был взят, 
условно говоря, «курс на Пёрл-Харбор», и роскоши второго на
ступления на Дальний Восток и Сибирь японцы уже просто не 
могли себе позволить.

Победа. Маньчжурия. Дальний

В феврале 1945 года на Ялтинской конференции Сталин по
обещал вступить в войну с Японией не позже чем через 3 месяца 
после поражения Германии.

15 мая Япония аннулирует все договоры и союз с Германией в 
связи с ее капитуляцией и начинает подготовку к отражению де
санта на Японские острова. В июле Япония официально обраща
ется к СССР с предложением о посредничестве в мирных пере
говорах. СССР готов, США формулируют условия капитуляции 
Японии и оглашают их 26 июля на Потсдамской конференции. 
Для Японии неприемлем только отказ США гарантировать со
хранение императорской власти в той форме, в какой она исто
рически сложилась (подробнее в главе «Японцы»).

В ночь с 8 на 9 августа СССР начинает боевые действия в 
Маньчжурии, и если отсчитать от точки капитуляции Германии и 
ввести поправку на часовой пояс, прояснится изящество сталин
ского хода: ялтинское обещание было сдержано с точностью до 
нескольких минут.

6 августа — ядерный удар США, Хиросима.
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Утром 8 августа — второй ядерный удар, Нагасаки. Ради под
черкивания двух пунктов стоит обращаться к этой общеизвест
ной истории и хронологии.

Роль «атомной бомбы»

Внимание фиксируется на фразах из американских версий 
истории:«Советское наступление началось, когда уже вторая атом
ная бомба разорвалась над Нагасаки и Япония была деморализована». 
Наши диссиденты (помню выступление 1970-х годов Солжени
цына) — от этой констатации шли дальше, к Ялтинскому согла
шению, поругивая даже и самого президента США (!!) Рузвельта, 
который, «имея на руках почти готовую атомную бомбу, все же по
боялся самостоятельно заканчивать войну с Японией и в обмен на 
подключение СССР согласился на раздел сфер влияния в Европе». 
И вся дискуссия сразу же перескакивала к теме: а можно ли было 
Рузвельту полагаться на еще не испытанную (что его немножко из
виняло) атомную бомбу. Но Советскому Союзу, в любом случае, 
очень повезло, что его пригласили к разделу мира и разделке Япо
нии, не зная, что можно было легко справиться уже и без него.

Фокус тут в том, что ощущения времен Берлинского и Кариб- 
ского кризисов, когда ядерное оружие уже занимало то исклю
чительное место средства последней инстанции, фукуямовского 
«конца истории» и т.д. — переносятся на 1945 год. И после этой 
трансплантации, в августе 1945 года вырисовываются две доми
нанты, «темы дискурсов»:

1) ошибка Рузвельта, не знавшего (не верившего), что у него 
в кармане уже лежит эта «волшебная палочка», и попросившего о 
помощи Советский Союз, согласившись взамен на раздел Евро
пы, и т.д.

2) Роль СССР — «выжидавшего и бросившегося уже после 
ядерных бомбардировок на добивание полностью деморализо
ванной Японии».

2-й пункт опровергнуть проще: стоит лишь напомнить о 
сложности перевозки из Германии до Приморья полутора мил
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лионов человек (столько было выделено на разгром Квантун- 
ской армии), техники, боеприпасов и горючего. Более того, эта 
цепочка дат (6 августа — Хиросима, ночь 8—9 августа — начало 
советского наступления, 8 августа — Нагасаки) дает основание 
развернуть логику «совпадения дат» — ровно в противоположную 
сторону! Сравните скорость и инерцию процессов: переброска на
11 ООО километров и развертывание 1,5-миллионной армии, и — 
посылка на бомбежку двух самолетов. Что проще переносить по 
оси времени, «приурочивать»? Думаю, скорее это уж американцы, 
прогнозируя дату советской атаки, попытались приурочить к ней 
свои бомбы. И, можно сказать, достигли этим совпадением еще 
и пиар-успеха: в массовом сознании разгром Японии связывают 
только с атомными бомбами, игнорируя битву в Маньчжурии.

Но вот что говорил главнокомандующий американскими во
оруженными силами на Тихом океане генерал Макартур: «Победа 
над Японией может быть гарантирована лишь в том случае, если 
будут разгромлены японские сухопутные силы». Он и был в числе 
тех военных, что, по свидетельству госсекретаря США Стетти- 
ниуса, выложили перед президентом Рузвельтом эдакую справ
ку, калькуляцию, утвержденную Комитетом начальников штабов 
(американский эквивалент Генштаба), утверждавшую, что Япо
ния капитулирует только в 1947 году или позже, и разгром ее мо
жет стоить жизни миллиону солдат.

Добавлю еще и свидетельства, собранные в очень убедитель
ной работе Константина Асмолова «Победа на Дальнем Востоке»:

«Полковник-нггабист Хатгори Такусиро в своей книге “Япо
ния в войне. 1941—1945” заявляет: “Вступление Советского Со
юза в войну, последовавшее после того, как на Хиросиму была 
сброшена атомная бомба, укрепило решимость императора и 
руководителей верхушки в правительстве и в стране немедлен
но принять условия Потсдамской декларации как единственный 
путь к окончанию войны”. Вступление в войну СССР подстег
нуло события... Уже 10 августа японское правительство заявило 
о готовности принять условия Потсдамской декларации с един
ственной оговоркой, отстаивающей сохранение прерогатив им
ператора. Однако аргумент “все кончено — пришли русские” не
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соответствует самурайскому духу, в то время как ссылка на вра
жеское “вундерваффе” и страдающее от него беззащитное граж
данское население позволяла сохранить лицо и сдаться с форму
лировкой “мы бы еще поборолись, но...”... даже Черчилль в свое 
время сказал: “было бы ошибкой предполагать, что судьба Япо
нии была решена атомной бомбой”.

(Об оружии массового поражения, “Отряде 731”, располагав
шемся в Маньчжурии)... После окончания войны командующий 
Квантунской армией генерал Ямада признал: “Бактериологиче
ское оружие было бы применено против США, Англии и других 
государств в том случае, если бы Советский Союз не выступил 
против Японии. Вступление в войну против Японии Советско
го Союза и стремительное продвижение Красной армии вглубь 
Маньчжурии лишило нас возможности применить бактерио
логическое оружие против СССР и других стран”. Советские 
войска захватили территорию — основной источник японского 
экономического благополучия... Маньчжурия и Корея — были 
сырьевой, промышленной базой империи. Кроме того, на тер
ритории Маньчжурии располагались основные промышленные 
мощности по производству синтетического горючего... В крити
ческой ситуации, связанной с военными действиями на террито
рии Японии, Маньчжурия и Корея планировались как “запасные 
аэродромы” для эвакуации ставки... План “Яшма вдребезги на 
случай реальной угрозы захвата островов (Японских. — И.Ш.) аме
риканцами... предполагал эвакуацию на материк императорского 
дома и большей части армии... а сами острова должны были быть 
превращены в сплошную выжженную землю, вплоть до органи
зации биологической атаки против высадившихся американцев... 
Вступление СССР в войну предотвратило широкомасштабное 
уничтожение гражданского японского населения, неизбежное 
при подобной тактике».

И теперь важный штрих — к проблеме атомного шока. В главе 
«Японцы» я еще буду цитировать воспоминания Михаила Ивано
ва, нашего консула в Токио. Уникальный взгляд на Вторую миро
вую войну — изнутри Японии. Советское посольство в Токио (в
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котором через 15 лет после описываемых событий мне довелось 
ходить в детский сад) — 9 августа, с началом войны было блоки
ровано. Но уже через 7—8 дней наш дипперсонал получил свободу 
передвижения, и Михаил Иванов направился в Хиросиму. В своих 
записках, он, разумеется, ни слова не говорит о полученном зада
нии (старая школа!), но надо понимать, насколько важным было 
для СССР как можно скорее увидеть в реальности действие бом
бы. Вот отчет первого из советских наблюдателей, на 2—3 дня ранее 
него в Хиросиме побыли, наверно, только американские спецы:

«22 августа представилась возможность совершить поездку в 
города Хиросима и Нагасаки. В те дни американская пропаганда 
много шумела о всемогуществе атомной бомбы. Никто из нас, на
ходившихся тогда в Японии, не знал подробностей: что там прои
зошло. Разрешение было выдано, но полиция предупредила, что 
ответственность ложится на нас. Мы так мало знали тогда о при
роде атома, что мысли о радиации, химико-биологических по
следствиях никому не приходили в голову. Я, как консул, больше 
интересовался социальной стороной массовых бомбардировок, 
мой спутник, сотрудник военного аппарата, обращал основное 
внимание на военные аспекты разрушений.

В Хиросиме поезд остановился лишь на минуту, высадить 
нас и нескольких пассажиров-японцев, приехавших на розыск 
родственников. Оказалось — вокзала не существует, лишь одна 
разрушенная стена. Вместо паровозного депо и складов — груды 
обгорелого железного лома, изуродованные конструкции.

Мы объяснили железнодорожнику, что приехали осмотреть 
город. Он процедил сквозь зубы: «Город осмотреть... А что смо
треть, города-то нет!» Подошел сотрудник управления безопас
ности. Чрезвычайно удивленный, что мы рискнули сойти с поезда 
в Хиросиме, он стал рисовать в самых мрачных красках картину 
разрушений. Говоря об опасности пребывания людей в городе, он 
неоднократно употреблял выражение «заразная болезнь». Назва
ния болезни, от которой погибли жители Хиросимы, он, видимо, 
не знал, только без конца повторял: «самая заразная болезнь». Он 
сильно волновался, в разговоре перескакивал с одного на другое, 
не зная, как вести себя с нами. Мы твердо сказали ему, что яв
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ляемся советскими дипломатами, прибыли сюда в связи с капи
туляцией Японии. Обратились с просьбой показать нам хотя бы 
одного очевидца катастрофы 6 августа. Сотрудник безопасности 
и железнодорожник обменялись шепотом несколькими фразами, 
ответили, что все пораженные собраны в одном месте, но они 
являются «заразными больными», к тому же большинство уже 
умерло. Полагая, что нас пытаются удержать от осмотра города, 
мы решили самостоятельно пройти по главной улице, обозна
ченной на туристской карте. Сотруднику безопасности ничего 
не оставалось, как отпустить нас. Он поспешил в лачугу, где на
ходилось еще несколько служащих, горела лампочка-времянка и 
беспрерывно звонил телефон.

Выбравшись из развалин вокзала, мы увидели перед собой 
широкую площадь, сплошь покрытую почти метровым слоем се
рого щебня. Кое-где из земли торчали обгоревшие пни деревьев, 
украшавших до катастрофы скверы и улицы города, да виднелись 
руины каменных зданий. Мы попытались ориентироваться по ту
ристскому плану, но это оказалось невозможным.

Бомба вызвала колоссальной силы взрывную волну, вследствие 
высокой температуры, достигавшей нескольких тысяч градусов, 
возник гигантский пожар. От города с населением в 350 тыс. жи
телей остались практически одни руины. Погибло более 200 тыс. 
человек. Медленно пробираясь к центру города, мы предполагали 
увидеть огромную воронку, какие обычно образует взрыв авиаци
онной бомбы, но ничего подобного не обнаружили. Центральная 
часть, как и весь город, напоминала пустыню из камня и пепла, 
к тому же выровненную каким-то огромным катком. Сделали 
фотоснимки и собрали немного бесцветных камней в качестве су
вениров Хиросимы... Первые сохранившиеся от взрывной волны 
строения мы повстречали в удалении 5—6 км от центра взрыва, но 
и они оказались наполовину разрушенными...»

Этот важный, интересный отчет здесь я привожу для одно
го свидетельства: разгром Квантунской армии никак не объяснить 
«атомной деморализацией». Полный разгром обозначился к 14 ав
густа, но еще и через полмесяца японцы не осознавали особенно
стей ядерного оружия, полагая вообще Хиросимский удар — це-
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коей комбинацией мощной взрывчатки и бактериологического 
оружия. «Очень заразная». Тут, кстати, японцы, можно выразиться: 
«...судили по себе». Их-то оружием массового поражения — было 
бактериологическое, напомню: знаменитый «Отряд 731», базиро
вавшийся в Маньчжурии.

Конечно, император, Генштаб были проконсультированы 
японскими учеными-физиками раньше, через день-два после 
Нагасаки, но уж они-то никак не стремились распространять эти 
сведения. А «лучевая болезнь» и все прочее — стали фактом обще
ственного сознания еще через год-два. Повторюсь: подавляющее 
и «деморализующее» влияние ядерное оружие получило несколь
ко лет спустя, в эпоху Берлинского и Карибского кризисов. Ни
чего этого не было известно японским солдатам в Маньчжурии 
9—14 августа 1945 года.

Вот истинная хронология той войны:
— 9 августа началось советское наступление. На экстренном 

заседании Высшего совета по руководству войной японский 
премьер-министр Судзуки заявил: «Вступление сегодня утром в 
войну Советского Союза ставит нас окончательно в безвыходное по
ложение и делает невозможным дальнейшее продолжение войны».

— 14 августа стали очевидны признаки полного разгрома 
Квантунской армии, и японское командование обратилось с 
предложением о заключении перемирия.

— 17 августа Квантунская армия получила приказ о капиту
ляции.

Пример настоящего «блицкрига»

А сами действия советской армии в Маньчжурии имеют все 
черты красивейшей военной операции — если уж говорить о во
енном искусстве, то именно здесь надо вспомнить этот утвердив
шийся еще со времен битвы при Каннах термин.

На гигантской территории (площадь более чем 1,5 млн ква
дратных километров), форсируя Амур и Хинганские горы, следо
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вало расколоть и разгромить Квантунскую армию генерала Оцуд-
зо Ямады — 1,1 млн человек, 6260 орудий и минометов, 1150 тан
ков, 1500 самолетов.

йавнокомандующий, Маршал Советского Союза А.М. Васи
левский, разделил полуторамиллионную армию на 3 фронта: За
байкальский, 1-й и 2-й Дальневосточные, которыми командова
ли Р.Я. Малиновский, К.А. Мерецков и М.А. Пуркаев.

Советская армия к этому моменту была вооружена колоссаль
ным и так дорого оплаченным военным опытом и провела просто 
образцовую операцию. Ставка была на молниеносное, ошеломи
тельное наступление, истинный «блицкриг», который исключал 
бы что-то похожее на трехмесячную американскую эпопею со 
взятием острова Окинавы в 1945 году.

Вот что полезно напомнить: в термине «блицкриг» «криг» озна
чает все же — «войну», всю войну, а не отдельные ее первые аккорды, 
пускай даже такие впечатляющие, как в мае 1940-го, июне—июле 
1941 года... Гитлеровский, хотя и очень информационно раскру
ченный «блицкриг» все ж таки слишком подзатянулся и окончился 
ампулой цианистого калия и нюрнбергскими виселицами...

Единственным настоящим, окончательно успешным «блицкри
гом» эпохи Второй мировой войны была — Советско-японская война 
августа 1945 года.

В ночь на 9 августа началась интенсивная артподготовка 
с моря и с суши. Опыт Отечественной войны давал, конечно, 
o ip o M H o e  преимущество. Укрепленные районы японцев не штур
мовались, а обходились подвижными частями и блокировались 
пехотой. Из Монголии в центр Маньчжурии наступала 6-я гвар
дейская танковая армия генерала Кравченко. Доставка горючего 
велась транспортными самолетами. Первый Дальневосточный 
фронт быстро сломил сопротивление японцев на востоке Мань
чжурии, заняв крупнейший город в том регионе — Муданьцзян. 
В ряде районов советским войскам пришлось преодолевать оже
сточённое сопротивление противника, в том числе различных 
«сухопутных камикадзе». Японская армия предпринимала не
однократные контратаки, подавляемые слаженными действиями 
артиллерии, авиации и пехоты.
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Темпы нашего наступления были уникальными в мировой 
военной истории. Советские войска заняли южную часть Саха
лина, Курильские острова, Маньчжурию и часть Кореи. 19 ав
густа 1945-го в Мукдене советским военнопленным стала очень 
интересная, многострадальная личность — последний император 
Китая Пу-И, поставленный японцами в императоры марионе
точной Маньчжоу-Го.

14 августа — Япония официально принимает Потсдамские 
условия капитуляции (без гарантий императору) и сообщает об 
этом союзникам. 2 сентября — подписание Акта о капитуляции 
Японии на борту линкора «Миссури» в Токийском заливе.

Кода военной темы

Итак, в этой части были обрисованы все военные партии, сы
гранные на Дальнем Востоке. От Крымской войны 1853—1856 го
дов до Советско-японской 1945-го. Что объединяет их, кроме 
театра военных действий и страниц этой части книги? Кого-то, 
может, и зацепила маленькая «техническая» деталь, использован
ная мною как «рисунок на полях», иллюстрация схожести ролей 
двух Николаев-императоров и «их» войн. Что в Цусимском бою 
(произошедшем в день «Ходынки») в числе спустивших Андре
евский флаг, сдавшихся, был именно — броненосец «Император 
Николай I», дослуживавший свой век уже под японским флагом, 
в конце использовавшийся и погибший как мишень для стрельб.

Может, и неприятно, но если верить в существование смысла 
Истории, русской Истории, то таких сопоставлений не избежать. 
Равно как и психологического значения событий. Важность, осо
бенность в ряду войн — Русско-японской 1904—1905 годов, свалив
шей страну в штопор революций доказывается мною... в общем, 
надеюсь, как-то все же доказывается. Но очень важным мне пред
ставлялось: проиллюстрировать и особенный ее психологический 
след. Мне, как, уверен, и многим, неоднократно доводилось чи
тать, что И.В. Сталин как-то по-особому относился к этой войне, 
и потому особенно ценил реванш — победу в Советско-японской.

229



Согласитесь, в некотором роде неожиданность, «сенсация»: По
бедитель гитлеровской Германии (Европы, если уж точно кальку
лировать), и, оказывается: особо гордился победой над Японией! 
Да и вообще на его веку: три революции, шесть войн (не считая 
военных конфликтов), и столь долгая его память именно о Русско- 
японской 1904—1905 годов... — туг есть над чем задуматься.

Но эти формулировки: «Сталин особо ценил», «гордился реван
шем за Русско-японскую войну» — они же не включены в какие- 
то партийно-государственные документы (да и странно было б 
ожидать)! А все источники, где об этом И.В. Сталин говорил в 
частной жизни, дома, в семье — не имели достаточной степени 
достоверности. Сказанное частным образом, «в обиходе», для по
падания в разряд уже политических фактов — должно быть более 
тщательно просеяно.

И к моменту завершения сего дальневосточного труда — оче
редное совпадение: мне довелось рецензировать книгу бесед писа
тельницы Екатерины Глушик с приемным сыном Сталина Артемом 
Сергеевым. После гибели в 1921 году Федора Сергеева, большеви
ка, известного под кличкой «Артем», 3-месячный Артем был взят 
в семью Сталина, воспитывался вместе с Василием, Светланой. 
В его воспоминаниях почти нет оборотов: «Сталин ценил...», «Ста
лин чувствовал...», «Сталин думал...», зато есть целая связная сеть 
фактов, с помощью которой можно кое-что и выловить. Ближе к 
нашей теме, Артем Сергеев фиксирует (речь идет о 30-х годах):

«Когда у Сталина было настроение неважное... он ставил 
пластинку с песней “На сопках Маньчжурии” со старыми слова
ми: “Белеют кресты далеких героев прекрасных, И прошлого тени 
кружатся вокруг, Твердят нам о жертвах напрасных ”. Сталин не
сколько раз прослушивал, переставлял пластинку на словах “Но 
верьте, ещё мы за вас отомстим и справим кровавую тризну”... 
Когда мы заходили в комнату, он сидел с опущенной головой... 
видимо, тяжелые мысли приходили, и он слушал эту песню, 
вновь и вновь переставляя иголку. Обе песни о “Варяге” любил. 
Когда слушал слова: “Миру всему передайте, чайки, печальную 
весть: В битве врагу не сдалися, пали за русскую честь ", — то нам с 
Василием говорил: “Вот так-то, ребята”...
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На поминках (Кирова) он говорил коротко, глухо, несколь
ко раз заводил патефон... будто воспрянув, поставил “Варяга”... а 
затем и “На сопках Маньчжурии”... В молчаливой паузе Сталин 
произнес слово “тризна”, повторив за словами песни: «Справим 
кровавую тризну».

Заметьте, «кировский» случай никак не соотносился с япон
скими делами, но, видно, сама идея мести для Сталина была свя
зана с... Видно, та война, Русско-японская, по-особому задела 
25—26-летнего Иосифа, погружавшегося в русскую историю, 
культуру. Да, он не афишировал этого погружения, единственный 
раз и произнес-то: «Я челавек рюсской культуры», и то с грузин
ским акцентом, как пересказывала Анна Ахматова. (Хотя вряд ли 
его грузинский был сильнее немецкого Екатерины Великой.) Он 
часто слушал Лещенко, еще более ценил Вертинского, дюжину 
раз смотрел «Дни Турбиных»...

И после этих фактов можно и переходить к гипотезам. Русско
му неофиту (не писать же «новому русскому») Иосифу Сталину, 
похоже, особо ярко врезались картинки сюжета: «Как гибнут им
перии». И гомерические царские воры/бездари, и тогдашние его 
«товарищи», работавшие на «поражение своего правительства».

Да, он был абсолютно несентиментальным: увидев, что «ле
нинская гвардия» — не более чем выедающая кислота, и вытра
вив этой кислотой гниль и ржавчину старой империи, он просто 
слил остатки в унитаз. (Ну примерно как, в меньшем масштабе: 
с Каменевым — Троцкого, с Бухариным — Каменева, а потом и 
Бухарина.) А если кто-то и считал себя чем-то большим, неже
ли кислота, то были его трудности. И с «ленинскими нормами» 
(кстати, что это все ж такое?! Спросить бы хоть Евтушенко, глав
ный остался среди глашатаев ...«нормировщиков» — да, говорят, 
далёко он теперь), в общем, и с «нормами» Сталин обошелся без 
сантиментов...

Да, Сталин был мстительным, но при нем Россия Японии — 
больше не проигрывала!

Еще раз зафиксирую «из пройденного» в этих военных главах: 
в последнем сражении ДО, Мукденском, 300 ООО японцев победи
ли 350.000 русских, главком Куропаткин потерял штаб, переписка
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и шифры попали к противнику... А в первом сражении ПОСЛЕ, у 
Халхин-Гола, Георгий Жуков с 57 ООО атаковал и разгромил япон
ца Рюхэя Огису с 76 ООО.

Тут только и повторить цитату (см. страницей выше): «Вот 
так-то, ребята».

Глава 12
ГРАФ ВИТТЕ. ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОЗА

Перед рассказом о Транссибе, первом русском «геополитиче
ском» сооружении, самой большой железной дороге в мире, не
вольно чувствуешь необходимость сосредоточиться, набраться 
духа, как в конце XIX века и сама Россия «сосредотачивалась», со
бралась — перед одним из самых важных рывков в своей истории.

В тексте же книги это «сбирание» будет выглядеть сначала 
как пятистраничное отступление от темы — в сферу, выглядя
щую, возможно, очень далекой: «Винная монополия». Связь ка
зенной водки, «монопольки», и железной дороги не только в том, 
что одна обеспечила финансовые средства для другой, дело еще 
и в особом внутреннем очищении, вхождении в некую... новую 
серьезность — страны и общества, без которого не удались бы ве
ликие начинания.

И для сегодняшней страны, утомленной и раздраженной 
неудачными реформами 1980—90-х годов, это возможность уви
деть, как вообще выглядит — Государственный Успех. Рассмотреть 
Удавшиеся Реформы — «в разрезе». В книге «Русская водка. 500 
лет неразбавленной истории» я, конечно, подробнее рассказал о 
ней. Здесь — важнейшие пункты.

Одна из самых значительных и удачных реформ в истории 
России проходила при царе Николае Втором полных 8 лет. Начав
шись в 1894-м — в год смерти царя Александра Третьего, реформа 
выполнялась — как его завещание, но обдумывать, планировать 
ее Сергей Юльевич Витте начал за много лет до того. Двум пред
шественникам Витге на посту министра финансов, известным, 
достойным государственным деятелям — И.А. Вышнеградскому
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и Н.Х. Бунге — царь Александр Третий предлагал разработать и 
провести в жизнь Винную монополию, но те отказывались, пред
ставляя всю необъятность этого дела.

6 июня 1894 года было опубликовано:
«Высочайше утвержденное положение о казенной продаже пи

тий».

Вся сложность вопроса

Историческая фраза царя Александра Третьего звучала так: 
«Меня крайне мучает и смущает, что русский человек так пропива- 
ется. Необходимо принять какие-нибудь решительные меры против 
этого пьянства».

Как именно русский человек пропивался?..
Кабак, в западных губерниях — шинок. Кружечный двор, 

кружало... Закуски запрещены. «Водка» выделывается на заднем 
дворе кабака (сырье и технология — по вкусу и щедрости кабатчи
ка) отвратительного качества. Для отбития запаха сивухи — дур
манные травы, дополнительный, кстати, «поражающий фактор» 
опьянения. Махорка в том букете была еще изысканным «цветоч
ком». Для мягкости, или как говорили тогда: «питкости», исполь
зовалась главная добавка — поташ, очень вредный для сердца, а 
уж получали его тогда... в книге «Русская водка. 500 лет неразбав
ленной истории» я останавливался подробнее, здесь скажу крат
ко: из отходов овцеводства.

Теперь от «Содержания», как требуют классики материализ
ма, к «Форме». Взгляд современника: «Посуда как в свином хлеву, 
питье премерзкое, цена бесовская». Это называлось: «Распивочно». 
Но была и вторая форма отпуска: «Навынос». Помните? Николай 
Алексеевич Некрасов, поэма «Кому на Руси жить хорошо»:

«На всей тебе, Русь-матушка, Как клейма на преступнике, Два 
слова нацарапаны: "Навынос и распивочно”».

Там же подсмотрим, что стояло за этим «Навынос»:
«...По деревням ты хаживал ? Возьмем ведерко с водкою, Пойдем- 

ка по избам»:
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Я мог бы привести и десятки специальных исследований, но 
даже значимей выглядит эта мимоходная деталь, уже въевшаяся в 
«культуру», в поэмы, жирным шрифтом выделенная только в моей 
цитате. Да, водку выносили в горшках, ковшах, ведрах. Представ
ляете темп, способ и культуру потребления пойла, принесенного 
в ведре? Старинные бутыли, «штофы» и по сей день украшают 
музеи водки. НО... массового производства стеклянных бутылок 
в России — НЕ БЫЛО.

Есть выразительнейший, довиттевский факт: в России, в кон
це XIX века — фиксировали хождение бутылок из-под разных ма
дер, рейнвейнов, шампанского, поставленных в Россию еще при 
Николае Первом!

Экономика процесса. На селе это: «Пей в долг». Пей под буду
щий урожай, пропивай корову, лошадь, упряжь, косу, топор... Кабат
чики — более 140.000 семейств, к моменту реформы Витте, присваи
вали значительную часть дохода. Эдакие совместители: «бармен», он 
же скупщик краденого, рэкетир, вышибатель долгов и т.д...

Кабатчик спаивает, наливает в долг, потом взыскивает — уво
дит со двора корову, лошадь. Что это значит для крестьянской 
семьи — можно представить... Крестьяне периодически поджига
ют кабаки, убивают кабатчиков — социальные гроздья гнева. Но 
было и еще одно наследие: кабатчик и клиент зачастую принад
лежали к разным нациям.

Результаты исследования комиссии Палена:
«Евреи содержали 27 % всех винокуренных заводов в Европей

ской России, а в черте оседлости — 53 %. В том числе: в Подольской 
губернии — 83 %, в 1родненской — 76 %, в Херсонской — 72 %.

Пивоваренных заводов по Европейской России — 41 %, а в 
черте оседлости 71 %. В том числе: Минской губернии — 94 %, 
Виленской — 91 %, Гродненской — 85 %.

Доля еврейской питейной торговли, то есть «пунктов выдел
ки и продажи питей», содержимых евреями: в Европейской Рос
сии — 29 %, в черте оседлости — 61 %. В том числе: в Гродненской 
губернии — 95 %, Могилевской — 93 %, Минской — 91 %».

Здесь совершенно нет места для долгих авторских самоо
правданий, но поверьте, книги, где этот вопрос я рассматривал
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гораздо подробнее, были читаны, рецензированы, в том числе 
и критиками еврейской национальности, их вердикт: никакого 
антисемитизма в тех констатациях нет. Была долгая история, как 
Европа провела настоящую этническую чистку (Англия изгнала 
евреев тотально, на 355 лет.) Их убивали или изгоняли, а поля
ки приняли их только в качестве: реализаторов панского «Права 
Пропинации». Сдавали евреям в аренды не только церкви, но и 
кабаки, шинки. Наследие Речи Посполитой, как тогда говорили, 
«чумной поцелуй Польши», накрыл не только Царство Польское, но 
и Литву, Белоруссию, Украину, русские западные губернии. Так 
что кладите на баланс реформы еще и «национальный вопрос»...

Доходы питейной промышленности, платившей до 1896- 
го акциз «по 4 копейки с градуса выкуренного спирта», значительно 
превосходили доходы империи.

При всем этом Россия отнюдь не была алкогольным лидером, 
почтительно пропуская вперед по среднедушевому потреблению 
восемь стран мира, в том числе Францию, Германию, Италию, 
Швецию. Но не количество, а именно это качество потребления 
делали «водку» одной из главнейших государственных проблем. 
Реформа началась с привлечения лучших научных сил России.

Еще ДО всем известного Дмитрия Ивановича Менделеева. 
Диссертация Сеченова: «Материалы для будущей физиологии алко
гольного опьянения». В рамках «Великой реформы» физиологиче
ской стороной дела занимались первые ученые страны. В комис
сию вошли: В.М. Бехтерев, Эрисман, Н.Е. Введенский, А.Я. Да
нилевский. Их анализ «приговорил» не алкоголь — а кабак. А у 
физиологов уже принял эстафету Менделеев, чьи работы по сме
шению и очистке спиртов создали тот знаменитый русский стан
дарт, на основе которого и начала производиться государственная 
водка «монополька».

Страна была разделена на 4 большие части — 4 очереди введе
ния «Казенной продажи питий» — в зависимости от исторических, 
национальных особенностей края. Очередь Москвы, кстати, была 
почти последней.

По всей стране создавались «Казенные винные склады» (так 
называли тогда нынешние ликеро-водочные заводы), около 150,
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все по единому плану, в едином стиле. И несмотря даже на удары 
военных времен, например, московский завод, нынешний «Кри
сталл», питерский «Ливиз» подвергались сильным бомбардиров
кам, эти заводы работают и по сей день.

Не забыли «смежников» — Россия почти с нуля бурно развила 
производство стеклотары. И опять Великая реформа дала пример 
воодушевляющего сотрудничества представителей многих про
фессий и творческих «каст». Дизайн бутылок разрабатывал сам 
Федор Шехтель! Этикетки рисовали Билибин, Лансере, Бенуа, 
Коровин, Врубель, Апсид.

Реформа, «Казенная продажа питий» заменила «монополь
кой», упразднила то самое «производство» на задних дворах 
кабаков. НО... настоящие, добротные частные производите
ли — Смирнов, Бекман, Шустов — получили государственные 
лицензии. И по мере того как государственная «монополька» со
вершенствовала качество, логистику, наращивала объемы (и сле
довательно — снижала накладные расходы) — эти фирмы начали 
потихоньку закрываться. Здоровый, легальный процесс, конку
ренция — никаких «наездов», «масок-шоу».

И в рамках этой титанической производственной работы была 
запущена государственная программа по сдерживанию крайно
стей пьянства. В трактирах — пристойный вид, посуда, обяза
тельный ассортимент закусок и горячих блюд, раскладывались 
брошюры «Всероссийского общества трезвости», обязательно на
личие патефона. Даже «Минимальный перечень грампластинок» я 
видел в каком-то документе, прилагавшемся к Положениям, за
ведшим в России новый порядок.

Отголоски той бури заметили даже в Америке. Лишенные до
хода и единственного ремесла шинкари Западного края дали такой 
всплеск эмиграции против средних уровней предыдущих лет, что 
из США посыпались статьи и письма: «Судя по всплеску эмиграции, 
в России, наверное, дикая вспышка антисемитизма. Примите меры».

Конечно, не простое дело отстранить от кормушки — 140— 
150 тысяч семейств. Но... НЕТ, абсолютно НЕТ предела цинизму 
русского демагога! Оттянувшие до колена карманы кукишами госу
дарству (плюс взятками в различных формах), они ринулись обли
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чать «...государство, спаивающее свой народ», «...пьяные бюджеты»... 
А когда эти деньги уходили кабатчику — за сивуху, уксус на махорке, 
все было нормально. Но пробивались все ж и такие свидетельства: 
«Спасиби Царови, що выдумав цю марнополт, через ней у мене оста
лось на зиму 20карбованцивъ» (журнал «Жизнь и искусство», Киев).

И наконец: феноменальный финансовый успех государства. 
Водка стала давать — 24% бюджета страны.

Доход от «казенной продажи питий» — 285 млн рублей, тогда 
как прямые налоги с населения — 98 млн рублей...

Так Россия «сосредотачивалась» в конце XIX века, очищаясь, 
делаясь серьезней и собирая средства для своей самой великой 
стройки.

Витге в мемуарах писал, да и Россия это знала: осуществить 
эти великие дела ему завещал царь Александр III. А можно сказать: 
Александр III завещал сыну и самого Сергея Юльевича Витте, ре
зультаты трудов которого совсем недавно, на рубеже 1990—2000-х 
годов, «аукнулись» целой чередой 100-летних юбилеев. Железно
дорожники отмечали столетие Транссиба и КВЖД. Финансисты — 
«Золотой рубль», финансовую реформу Витге, создавшую одну из 
самых твердых валют того времени. Коммерческих училищ, погра
ничной стражи — в России тоже не было «до графа Витте».

Трудности перевоза

Конечно, наивно надеяться одной книжкой ввести в России 
Культ Дела, Культ Факта, но и уклониться от этой миссии невоз
можно. Сибирь и Дальний Восток стали лучшим полигоном для 
русских деятелей, подвижников. В ряду с Поярковым, Хабаро
вым, Невельским, Муравьевым-Амурским, Чихачевым фигура 
создателя Транссиба графа Витге поможет разглядеть кое-что и в 
объектах его трудов — стране, обществе.

Кажется, на наше восприятие результатов его великой работы 
повлияла еще и... фигура Столыпина. Причем сам Петр Аркадье
вич в этом нимало не виноват, почти не найдете вы у него кри
тики виттевских реформ (а крестьянскую, отмену общины — он
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так и исполнил, «под ключ»). Гипотеза у меня следующая: всему 
виною некая попарностъ нашего восприятия. Образовательный 
штамп своего рода. Вбрасываются пары: Пушкин—Лермонтов, 
Толстой—Достоевский, Суворов—Кутузов... Витте—Столыпин. 
И в этой устойчивой паре у мученика Столыпина всегда будет 
преимущество. Плюс звучание фамилии...

Получается интересно: злые языки нашептывали малоудачли
вому сыну Александра III, что «Столыпин его заслоняет», а фак
тически на поле русской истории Петр Аркадьевич заслонял-то 
своего предшественника — графа Витте. Но тут уже и безо всякой 
иронии: человеческий облик Столыпина гораздо более цельный, 
более притягательный. А граф Витге имел характер сложный, по
ведение порой вызывающее... Одна каноническая фраза сопро
вождает графа уже почти 120 лет:

«Он был плох для всех. Хорош же только для любезного отече
ства и женщин, которых любил...»

Что же мы можем понять в себе, глядя на него?... Вот образ
чик юмора рубежа XX века: учрежденную графом Витте погра
ничную стражу долго называли «Матильдиными стрелками». Нет, 
Матильда Лисаневич, вторая жена Витте, в его дела не вмешива
лась, просто тогдашнее общество жило от скандала до скандала. 
История, когда Витте выкупил Матильду Ивановну, заплатил ее 
мужу за разрешение на развод 10 ООО рублей, так поразила «выс
ший свет и околосветские круги», что Витге стал восприниматься 
и обсуждаться преимущественно как «муж Матильды».

Вдуматься — кошмарная, но и знаковая картина: человек «за 
уши» втаскивает Россию в XX век, исполняет великие замыслы 
Александра Третьего, вводит новый тариф, защитивший русскую 
промышленность... Побочное следствие тарифа: усилилась кон
трабанда — он вводит охрану границ... А общество, плоскодон
ная пресса, все одно: «Матильдины стрелки...». В общем, после 
всего этого — мне как-то легко представить тех «великосветских 
дам... мыслителей Серебряного века» — читающих, допустим... 
«Мегаполис-Экспресс» или смотрящих телепередачу «Скандалы. 
Интриги. Расследования».

Как заметил Шопенгауэр: «Для лакея — нет Героя».
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Краткая его биография

Родился Сергей Юльевич в 1849 году. Голландская семья Витте 
переселилась в Прибалтику еще во времена владычества шведов. 
То есть Витте, быв, как уже отмечалось, — «завещан» Александром 
Третьим своему сыну Николаю, получается, был еще и некоторым 
образом — «завоеван Петром Первым». Витте — довольно популяр
ная в Германии и Голландии фамилия, каковую носили известные 
моряки, юристы, живописцы, ученые. Происходит от:

«Витте, монета (иначе виттен) — небольшая медная монета, 
бывшая в обращении до конца XVIII столетия в Северной Гер
мании, Дании и Швеции. Название ее происходит от нижнесак
сонского Witt = белый и показывает, что первоначально Витге — 
была серебряная монета».

Жаль, сему мелкому, но звонкому факту Истории пока не уде
лили внимания исследователи — какой бы составился афоризм: 
«Русский золотой рубль — из голландской серебряной монетки». 
Витте получили потомственное дворянство в 1856 году. Право
славные. Отец, Юлий Федорович Витге, член совета кавказско
го наместника, женат на Екатерине Андреевне Фадеевой, дочери 
саратовского губернатора, сестре известного писателя, генерал- 
майора Р.А. Фадеева. Двоюродные сестры Витге — основатель 
Теософского общества Елена Блаватская и писательница Вера 
Петровна Желиховская.

Учился в Первой кишиневской русской гимназии. В 1870-м 
окончил физико-математический факультет Новороссийского уни
верситета (Одесса) со степенью кандидата физико-математических 
наук. Из-за денежных трудностей в семье Сергей отказался от на
учной карьеры и поступил на работу в канцелярию одесского губер
натора. Далее служба в Управлении Одесской железной дороги. На
чальник эксплуатации дороги Витте был отмечен за эффективную 
организацию перевозки русских войск во время русско-турецкой 
войны. Уделял большое внимание развитию и техническому осна
щению Одесского порта.

В 1879-м женился на Н.А. Спиридоновой (урожденной Ива
ненко), дочери черниговского предводителя дворянства. До это
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го, по собственным словам, «знал всех более-менее выдающихся 
актрис в Одессе».

Его работа «Принципы железнодорожных тарифов по пере
возке грузов» ("1883) принесла ему известность, используется и 
по сей день. Во втором ее издании он затронул и политические 
вопросы, высказавшись за «социальную» и «бессословную» мо
нархию, считая, что в противном случае «она перестанет суще
ствовать».

С 1886 года — управляющий частного «Общества Юго- 
Западных железных дорог» (Киев). Добился роста эффективности 
и прибыльности. Реорганизовал тарифы. Его практика выдачи 
ссуд под хлебные грузы — получила всероссийское распростра
нение, содействовала экономическому росту.

Знакомство с императором. Сергей Юльевич в присутствии 
Александра Третьего вступил в спор и отказал царским адъютан
там, требовавшим подать два мощных паровоза для разгона цар
ского поезда. Вскоре, после крушения царского поезда в 1888 году, 
Александр III убедился не только в правоте, компетентности, но 
и гражданском мужестве Витте — начальник другой дороги по
боялся отказать, и царская семья едва не погибла.

10 марта 1889-го Витге назначен начальником Департамента 
железнодорожных дел при Министерстве финансов. Потерю в 
зарплате после перехода на государственную службу ему возме
щал лично император из своих денег.

В 1891 году был принят новый таможенный тариф России, 
сыгравший большую роль для развивавшейся промышленности. 
Став в 1892 году министром путей сообщения, ликвидировал 
хронические скопления неперевезенных грузов. Провел реформу 
железнодорожных тарифов.

Форсировал строительство Транссибирской магистрали. 
В 1896-м провел успешные переговоры с китайским предста
вителем Ли Хунчжаном, в нужный момент усилив российские 
аргументы — взяткой мандарину, 500 ООО рублей. (Суммы в не
которых источниках варьируются.) Добился согласия Китая на 
сооружение в Маньчжурии Китайско-Восточной железной до
роги (КВЖД).
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Самый общий, исторический итог этого: наш Дальний Вос
ток избежал участи отрезанной Аляски. Одновременно с Китаем 
был заключен союзный оборонительный договор.

Витте провел важнейшую денежную реформу, обеспечив Рос
сии с 1897 по 1914 год — устойчивую валюту, «золотой рубль». 
Витге — это еще и российские коммерческие учебные заведения.

При активном участии С. Витте разрабатывалось рабочее за
конодательство, в частности, закон об ограничении рабочего вре
мени на предприятиях (1897).

В октябре 1898-го он обратился к Николаю II с запиской, в 
которой призвал царя «завершить освобождение крестьян», сде
лать из крестьянина «персону». Добился отмены круговой поруки 
в общине, телесных наказаний крестьян по приговору волостных 
судов, облегчения паспортного режима крестьян.

Витге считают «своим» — железнодорожники, финансисты, 
пограничники. Я бы предложил задуматься «об отцовстве» и... рос
сийским пиарщикам — напоминаю его кампанию в Портсмуте.

В 1906 году он подобным же образом, с привлечением обще
ственного мнения и прессы, провел успешные переговоры с 
Францией, получив крайне нужный, в связи с Революцией 1905—
1907 годов заем.

О великой его работе в сфере российских питий было сказано 
ранее...

И вообще-то говоря, отсутствие до сих пор в России памят
ника Сергею Юльевичу Витте — своего рода общественный сим
птом. Неумение в потоке событий разделить дела/сплетни, свер- 
шения/благопожелания. В одной, в общем, достойной редакции 
как-то меня опровергали: «Да ты знаешь, вот как раз тут опубли
ковали мемуары... такого-то. Да он свидетельствует, что Витте... 
и что Витте... и еще о Витте...»

Да и сам император, по воспоминаниям посла Франции в 
Петербурге Ж.М. Палеолога, с которым посол беседовал 3 марта 
(ст. ст.), согласился с тем, что «большой очаг интриг погас вместе 
с ним» (слова из телеграммы Палеолога своему правительству о 
смерти Витге), и добавил: «Смерть графа Витте была для меня 
глубоким облегчением. Я увидел в ней также знак Божий».
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А ведь так и получается: для вяло плетущегося к отречению и 
смерти Николая это было именно — облегчение. И вообще, про
стите за такое сравнение, но все 23 года того царствования мож
но сравнить с... эдакими пошаговыми облегчениями, вроде как 
офицер (полковник — если уж быть точным): отстегивает шаш
ку, снимает портупею, срывает погоны, стаскивает мундир, и вот 
стоит, совсем уже облегченный, приуготовленный к...

Шаги его облегчения, высвобождения от бремени правления и 
жизни были примерно следующие:

1. В самом начале царствования. У дяди, нового московского 
генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича — 
Ходынка. Идти против родни тяжело. Великие князья Владимир и 
Павел грозят непоявлением при дворе, если следствие дойдет до 
персоны Сергея Александровича. Первое облегчение: «назначить 
крайним», виновным за Ходынку — полицмейстера Власовского, 
и... вместе с дядей Сержем пойти на бал к французскому консулу 
Монтебелло, в день Ходынки!

— Большое облегчение, может, даже удалось и забыться... Это 
и стало первой точкой расставания Николая с Россией. (Плюс, 
конечно: гнев общества, подзуживание агитаторов.)

2. Сообщили: рабочие собираются идти к Зимнему, с каким- 
то Гапоном и письмом, вишь ты: «лично царю»! Сидеть в Царском 
Селе, оставить коменданта, пусть он и разбирается.

3. Отставление Витге. Это — великое облегчение! Витге вме
сте с вдовствующей императрицей Марией Федоровной слишком 
часто ставили ему в пример царствование отца. Мария Федоров
на понимала значение Витте, и потому всегда была его сторон
ницей.

4. Посылка Витге на заглаживание результатов Русско- 
японской войны. Витте был упреждающе против той войны. (См. 
«Безобразов».)

По результатам Мукденов-Цусим японцы претендуют на весь 
Дальний Восток. Витте в Портсмуте явил чудеса изворотливости.
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Но... кличку «Полу-Сахалинский» получил-то — Сергей Юльевич. 
Еще облегчение.

5. «Заслонявший» монарха Столыпин убит.

6. Граф Витте умер. «...Глубокое облегчение».
о

7. Ну и... — ж/д станция Дно, Псковской губернии. Отрече
ние. Почти полное облегчение.

8. Екатеринбург...

В общем, речь тут не только о черной исторической и чело
веческой неблагодарности, но и в целом о навыке — выделять 
дела, результаты из ворохов исторической, мемуарной макулату
ры. Витте, кстати, тоже писал «Воспоминания», хорошо известна 
история, как Николай Второй в день смерти Сергея Юльевича го
нял жандармов: найти, изъять, воспрепятствовать публикации!.. 
Наверно, для уже самого глубокого своего облегчения.

Но... у Сергея Юльевича остались и другие «Воспоминания» — 
записанные сталью Транссиба и КВЖД, золотом рубля... ну и 
«монопольной водкой».

Получается, что именно мой Дальний Восток и стал пунктом, 
на котором свалилась история России, по траектории: война — 
революция 1905 года — «далее со всеми остановками»... В «Шиф
рах Дальнего Востока» я говорил, что в истории, в обстоятельствах 
его освоения, зашифрованы — и условия его сохранения. Эта ак
туальность и требует расставить все точки над i — в деле челове
ка, строившего Транссиб и КВЖД, упорно отводившего царско- 
безобразовскую по происхождению Русско-японскую войну, а 
потом в Портсмуте минимизировавшего ее потери. И по этому 
поводу выпущено уже огромное количество мемуаров, вроде тех, 
где бумажными строчками опровергаются шпалы и рельсы Транс
сиба. Это и «Арии генералов»: — Ах, Витте с его «Портсмутским 
миром» помешал нам... захватить Токио. Вот-вот, взяли бы... прав
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да, если бы удержали Мукден... Момент затевания той «маленькой 
победоносной войны» — вообще один из самых кошмарных в 
русской истории. Подробнее он рассмотрен в главе «Войны»: «в 
разрезе» и «пошагово» увидеть: как? кем? почему? — ломается го
сударственный механизм.

Хотя и не очень легко говорить об этом сегодня, когда, навер
ное, в каждом третьем высоком кабинете на стенах — портреты 
грустного мужчины в полковничьем мундире...

Некоторые достойные люди, патриоты, приняли, однако, 
правила какой-то игры: «В монархию», или «В Николая Второ
го». Вроде что для блага страны, правильного вида ее Истории, 
факты должны выглядеть так-то... Но уж так устроено в России: 
ни Сибирь, ни Дальний Восток, ни что еще — долго не устоит на 
неправде. История Витте должна быть дописана, даже сквозь тер
нии наших дней. Далее я немного прокомментирую текст, сум
мирующий многие десятки подобных статей и книг, например, 
Боханова. А этот — просто взят с самой ближней полки:

«Большая энциклопедия русского народа» — (http://www.rusinst.ru): 
«Обычно Витте приписывают все заслуги в стабилизации 

рубля и обеспечении стране твердой валюты путем введения зо
лотого обращения, а также установления государственной моно
полии на продажу спирта, вина и водочных изделий. Приоритет 
его в этих делах и заслуги в их осуществлении далеко не бесспор
ны. Во-первых, введение золотого денежного обращения не было 
инициативой самого Витте. Денежная реформа втайне подготав
ливалась его предшественником И.А. Вышнеградским.

Что же касается государственной монополии на продажу 
спирта, то идея этого мероприятия принадлежала не Витте, а 
М.Н. Каткову, Витге стал только ее исполнителем. За 1893— 
1903 годы под руководством Витге построены тысячи казенных 
винных складов, лавок, заводов, специальных административ
ных зданий».

Браво, «Большие энциклопедисты»/ Идея монополии — Кат
кова! Да знать бы вам, что «монополия» — это даже не «идея», 
а просто одно из трех положений тумблера переключателя: «Гос- 
монополия — Акцизная система — Откупная система». И «моно
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полия — 1894», пусть даже по-вашему: «катковская», оказалась 
четвертой в истории России!

Тут вообще много парадоксов: в XVI—XVII веках в России 
несколько раз вводили винную монополию — причем ни разу ее за 
этот период не отменяя! Смуты и кризисы сами по себе выбивали 
из рук государства это мощное оружие. То есть, «Тушинский вор», 
Иван Болотников, Степан Разин де-факто делали то, что другой 
крупный государственник — Егор Гайдар сделал еще и де-юре (от
менил в 1992 году госмонополию).

По разным обстоятельствам 4 раза — «перещелкивали тум
блер». НО... в конце XIX века это сделать оказалось в тысячи раз 
труднее: выросший объем хозяйства, получение на баланс Поль
ши Литвы, Украины, Белоруссии, где алкогольный вопрос уже 
400 лет как сплелся с польским, еврейским...

Характерна и такая ошибочка «больших энциклопедистов»: 
«построены тысячи казенных винных складов, лавок... заводов». По
лагали, наверное, что наряду со складами, лавками должны же 
быть — ликероводочные заводы. Но... «Казенные винные склады», 
взятые «энциклопедистами» в эту же строку из какой-то истори
ческой справки — они и были тогдашними «заводами», как ны
нешние «Кристалл», ЛИВИЗ и еще 150 ликероводочных заво
дов...

17 лет исследования витгевской монополии позволяют мне 
утверждать: его реформа сравнима (и сродни) — выигрышу боль
шой войны.

Двум предшественникам Витге, министрам финансов Бунге, 
Вышнеградскому — царь предлагал провести монополию, но они 
отказывались — именно вследствие сложности и запутанности 
ситуации, опасаясь потрясения всего государственного механиз
ма. А вы: «идея — Каткова»!

По вашей, «энциклопедисты», логике можно аналогично 
«опустить» и космический вклад Королева—Гагарина: ведь еще 
Жюль Верн написал про полет в космос! (Идея!) Мало того, сле
дующий приоритет окажется у акробатки Мэри из кинофильма 
«Цирк», она тоже говорила (пела даже): об «идее» полета из пушки 
на Луну!..
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И «золотой рубль, втайне готовившийся Вышнеградским» — из 
этой же оперы. А вот 24 % госбюджета, вырванные у шинкарей 
и кабатчиков витгевской монополией, выигранная им «тарифная 
война» с Германией, без которых и золотой рубль остался бы такой 
же «идеей» — это уже совсем другое Дело.

Эх, господа «энциклопедисты»! Однако продолжим чтение их 
статьи «Витге»:

«Витге был убежденным противником общины. В 1899 году 
он способствует принятию закона об отмене круговой поруки 
в общине... Витте пытается создать механизм «добровольно
го» перехода крестьян от общинной к частной собственности... 
В 1904 году Витге выпускает в свет “Записку по крестьянскому 
делу”, в которой открыто нападает на общину. Возмущенный Го
сударь неожиданно для Витте 30 марта 1905 года закрывает Осо
бое совещание» — продолжает ябедничать «Энциклопедия».

Тут только бы и напомнить «энциклопедистам»: а кто 
выполнил-то эту «антиобщинную программу» ? — Скажите, как его 
зовут? — Сто-лы-пин! Комический эффект в том, что подобные 
«частные» обвинения Сергея Юльевича строятся на общем, «кон
цептуальном» противопоставлении: Витте — Столыпин! Как в де
тективах: «Злой следователь — добрый следователь». Далее:

«Витте был талантливым министром финансов. Можно со
гласиться с оценкой кн. Мещерского, что для усиления государ
ственной власти ни один русский министр финансов не сделал 
так много, как Витте своей “системой хозяйства, основанной на 
идее сосредоточения всех ресурсов страны в одних руках”. При 
нем финансовая система России превратилась в четко слажен
ный механизм».

Здесь вы правы, но кто ж этот механизм сломал? Играя в игру 
«Великий Царь Николай Второй», на этот вопрос не ответить. Да
лее:

«Витге считал себя последователем Ф. Листа, привлекавшего 
его своим учением о национальном хозяйстве и протекционизме. 
Витге выступал с критикой экономической теории К. Маркса».

Ну, эта ябеда запоздала лет на 25. В 1985-м еще можно было ее 
подколоть к «Записке в ЦК КПСС».
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Транссиб

Но переходя к настоящим Делам Витте — Транссиб и КВЖД, 
обнаруживаешь, что, получается, о важнейшем из Дел графа Вит
те и главной дороге России — Транссибе, мне почти что и нечего 
добавить.

Строительство Транссиба завершено 5 октября 1916 года, с 
пуском моста через А м у р  близ Хабаровска и началом движения 
поездов по этому мосту. Стоимость строительства Транссиба с 
1891 по 1913 год составила 1 455 413 ООО рублей.

Длина магистрали от Москвы до Владивостока: 9288,2 км 
(самая длинная железная дорога в мире). Регулярное сообщение 
установлено 14 июля 1903 года (используя отрезок КВЖД).

В 2002 году завершена полная электрификация. Сегодня мощ
ность Транссиба (потенциальная) — 100 млн тонн грузов в год.
11 января 2008 гола Китай, Монголия, Россия, Белоруссия, Поль
ша и Германия заключили соглашение о проекте оптимизации 
грузового сообщения Пекин—Гамбург. Как подсчитано, главным 
мировым грузопотоком по стоимости перевозимых грузов являет
ся линия: Восточная Азия (Япония, Тайвань, Корея, Китай) — Ев
ропа. И это, проект, по сути, открывает эпоху, когда Транссиб из 
главной российской может стать и главной мировой дорогой.

Но сам характер моей книги (условно «История» — в популяр
ном изложении) требует такого изложения фактов строительства... 
на которое я и наткнулся в абсолютно «готовом виде», прочитав до
кументальный очерк писателя Валентина Григорьевича Распутина 
«Транссиб». Это часть его книги «Сибирь, Сибирь», удостоенной 
Государственной премии, и, что характерно, именно эта «Трансси- 
бовская» часть публиковалась журналом «Наш современник», во
шла в том, отобранный издательством «Русский мир».

«Началу работ, первым шагам в постройке Сибирской дороги 
император Александр III пожелал придать смысл и ореол чрезвы
чайного события. Никогда еще в истории России не принимались 
за столь громоздкое, дорогое и великое дело, которое включало в 
себя одновременно и прокладку пути, и переселение из западных
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областей в восточные на свежие земли миллионов людей. Никог
да еще Россия не приходила в столь энтузиастическое движение, 
обещавшее и выгоды, и подъем национального духа. Если этого не 
случилось, по крайней мере не случилось подъема национального 
духа, то лишь оттого, что и внутренние, и внешние силы вскорости 
втолкнули Россию в полосу исторических несчастий, которых тог
да или нельзя было ожидать, или они не казались неизбежными.

17 марта 1891-го последовал... рескрипт на имя наследного 
цесаревича Николая Александровича, прибывающего во Влади
восток после морского путешествия по восточным странам:

“Повелеваю ныне приступить к постройке сплошной че
рез всю Сибирь железной дороги, имеющей (целью) соединить 
обильные дары природы сибирских областей с сетью внутренних 
рельсовых сообщений. Я поручаю Вам объявить таковую волю 
мою, по вступлении вновь на русскую землю, после обозрения 
иноземных стран Востока. Вместе с тем возлагаю на Вас совер
шение во Владивостоке закладки разрешенного к сооружению, за 
счет казны и непосредственным распоряжением правительства, 
Уссурийского участка Великого Сибирского рельсового пути”...

В 1892 году произошло еще одно важное для Сибирской доро
ги событие: министром финансов был назначен С.Ю. Витге, че
ловек огромной, иногда чрезмерной деятельности, горячий сто
ронник скорейшего сооружения магистрали. Ничуть не мешкая, 
он составил план строительства. Еще до него вся трасса поделена 
была на шесть участков, а Витге предложил очередность их про
ходки. Первый этап — проектирование и строительство Западно- 
Сибирского участка от Челябинска до Оби (1418 километров), 
Средне-Сибирского от Оби до Иркутска (1871 километр), а также 
Южно-Уссурийского от Владивостока до ст. Графской (408 кило
метров) . Второй этап включал в себя дорогу от ст. Мысовой на вос
точном берегу Байкала до Сретенска на р. Шилке (1104 киломе
тра) и Северно-Уссурийский участок от Графской до Хабаровска 
(361 километр). И в последнюю очередь, как самая труднопрохо
димая, Кругобайкальская дорога от станции Байкал в истоке Ан
гары до Мысовой (261 километр) и не менее сложная Амурская 
дорога от Сретенска до Хабаровска (2130 километров)...
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Первый костыль на западной оконечности Сибирского пути 
доверено было забить студенту-практиканту Петербургского ин
ститута путей сообщения Александру Ливеровскому. Уж как суме
ли разглядеть в ничем тогда не проявившем себя студенте фигуру 
яркую, масштабную, рыцарскую, из тех личностей, которые обо
гатили и укрепили своим недюжинным талантом и профессио
нальной дерзостью все многолетнее строительство, все его этапы 
от начала до конца, — как разглядели, уму непостижимо. Он же, 
Александр Васильевич Ливеровский, двадцать три года спустя, в 
должности начальника работ Восточно-Амурской дороги, забил и 
последний, “серебряный” костыль Великого Сибирского пути... 
И он же заканчивал строительство уникального, в 2600 метров, 
Амурского моста, самого последнего сооружения на Сибирской 
дороге, сданного в эксплуатацию только в 1916 году...

Николай Георгиевич Гарин-Михайловский был назначен на
чальником изыскательских работ на Западно-Сибирской дороге в 
1891 году. Первые изыскания здесь проводились раньше, от него 
требовалось лишь уточнить отдельные детали и дать окончательное 
заключение. Однако избранное направление трассы очень скоро 
удивило и насторожило инженера Гарина-Михайловского. От Ба- 
рабинской степи ее отправляли к Колывани, богатому торговому 
селу на Оби, там ей предстояла переправа в месте самом неподхо
дящем, где река имела обыкновение разливаться по обеим сторо
нам вволюшку... Гарин-Михайловский принялся за разведку. Ниже 
по течению Обь становилась все шире и берега ее все болотистей. 
Надо было высматривать выше... и с помощью рыбаков и охотни
ков отыскал переправы, лучше которых и желать было нельзя, а 
местом перехода через Обь выбрал село Кривощеково.

Позднее... он запишет в дневнике: “На 160-верстном протя
жении это единственное место, где Обь, как говорят крестьяне, в 
“трубе”. У Колывани, где предполагалось провести линию, разлив 
реки — двадцать верст, а здесь — четыреста сажен. Изменение пер
вопечатного проекта — моя заслуга, и я с удовольствием теперь смо
трю, что в постройке намеченная мной линия не изменилась!.. Я с 
удовольствием смотрю и на то, как разросся на той стороне поселок, 
называвшийся Новой деревней. Теперь это уже целый городок...”.
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Этот “целый городок” вырос сначала в Новониколаевск, а за
тем и Новосибирск, самый большой в Сибири полуторамиллион- 
ный город, детище Транссиба.

А от Томска, самого звучного в то время города, где только что 
был открыт единственный в Сибири университет и заложен тех
нологический институт, пришлось отвернуть к югу на девяносто 
километров и оставить его в стороне. Обиду эту Томск не может 
забыть до сих пор. К нему провели ветку от станции Тайга (и место 
для этой станции, и имя ей выбирал сам Гарин-Михайловский), 
но и вместе с веткой новая трасса, которую изыскал и отстоял 
Николай Георгиевич, оказалась короче прежнего, как он назы
вал, “первопечатного” направления.

Судьба Томска, отставленного от столбовой дороги, так на
пугала градоначальников восточных городов, куда еще не дотя
нулся Сибирский путь, что в Иркутске на обеде в честь прибытия 
нового министра путей сообщения М.И. Хилкова, на обеде, где 
присутствовал и Н.П. Меженинов, руководитель изыскательских 
работ от Оби до Иркутска, местный генерал-губернатор Горемы
кин выразился весьма откровенно, сказав, что “пусть изыскатели 
ослепнут, если они хотят пройти мимо Иркутска — авось слепые 
попадут в город”. Что ответил на это Меженинов, воспомина
ния не доносят, но едва ли он мог обидеться, зная прежде всего 
тот же государственный интерес, из которого исходил Гарин- 
Михайловский. Иркутск, к счастью, из этого интереса не выпал.

На Северно-Уссурийской дороге повторные изыскания, про
изведенные О.П. Вяземским, также изменили, укоротили и уде
шевили новый маршрут, значительно (на 30 километров) ото
двинув его к востоку от реки Уссури и вызволив тем самым из 
глубоких скалистых выемок и большей части заливаемых мест. 
Вяземский был решительным противником прокладки КВЖД и 
отказался работать на ней, но выправить это (маньчжурское) на
правление, слишком дорого обошедшееся России, ему оказалось 
не под силу.

Книгу свою об этом путешествии Нансен назвал уважительно 
и точно — “В страну будущего”. Не однажды он восклицает в ней: 
“Удивительная страна! Удивительная страна!”
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Еще в то время, когда только-только прозвучало в мире из
вестие о начале Транссиба, известный английский экономист 
Арчибальд Колькхун, сумевший сразу оценить его огромное зна
чение, предрек:

“Эта дорога не только сделается одним из величайших тор
говых путей, какие когда-либо знал мир, и в корне подорвет ан
глийскую морскую торговлю, но станет в руках России полити
ческим орудием, силу и значение которого даже трудно угадать. 
Сибирь — далеко не та бесплодная равнина, унылое место из
гнания, какими обыкновенно рисуют ее европейцы. Напротив, 
это богатейшая страна, с многими сотнями тысяч акров плодо
роднейшей земли, с громадным минеральным фондом, — страна, 
полное промышленное развитие которой может со временем по
ложить начало новой экономической эры. Но не в этом, пока еще 
отдаленном результате заключается главное значение Сибирской 
железной дороги, а в том, что она сделает Россию самодовлею
щим государством, для которого ни Дарданеллы, ни Суэц уже 
более не будут играть никакой роли, и даст ей экономическую 
самостоятельность, благодаря чему она достигнет преимущества, 
подобного которому не снилось еще ни одному государству”».

Касательно роли героя этой главы в «Транссибе» Валентина 
Распутина приводится и пример справедливой, подлинно исто
рической критики:

«...П.А Столыпин решительно вызволил Транссиб из мань
чжурского “плена” (КВЖД), вернув сквозной ход Сибирской до
роги, как и проектировалось с самого начала, на российскую зем
лю. В 1908 году десять членов Государственного совета, в том числе 
министр финансов Коковцев, министр торговли и промышленно
сти Тимашев, сенаторы Витге, Горемыкин, Протопопов и другие, 
все фигуры влиятельные, опытные в утверждении своего мнения, 
решительно высказались против законопроекта Думы о строитель
стве Амурской дороги, обосновывая свою позицию дороговизной 
стройки и напрасными затратами на “этот пустынный край”».

Понимаете теперь всю разницу: критика с точки зрения инте
ресов отечества, изучения уроков его истории, и критика с точки
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зрения интересов хлесткой статейки, вроде упоминаемого в главе 
«Войны. Императоры» С. Брезкуна, где единственным аргумен
том является помещение фамилии «Витте» в ряд через запятую с 
«Рузвельтом» («Увы, царь Николай прислушивался не к России, а к 
советчикам типа Рузвельта, Витте...»).

Да, Витте был не прав вместе с 10 другими членами Госсовета, 
возражая в 1908 году против строительства приамурского участка 
дороги. Но при этом Валентин Григорьевич Распутин признает 
выдающуюся роль Витге в появлении вообще в России —Транс
сиба. И — существенный момент!! — Распутин четко разделяет 
проблему КВЖД в разные эпохи, до и после Русско-японской 
войны:

«И даже прокладку КВЖД по китайской земле едва ли можно 
поставить ему в вину: сквозной путь в грозовой обстановке на
кануне войны требовался немедленно, а северный, амурский ва
риант в условиях вечной мерзлоты со всеми ее “цветочками” и 
“ягодками”, какие никогда и нигде еще не встречались, ускорить 
было невозможно, и с Амурской дорогой впоследствии намучи
лись не меньше, чем с Кругобайкальским участком. Принимаясь 
за столь грандиозное и неизведанное предприятие, каким показа
ла себя Сибирская дорога, конечно, нельзя было предвидеть всех 
сложностей, всех подножек и бед, которые раз за разом свалива
лись на строителей как наказание за вторжение в эти дремучие 
заповедные места».

То есть, как действующий министр в 1892—1903 годах Витге 
был прав, пуская КВЖД. Ее, ветку КВЖД, соединяющую Влади
восток с Россией, Витте отстоял в Портсмуте — даже после про
игранной Русско-японской войны. Она и оставалась спасением 
для русского Дальнего Востока весь период до 1916 года, когда по 
завершению моста через Амур пустили и русскую ветку.

Но как (утомленный) отставник, член Госсовета Витге в
1908 году был неправ, переоценив исключительность своего де
тища, КВЖД.

Повторю эту простую географическую констатацию. В Чи
тинской области, у города Сретенск Транссиб раздваивался: бу
дущий Приамурский участок шел до Владивостока по местности
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зачастую горной, гигантской дугой огибая Маньчжурию, и, кро
ме того, требовал постройки крупнейшего в России моста, через 
Амур у Хабаровска. Закончили его только в 1916 году. Другая вет
ка, КВЖД, 1389 верст, шла через Маньчжурию до Владивостока 
прямой стрелой, хордой, и, кроме того что была на 514 верст ко
роче, проходила в основном по степям (кроме Большого Хинга- 
на) и была готова уже в 1901 году. 1 июля 1903 года, за 5 месяцев 
до войны открыли Транссиб, еще без Кругобайкалки, переправ
ляя поезда через Байкал на специальном пароме, а зимой пуская 
рельсы по байкальскому льду. В воспоминаниях писатель Влади
мир Набоков признается, как его навсегда поразила фотография: 
шпалы и рельсы, уложенные на лед, паровоз, вагоны идут по Бай
калу. Тонкий эстет понимал, какой подвиг стоит за этой фанта
стической картинкой.

И сразу же, день в день, 1 июля, под предлогом проверки про
пускной способности Транссиба, началась переброска россий
ских войск на Дальний Восток. Переброска одного армейского 
корпуса (около 30.000 человек) занимала около 1 месяца.

Вот для чего в главе «Войны. Императоры» я назвал «Пер
вой Логистической» — Крымскую войну. Англичане, построив 
первую (!!) в Крыму железную дорогу Балаклава-Севастополь, 
просто завалили снарядами, уничтожили русскую артиллерию, 
и в последние дни осады достигли-таки стадии «бесконтактной 
(срусской стороны) войны» и уничтожали в Севастополе 3.000 рус
ских солдат в день, не получая ответного огня, в точности как 
НАТО с Сербией в 1999 году... Вот это «мементо мори» и долж
но бы вспоминаться в первую очередь при разговорах о КВЖД, 
единственной дороге, связывающей Владивосток с Россией! По
теряй мы Приморье тогда — ни к чему и... НЕ к чему было бы и 
вести Транссиб. Именно в те годы полковник Генерального штаба
Н.А. Волошинов гордо писал: «...все державы с завистью смотрят 
на наш Владивосток».

И чтобы вообразить всю глубину тогдашней интеллектуаль
ной пропасти, надо узнать, что и за гениальный, спасительный 
ход с КВЖД Витте ругали, «пустил Транссиб по китайской земле, 
отдал в чужие руки».
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Наверно, и «Дорогу жизни» в Ленинград эти «доброжелатели» 
ругали бы так: «Неправильно. Дороги должны ведь прокладываться 
по земле, грунту. На льду машины могут провалиться, значит, надо 
придумать что-то другое. Что? — /Те знаем, но надо придумать...» 
По счастью, Алексею Косыгину, прокладывавшему «Дорогу жиз
ни» — не приходилось даже и думать о возможности такой кри
тики, уж «его-то» вождь знал, что делать с этими «Васисуалиями 
Лоханкиными». А у Николая (когда он поскидывал отцовых ми
нистров) они, можно сказать, расселись на коленях, сопровождая 
капризным агуканьем каждую проносимую августейшую ложку, 
каждое движение.

Транссиб и КВЖД дали жизнь целой новой стране: «Желторос- 
сией» называли ее в газетах начала XX века, иронически обыгры
вая созвучие с Новороссией. Но еще большей исторической, груст
ной иронией обернулся факт, что эта «Желтороссия» пережила на
12 лет и саму царскую Россию, что ее столица Харбин оставалась 
после оставления Крыма главным русским, НЕсоветским городом. 
«Конфликт на КВЖД», оккупация Маньчжурии Японией, война... 
только китайская «Культурная революция» стерла русский след в 
Желтороссии. И для сравнения с вышеупомянутым витгевским 
транспортным договором... самые глобальнейшие, вечные дого
воры сотрудничества СССР—КНР (где много «братства, единства 
взглядов», где констатировалась не только культурная, но и со
циальная общность «общественных строев»...) — отнюдь не по
мешали и вооруженному пограничному конфликту... Хотя, если 
не впадать в излишнюю критичность, и эти, советско-китайские 
договоры тоже ведь работали — пока было настоящее общее дело: 
сопротивление тогдашней американской гегемонии.

Надеюсь, что в перекрестье этих двух тем: «Витте» и «Дальний 
Восток» захвачен, как самолет прожекторами, важный пример рус
ской истории и геополитики. Как в начале сурового XX века, не
смотря на все потери, отстояли — Контур Страны, ее важнейшую 
естественную границу, тихоокеанское побережье. Пуская кому-то 
и трудно оторваться от сюсюканья перед красивыми картинками с 
полковничьим мундиром, ласково-печальным взглядом, но пере
проверив все факты, упомянутые в этой части войны-императоры-
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Витге, может, и утвердится в понимании реалий той эпохи и во
обще — в критериях оценки исторических персонажей.

Егава 13 
ЯПОНЦЫ

В следующей части книги я опишу наших главных дальне
восточных соседей. Три нации. Эти три главы называются не — 
«Япония», «Китай», «Корея» а более, как мне кажется, обобщаю
ще: по нациям. На Дальнем приходится иметь дело, бездну дел, с 
этими людьми, как оформленными в соответствующие государ
ства, так и в «чистом» национальном виде... С Кореями и корей
цами, с Китаем и китайцами...

В самом начале книги, в автобиографической увертюре я до
пустил оборот: «из моих 13 дальневосточных — пять лет я прожил с 
семьей в Японии». Этот, наверно, навык советского гражданина, за
полнившего за свою жизнь 300, 500, а может, и более... самых раз
ных автобиографий и анкет: осторожная точность в деталях, циф
рах, автоматическая честность (не без того, что «...всеравно же про
верят»). Но поскольку «Дальний» в заглавии относится не только к 
Дальневосточному федеральному округу Российской Федерации, 
но и в целом — к части Земного шара, на стыке самого большого 
континента с самым большим океаном, то, наверно, вычитать те 
годы не стоит. В книге — весь мой совокупный дальневосточный 
опыт, потому и о Корее, Японии, Китае будет рассказано — и про
сто как о «ближайшем окружении», но еще и как о цивилизациях, 
привносящих важные элементы в наше российское будущее.

Общеизвестен тезис, что Тихоокеанский регион, начиная с 
XXI века, станет определять развитие человечества. Некоторые 
вдумчивые люди, из числа которых мне, например, довелось бе
седовать с академиком Сергеем Петровичем Капицей, называют 
Тихий океан: «Третьим Средиземноморьем в истории человечества». 
Подчеркивая непреложный факт развития цивилизаций по бере
гам водных бассейнов, под «Первым» они разумеют: собственно
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Средиземное море, «Вторым Средиземноморьем» считают Атланти
ку. А «Третьим Средиземноморьем» на наших глазах становится — 
Тихий океан. (Ну а соотечественники отлично знают и окончание 
этой всеохватной формулы: «...а Четвертому — не бывать!»)

Стадию советско-японских отношений в 1960-х годах я бы 
назвал: «Высокий прилив». Даже не подписав мирного договора, 
то есть, сохраняя юридически статус стран, только лишь «пре
кративших боевые действия», мы развернули бешеными темпами 
сотрудничество, и на 1964 год Япония стала среди капиталисти
ческих стран третьей по товарообороту с СССР (после Англии 
и Финляндии). Порт Находка за эти же 6—7 лет стал вторым по 
грузообороту портом Советского Союза (после Одессы). До раз
рядки с США, большого договора с ФРГ еще было далеко. И еще 
важно отметить: многие важнейшие технологии, принципиально 
новые товары, становящиеся техническими образцами, изобре
тения всего западного мира, в том числе и США, приходили тогда 
в СССР — через Японию.

Новые посланники

Волна интереса японцев к русской культуре и к советскому 
общественному строю была огромна, уникальна. Но до Второй 
мировой войны главными проводниками, носителями «русского 
интереса» были японские писатели, интеллигенция, в духовном 
мире которых Достоевский, Лев Толстой, Чехов и Чайковский 
заняли совершенно особое, почти что главное место. А в нача
ле 1950-х в ряды наших (т.е. России) поклонников влились но
вые колонны. Причем это были колонны и в самом буквальном 
смысле слова: японские военнопленные, из той самой зловещей 
Квантунской армии. Отработавшие на стройках СССР, они выса
живались в японских портах, спрашивали, «где здесь ближайшее 
отделение Ниссо синдзян кэкай? («Общество японо-советской 
дружбы»)... и, построившись, дружно шли туда записываться... 
Признаться, эту картину я немного дорисовал: ну не все шли 
строем, не все записывались в первый же день по возвращению
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в Японию, но... никакие зрительно-образные преувеличения не 
отменят удивительного, простого и просто проверяемого факта: 
именно японские военнопленные, «узники СССР, ГУЛАГа», ста
ли мотором развития нашей дружбы. И еще факт: после 1949 года 
японскому правительству пришлось вместе с американскими ок
купационными частями строить специальные фильтрационные 
лагеря для «распропагандирования» возвращенцев. «Общество 
японо-советской дружбы» создали как раз в 1949 году (первые 
возвращаемые пленные), и задолго до создания аналогичных об
ществ Японской дружбы с Китаем, Кореей. В 1957 году оно было 
реорганизовано в общество «Япония—СССР» и являлось самым 
массовым и мощным (во всяком случае, до 1970-х годов), с отде
лениями в 126 городах Японии, и 230 коллективными членами, от 
профсоюзов до объединений промышленников. Одно время его 
возглавлял экс-премьер Японии Итиро Хатояма.

Государственная линия послевоенной Японии периодически 
колебалась: иногда те, кого мы называли «реакционерами, импе
риалистами», проводили кампании массовых чисток, увольнений 
«неблагонадежных». И главными анкетными признаками для го
нений были: членство в КПЯ (Коммунистической партии Япо
нии), в Генеральном совете профсоюзов (Сохё) и... пребывание в 
советском плену!

Что ж там такое происходило, в бараках, на дальневосточных 
стройплощадках, давшее толчок такой приязни? Я понемногу со
бираю книгу: стихотворения «танка» военнопленного поэта, вос
поминания, рассказы о «простых случаях в жизни простых лю
дей». Более всего я люблю эти стелющиеся по земле — гораздо 
ниже траекторий любой государственной пропаганды! — слухи, 
рассказы... все, что Лев Толстой назвал бы: «правдой народной».

Например, Алексей Иванович Литвинов, друг моих родителей 
и мне очень запомнившийся простой и мудрый человек, нечаян
но обронил драгоценное свидетельство. Он служил капитаном в 
частях, охранявших наших бывших врагов (и будущих друзей). 
Вспоминает:

— Пленными они себя не считали, ну и мы их так не назы
вали. Для сбережения своего самурайского духа у них исподволь
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сложилась такая легенда. Что генералиссимус Сталин в 1945 году 
написал Микадо (японский император) письмо. Дескать, мой ге
роический народ закончил тяжелейшую войну, очень много по
гибших у нас и калек. Вы, уважаемый Микадо, понимаете толк 
в настоящем героизме и непременно оцените и наш героизм, и 
поможете нам в строительстве и сельском хозяйстве, где сейчас 
у нас так не хватает рабочих рук. И потому очень прошу Вас вы
делить к нам в помощь миллион Ваших уважаемых квантунских 
героев... Микадо подумал — да, надо помочь Сталину, и отправил 
нас в СССР..

Вот пример восхитительного и уж подлинно народного твор
чества — в копилку Александра Мелихова, питерского писателя, 
очень ценящего «национальные мифы». В каких-то вариантах 
это, возможно, отражалось и в соответствующей агитационной 
прессе, в тех самых барачных стенгазетах.

В городе Находка Приморского края многое выстроено ими. 
Вот фрагмент из книги Юрия Меринова «Восточные ворота Рос
сии» (стр. 142—143).

«О японских военнопленных стоит рассказать подробнее. 
Проживали они в таких же бараках, что и мы. Когда на станции 
Каменка были построены первые многоквартирные дома, то по
селили в них не рабочих стройки и инженерно-технических ра
ботников с семьями, а военнопленных. На Пятачке (район Наход
ки. — И.Ш.), куда нас вскоре перевели, опять же в одном бараке 
поселили инженеров, экскаваторщиков, переводчика, а в трёх 
других — японцев. У них не было ни конвоя, ни внешнего над
зора. Мастера определяли фронт работы, вели учет сделанного, а 
все остальные проблемы нас не касались.

У военнопленных все было свое: книги, газеты, парикмахер
ская, кухня. Паёк у них был достаточно приличный, ничем по 
калорийности не отличавшийся от солдатского. Вначале полага
лось 800 граммов риса, 200 — хлеба, мясо, масло, сахар. К концу 
пребывания норму немного снизили, но недовольных не было...

Осенью 1949 года на родину стали возвращаться первые 
группы японских военнопленных. В Находке в тот период суще
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ствовал лишь один пассажирский причал — старенький полуза
топленный японский пароход, стоявший кормой к берегу. На 
землю спускался широкий деревянный трап с перилами из тро
сов. Со всех сторон судно было обвешано шлангами для перекач
ки топлива. После того как не стало причала Дальстроя на мысе 
Астафьева, все погрузо-разгрузочные работы в основном произ
водились здесь. Еще не один год от него отходили в рейс парохо
ды “Джурма”, “Ф. Дзержинский”, “Советская Латвия”. Именно 
сюда и швартовался пароход “Такасого Мару”.

Процедура была обычной. К пропускному пункту подводи
ли строем военнопленных под командованием японского офи
цера. Тот докладывал офицеру-пограничнику, а стоящий рядом 
переводчик переводил. Затем сержант-пограничник зачитывал 
по списку фамилии отбывающих, и те по одному проходили на 
судно. У трапа их встречали двое представителей Страны вос
ходящего солнца. Прощание по сути выливалось в настоящую 
манифестацию. До этого сумрачные и даже угрюмые, японцы 
мгновенно преображались, проходя контрольно-пропускной 
пункт. Одни начинали просить, чтобы их не отправляли, остави
ли на советской земле, другие кидались на шею стоящим бойцам 
со слезами на глазах и выкрикивали довольно сносно по-русски: 
“До свидания, русские товарищи!”. Даже трудно представить, как 
удавалось пограничникам сохранять на лицах положенное выра
жение строгости. Возвращающиеся домой еще долго толпились 
на одном борту судна, вызывая значительный крен парохода. А с 
палубы неслись песни, в том числе и полюбившаяся им “Катю
ша”, громкие крики “Доси Стали банзай!” (“Товарищу Стали
ну — ура!”), “Спасибо!”. Позже не раз приходилось встречаться 
с солдатами, побывавшими в плену в Советском Союзе, и всегда 
разговоры сводились к тому, что это были незабываемые годы и в 
памяти остались самые добрые воспоминания.

Доводилось наблюдать и другие картины — как отъезжали во
еннопленные японские генералы и старшие офицеры. Все они 
были одеты в гражданскую одежду, но с заметной военной вы
правкой, прибывали в купейных вагонах пассажирского поезда. 
На морском вокзале их, кроме таможенников и пограничников,
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никто не встречал и не провожал. Молча поднимались по трапу, и 
ни один из них ни разу не оглянулся, словно все эти годы с бере
гом их ничего не связывало».

В апреле 1950 года пароход с белым крестом на борту увез 
последних японских военнопленных, оставив на находкинской 
земле дома, причалы порта и... кладбище, на котором покоится 
прах 573 человек.

Теперь факты из мира большой политики:
1) Уникальная... просто хирургическая, точность и скорость 

разгрома Квантунской армии. Собственно военный период, это 
буквально 6 (шесть!) дней: 9 августа начались военные действия, 
к 15 августа Квантунская армия была разбита, окружена, отреза
на от остальных сил в Китае и метрополии. 15-го император объ
явил о капитуляции. Такие оказались интервалы: 6 дней войны 
и 4—5 лет в СССР — после. Подробности тех шести разгромных 
дней наверняка заслонялись, обращались в недоразумение, вы
теснялись на обочину сознания.

2) Наша пропаганда также избегала всяких поверхностных и 
неуместных здесь словечек, вроде «расплата» — ведь советской-то 
границы японцы не пересекали, «смерть и разрушения» не несли.

3) В самой Японии обстановка первых лет была неимоверно 
тяжелой. Надо учесть, что годичные ковровые бомбардировки из
менили японский ландшафт гораздо сильнее, чем даже две атом
ные атаки. Токио был уничтожен на две трети.

4) Пивная трагедия: впервые за 1400 лет император официаль
но отказался, в радиообращении, от своей божественности (одно 
из требований американцев), предстал всего лишь человеком, к 
тому ж проигравшим, на грани ареста. И этот ужас, «варвары на 
земле Ямато!», увидели именно японцы в Японии, в Токио, а не — 
наши, квантунские.

Надо представить тот шок... Первым встречала американ
ский десант морская база Йокосуко, близ Токио. Вице-адмирал 
выполнил первые формальности: а) зачехлил орудия, б) вывесил 
белые флаги (если вглядеться-вдуматься, от сегодняшних япон
ских отличавшиеся только — отсутствием Солнца посередине),
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в) доложился союзникам, и... сразу же ушел в свою каюту, где 
и закололся кортиком. И его офицеры, тоже — первые в тысяче
летней истории встретившие без оружия!! врага на земле Ямато: 
128 из них тем же вечером совершили харакири.

Наш дипломат Михаил Иванов, свидетель тех токийских дней, 
рассказывает: «На дворцовой площади каждый час трупы. Начина
ешь уже издали определять лицо решившегося. В сопровождении род
ственников, друзей он выбирает место, садится, обратив лицо к им
ператорскому дворцу, и...». Кончали с собой маршалы, адмиралы, 
экс-премьеры... такое вот «Бусидо». Собственно, для «японского 
Нюрнберга», для повешения в казематах тюрьмы Сугамо (там же, 
где в 1943 году казнили Рихарда Зорге) — «главных зачинщиков», с 
трудом набрали семерку «высокопоставленных персон», и то лишь 
потому, что генерал Тодзио, японский премьер с октября 1941 года 
по ав1уст 1944-го, словно продолжая череду своих стратегических 
промахов, немного промахнулся и... стреляя себе в висок.

Так что ту «строительную командировку в СССР» квантун- 
ских японцев можно посчитать — психологически спасительной. 
И кроме того, ведь мы не выдали квантунских японцев Китаю, 
где они за 10 лет нарубили очень много миллионов голов (см. взя
тие Шанхая, Нанкина и т.д.).

Примечание. В сих пунктах мелькнуло сопоставление, клише: 
«японский Нюрнберг». Чтоб извиниться перед японцами за такой 
«штамп», расставить все штрихи в каллиграфическом рисунке 
истории, я приведу «предхаракирийную» записку генерала Ана- 
ми: «Приношу в жертву одного с молитвой о всех»... Только срав
ните это — с крысиными смертями Геббельса-Гиммлера и иже... 
(Адольф, правда, накатал предсмертные 5 страниц сгущенной, 
тотальной графомании. Мне довелось разбирать их в своей книге 
«Вторая мировая. Перезагрузка», и то лишь из-за упомянутого в 
гитлеровском завещании Клаузевица. В общем, дурной стиль...)

И эта, почти хоккувская строчка генерала Анами...
Возвращаясь к квантунским японцам. Для них СССР, воз

можно, получился некоей красивой снежной сказкой, но глав
ное... люди. Наши люди — вот главный «аргумент», и ко всем до
кументированным рассказам потрясенных немецких, итальянских

261



пленных, как после всех зверств их порою подкармливали наши 
голодные крестьяне, я добавляю и то случайно перепавшее мне 
свидетельство капитана конвойных войск Алексея Ивановича 
Литвинова — такая истинная, народная гуманность, мудрость, что 
начинаешь понимать причины советско-японского феномена.

Высокий прилив

И хотя можно вспомнить и известное русское добродушие, но 
все ж признаем: более существенным был «советский момент», 
идеи и надежды, исходившие именно от Советского Социалисти
ческого Союза... Японский «Партийный бум» 1946—1947 годов вы
звал к жизни и такие партии, как «Партия почитания императора 
и социализма», «Партия буддийского социализма»,.. Оккупационная 
администрация Макартура давала японцам «мастер-класс демо
кратии», объявив на апрель 1946 года всеобщие, равные, демократи
ческие и т.д. выборы, но всячески придерживая в тюрьмах японских 
коммунистов и социалистов. Тот же Михаил Иванов вспоминает, 
какими трудами им удалось в ноябре 1945-го вызволить из тюрьмы 
руководителей КПЯ Кюити Токуда и Ёсио Сига. Пожилые люди,
18 лет в тюрьме на изнуряющей баланде раз в сутки, без малейшей 
связи с миром. Между прочим, компартия как-то устроила, что по
садили еще двух добровольцев — молодых коммунистов, для помо
щи и охраны старших товарищей в этом кошмарном бараке...

«Врата темницы» открываются. Пауза естественного недо
верия, но как только Кюити Токуда убедился, что перед ним то
варищ из СССР, посыпались вопросы: Как закончилась война с 
Германией? Велики ли жертвы советского народа? Что с Москвой? 
Уцелел ли Мавзолей Ленина? Оцените, это торопливо вопроша
ет житель разгромленной Японии... жмурясь на пороге своей 
18-летней тюрьмы!

Компартия Японии в первые же послевоенные месяцы до
стигла численности 40 ООО человек, а когда подтянулись военно
пленные из Сибири, перевалила и за 300 ООО, став самой массовой 
компартией в тогдашних капстранах.
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Владимир Николаевич Крупин пополнил собрание примеров 
таких судеб. Один из пленных «квантунцев» особенно полюбил Че
хова. Вернувшись в Японию, он построил в Токио ресторан «Чайка». 
Русская кухня, и все стены завешены афишами чеховских спекта
клей, собранными со всего мира. Вместе с сыном, воспринявшим 
его любовь к России, и филологом Харукой, переводившей повести 
Распутина, они принимали в «Чайке» как лучших друзей, как... по
сланников из любимой страны — Владимира Крупина и Валенти
на Распутина. Бросив все свои дела, стали на несколько радостных 
дней — водителями, гидами, переводчиками для русских писателей.

О той эпохе большого советско-японского прилива есть ин
тересные свидетельства Николая Михайлова и Зинаиды Косенко. 
Супруги, писатель и врач, они из-за сложностей с визами посети
ли в 1960-х Японию порознь, а потом, часто споря, сопоставили 
свои впечатления. Некоторые из их свидетельств, например, как 
японцы встретили весть о полете Гагарина, я могу сопоставить с 
собственным и своих родителей свидетельствами.

Цитирую дневник Николая Михайлова и Зинаиды Косенко:
«12 апреля 1961 года мы были в городе Фукуока. К нам, еще 

ничего не знавшим, подошел человек и поклонился: “От души 
поздравляю вас — сейчас только что получено известие, что совет
ский человек поднялся в космос!”. Космическая эра началась для 
меня на японском острове Кюсю. Я записал имя человека, кото
рый первый возвестил мне о ней: японец Иосинобу Ириэ. Нас и 
до этого дня отлично встречали, но после мы все время скром
но делили славу с Гагариным. С необычайной быстротой весть 
о подвиге Гагарина прошла в самую глубину японского народа. 
Один шахтер из Омута рассказывал нам: “Как только услышали по 
радио, сложили свои гроши и выпили пива ".

В далеком городе Кагосима мы переплыли на пароходике- 
пароме морской залив, чтобы подняться на склоны вулкана Са- 
курадзима, из жерла которого исторгаются громадные черные 
клубы дыма... Среди сизо-серых нагромождений лавы и пепла, 
под пахучими камфарными деревьями бегал и играл пятилетний 
мальчик, мать его сидела на скамейке. Ирина Львовна вынула из
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сумочки и подарила мальчику матрешку. Мать поднялась и по
клонилась: ЛПримите наше восхищение Гагариным "...

Продавец газет в порту Кобе, видно, из старых солдат, радост
но сообщил нам по-русски: “Яел кашу в Комсомольске-на-Амуре 7  
Из бывших пленных. Я встречал таких часто. И не было случая, 
чтобы не услышал: “Советские люди — новые люди ". Недаром при 
чистке «красных» в Японии увольняют и тех, кто был в СССР в 
плену... Магазин русской книги в Токио в районе Канда торгует 
бойко — книги быстро раскупают, заказывают, терпеливо ждут...

На берегу Внутреннего моря. Рыбачки — женщины с грубыми 
простуженными голосами, в высоких резиновых сапогах — продают 
трепангов, каких-то головастиков, рыбу-змею, рыбу-иглу... Рыбаки 
таскают корзины, возят тачки с еще живой рыбой... пожилой япо
нец, пахнущий водорослями,— Такидзи Коянаги, приветливо по
тряс рыбиной, раскрыл ракушку, высыпал из корзины трепангов, а 
затем достал из кармана тетрадку и нетвердо прочитал, как ученик: 
“Благодарю — аригато. Море — уми. Здравствуйте — коннитива "...

Еще случай. На Гиндзе в Токио девочку окликнули: “Таня '1 
У знаменитого японского поэта Исикава Такубоку есть стихи:

Русское имя Соня 
Я дал дочурке своей.
И радостно мне бывает 
Порой окликнуть ее.

У этого великого японца были и более значительные, прямо- 
таки геройские проявления симпатии к русским. Когда во время 
русско-японской войны в Порт-Артуре погиб адмирал Макаров, 
Исикава Такубоку не побоялся написать:

Ия, поэт, в Японии рожденный,
В стране твоих врагов, на дальнем берегу,
Я, горестною вестью потрясенный,
Сдержать порывы скорби не могу.
Вы, духи распри, до земли склонитесь!
Друзья и недруги, отбросьте прочь мечи!..
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И поэтесса Есано Акико во времена русско-японской войны 
не побоялась обвинения в измене и написала стихотворение “Не 
отдавай, любимый, жизнь свою!”, в котором есть строка: “...Ичто 
тебе твердыня Порт-Артура 7

Писатель Хасэгава Фатабатэй, положивший начало реа
лизму в Японии — знаток и переводчик русской литературы. 
В предисловии к русскому изданию своего знаменитого рома
на “Нарушенный завет” японский классик Симадзаки Тосон 
называет японо-русскую войну 1904—1905 годов “печальной”. 
Известно, какую роль в жизни Токутоми Рока, автора пере
веденного у нас романа “Куросиво”, сыграло паломничество 
в Ясную Поляну... с каким проникновением в русскую жизнь 
написал Акутагава Рюноскэ свой рассказ о том, как Лев Тол
стой и Тургенев охотились на вальдшнепов... Профессор Хара, 
в сущности, всю свою жизнь посвятил переводу на японский 
язык Льва Толстого...

“Равнина Мусаси” писателя Куникида Доппо, написанный 
еще в конце прошлого века. По духу это японские “Записки охот
ника”. Как и у Тургенева, человек у Доппо неотделим от приро
ды. Там есть и о Тургеневе: “Именно благодаря удивительной силе 
художественного таланта русского писателя я впервые ощутил 
прелесть осеннего пейзажа. Пусть это русская природа с березкой, 
а у нас на равнине дуб, пусть у нас разные климаты и разная расти
тельность, но листопад на наших равнинах одинаков ".

Русская классика и современным японским писателям из
вестна отлично. Впереди всех переведенных мировых авторов 
стоит Чехов. При нашей первой встрече с писателями в Токио 
упало блюдечко и разбилось. Японцы в один голос воскликнули: 
“Каку Дуняши в «Вишневом саде»: «Кдобру!”.

В обществе “Япония — СССР”, в большом зале, куда мы, сняв 
обувь, вошли, прием начался так: старый професор-лингвист 
Окамото на русском языке, с цитатами из Конфуция (“Как же не 
радоваться приезду друга издалека”) обратился с задушевной ре
чью к гостям “...из страны Григория и Катюши”!Он имел в виду 
Григория Мелехова и Катюшу Маслову. Катюша Маслова — один 
из самых любимых образов в Японии.
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После речей и беседы все мы получили подарки. Преподава
тель Коммерческого колледжа Сабуро Ого дал мне написанную 
им брошюру “Русская литература во времена народников”, уни
верситетский работник — журнал со своей статьей, писательни
ца, автор исторического романа о Тайване,— куколку. Учитель 
английского языка попросил написать фразу (по-русски) и рас
писаться: "Покажу ученикам ". Потом вышел человек с камерто
ном, и зал спел “Катюшу”. Я думаю, многие японцы и песню эту 
относят к Катюше Масловой.

Кончилось же тем, что все встали, повернулись к висящему 
на боковой стене плакату “От сердца приветствуем советских пи
сателей!” и, вздымая сжатые в кулак руки, прокричали: — Банзай! 
Банзай! Банзай!

(Трудно было) ...вообразить, что там, где-то среди мозаичных 
полей, зеленых рощиц и далеких черных крыш в глубине дере
венской Японии, может существовать "Общество изучения твор
чества Шевченко”.. Весть об украинском поэте каким-то путем 
залетела на эту равнину и толкнула к поэзии крестьянского юно
шу Тэйскэ Сибуя. Родились и были напечатаны стихи:

Эти строки бедняк посвящает тебе И японским крестьянам — 
в их горькой судьбе...

Последователь Тараса Шевченко вырос в вожака революци
онных крестьян, выпускал журналы “Борьба крестьян” и “Само
отверженный крестьянин”, много раз арестовывался, попал на
долго в тюрьму, стал коммунистом. Через тридцать пять лет после 
того, как вышли эти стихи, уже автором семи книг, он встретил в 
Токио советского литератора и повез его туда, в префектуру Сай- 
тама, к родным полям, в отчий дом. У Сибуя большая, круглая оч
кастая голова с темными волосами, которые прикрывают лысину 
спереди и пышной волной вздымаются сзади. Он постоянно улы
бается. Не зная ни английского, ни русского, чем может Сибуя 
выразить чувство дружбы, кроме как улыбкой? Однажды — это 
было после тяжелого дня разъездов по японским селам — мы от
пустили усталого переводчика, а сами вздумали отдохнуть в кино. 
Весь вечер друзья не могли сказать друг другу ни единого слова. 
Только улыбались...
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На вокзале утром нас тоже встречали речами. Шестилетняя 
крошка Кунико в пурпурно-золотом кимоно подошла к Олесю 
Гончару с букетом, увитым лентами. В гостиницу мы ехали очень 
торжественно: кортеж машин, развевающийся красный флаг Со
ветского Союза, впереди радиоавтобус, изливающий на весь го
род громкие звуки “Тройки”».

Надеюсь, даже по кратким страницам дневника Михайлова- 
Косенко вы убедились: быть «русским, советским» в Японии 
1960-х — миссия весьма приятная. Но и, конечно, «...почетная, 
ответственная и..> — что там еще перечисляют на инструктажах? 
Автор по причине детского возраста никаких инструктажей не по
лучал, но по мере возможностей тоже поспособствовал развитию 
советско-японских отношений, о чем расскажет чуть позже...

СССР и Япония настолько были просто предопределены друг 
другу. С конца 1950-х годов товарооборот, контакты росли просто 
бешеными темпами. Мой отец, Николай Прохорович Шумей
ко, в 1958—1965-х годах (с перерывами) возглавлял технические 
комиссии, определявшие: что закупать, что продавать из разря
да машин, станков, оборудования. На контрактах его подпись 
была второй — он отвечал за то, чтобы это работало (у нас и у 
них). Привлекался, конечно, и к коммерческой части перегово
ров, но главное его — техника. Объездил всю Японию, пять лет 
мы, семейство, жили там с ним, и потом еще долго он работал 
там кратко и среднесрочными наездами. В 1961-м, в токийском 
госпитале Святого Луки, родились мои два близнеца-брата. В па
мять врезался стишок-считалка, которую им наговаривала япон
ская нянька.

Первые торгово-технические комиссии заработали еще в 
1950-х годах. Прямого сообщения СССР—Япония не было, 
и первый раз, в 1958 году, мы с матерью вылетели к отцу по 
маршруту (проследите по карте, это просто забавно): Находка— 
Владивосток—Москва (пересадка на голландскую авиалинию) — 
Дели—Манила—Токио.

Торгпредство Советского Союза развернулось в Токио мощ
но. Меня тогда, собственно, касалась — только одна его сфера 
деятельности, к которой и перехожу... Детский садик был — един
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ственный на все миссии всех социалистических стран. Поэтому 
в наших группах были: венгры, поляки, немцы, с одной чешкой, 
помню, я дружил. Что-то вроде зоосадовской «площадки молод
няка». (Мне тот год вспоминается одним семейным совпадени
ем: в августе 1961-го в Токио, в госпитале Святого Луки, родились 
мои два брата-близнеца...)

Праздники

Праздники силами нашей самодеятельности отмечались 
СССР-овские плюс важнейшие наших тогдашних союзников. 
Ярчайшее событие — приезд в 1962 году в Японию Юрия Гагари
на. Ажиотаж запредельный... Только свадьба, рождение ребенка 
в императорской семье могли теоретически сравниться, но ниче
го такого в тот 1962 год не приключалось, и главным событием в 
Японии того года был визит Гагарина... («Битлз» приедут еще года 
через три.)

Всеми правдами, неправдами, блатами и дипломатическими 
интригами пробивались в советское тогрпредство японцы, а так
же весь мировой дипкорпус. Счастливцы из «социалистического 
лагеря» тогда гордились — они пропуска-то имели, каждый день 
приводили-забирали детей. С детьми Юрий Алексеевич пооб
щался прекрасно, вдоволь (у него самого на тот момент по-моему, 
дочка уже росла). Около шести лет мне тогда было, а помню пре
красно, и храню фотокарточки: здороваюсь с ним, сижу у него 
на коленях, потом Юрий Алексеевич пересаживает меня справа 
от себя и принимается за автографы. Это было — первое отде
ление вечера. С набившимися в торгпредство всеми правдами- 
неправдами взрослыми было тяжелее. Решение придумали следу
ющее: выбирают комнату, все строятся, располагаются как могут 
и зовут. Гагарин выходит, становится посредине, пять-семь минут 
магниевой канонады, и он возвращается к детям, к нам. Готовят 
следующую команду и повторяют маневр. Когда собрались пре
имущественно чехи и гэдээровцы — он вышел, как раз с нашей 
«площадкой социалистического молодняка». Помню это мельте
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шение буйной радости, крики: «Товарищи! Товарищи! Немного на
зад отступите! И еще чуть правее, товарищи!» Британские, фран
цузские гости — на «товарищей» реагировали правильно — пода
вались назад, послушно раздвигались вправо-влево. Сохранились 
у меня фотографии и того сумбура — сейчас с большим трудом и 
только приблизительно можно отличить «товарища» просто от 
«господина товарища», «соц» от «кап»...

На следующий день Юрий Алексеевич с моим отцом поехали 
покупать ему 8-мм кинокамеру, их все тогда везли из Японии, а 
отец с лету разбирался в любой технике. Потом Гагарин увлекся 
киносъемкой, и эта японская кинокамера упоминается в воспо
минаниях многими его друзьями...

Интересно сопоставить впечатления, глянуть на наш космиче
ский прорыв из Японии. Буквально через неделю, родители под
тверждают, после полета Белки и Стрелки все дети в Токио ходили 
в маечках, футболках с рисунком ракеты, как дети их рисуют — 
заостренная труба с двумя иллюминаторами, из которых смотрят 
фото наших собачек. И мне купили такую, и я носил ее — просто 
как футболку, и, конечно, кроме как на фото — не сохранил.

Другими праздниками (конечно, куда меньшего масштаба) 
для торгпредства были — присылаемые партии отечественных 
фильмов. Сейчас так даже и импортных не ждут. Демократич
но, как, наверное, в Запорожской Сечи (то есть — легким ором), 
определяли, с чего начать, какие смотреть второй раз — вместо 
того чтоб этот (ну, понятно, до каких фильмов дело доходило по
сле уже трехкратного повтора). Кстати, гости-японцы особенно 
любили гайдаевские «Пес-Барбос», «Самогонщики», буквально 
и непосредственно падая в проходы от смеха. Одно время в торг
предстве не было киномеханика — и отец, быстро разобравшись с 
киноустановкой, безо всяких там чинов стал — «кинщиком»...

А еще и оператором — в семейном архиве сохранились его 
съемки в токийской Балетной школе имени Чайковского. Из 
страны, лидирующей в «области балета», пригласили наших Су- 
ламифь Мессерер и Алексея Варламова. Крупнейшее событие 
в культурной жизни Японии, буквально толпы родителей, умо
лявших просмотреть их чадушек. Наши балетмейстеры были по
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трясены упорством маленьких учеников. Их природная японская 
грация, однако, очень сложно переводилась на язык мирового 
балета. А переучивание более взрослых учеников — были настоя
щие трагедии! Но директор школы господин Хаяси был окружен 
морем поклонников русского, советского балета, с запасом азар
та и энергии на десятилетия...

Праздником и событием государственного уровня стала со
ветская выставка в Токио, августа 1961 года, открывавшаяся Ми
кояном. Накануне «Общество поддержки «Броненосца «Потем
кин» торжествовало. После буквально всеяпонской ударной кам
пании они добилось победы: запрет на фильм Эйзенштейна был 
отменен! И конечно, сразу — очереди у кинотеатров. Японское 
«Общество мичуринцев», издававшее газету «Мичуринское сельское 
хозяйство», посылает своих активистов, они еще близ выставки 
раздают листовки: не пропустите! Вам надо непременно увидеть 
во втором советском павильоне... Тогда к советским посольству 
и торгпредству тоже подходили колонны демонстрантов обществ 
по возвращению Северных территорий (Курил), но навстречу им, 
бывало бегом, выходили колонны общества Ниссо синдзян кэкай 
(«Общество японо-советской дружбы»)... Драк между ними не 
припомню, хотя кто-то и фиксировал, в основном они стояли друг 
против друга, вскидывали кулаки, выкрикивая лозунги, потряхи
вали пестрыми бумажными драконами на красных древках...

Работа

О самой деятельности в технических комиссиях отец расска
зывал очень мало. Только много позже, в эпоху перестроечных ра
зоблачений все узнали, что в СССР (а, наверно, и во всем мире — 
просто там не было саморазоблачений а-ля Бакатин), именно в 
работу подобных технических комиссий, в потоки их контактов, 
переговоров, командировок упрятывали и различные деликатные 
вопросы выведывания разных технических секретов.

Об одном случае советско-японских технических контактов 
я как-то от него узнал. Осматривался и испытывался закупаемый
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производственный конвейер. Товар очень дорогой, штучный, по 
сути: начинка завода. Его запускают, наблюдают в работе, после 
подписания контракта разбирают и перевозят, далее шеф-монтаж 
у покупателя. Наш глава делегации, всю жизнь перемежавший 
партийную и внешторговскую карьеры, проходя обнаружил, 
что на каком-то участке (допустим — повороте) конвейер силь
но грелся, и потребовал добавить ограждения. И прочел вежливо 
кивавшим японцам лекцию о «всемерной у нас заботе о рабочем 
классе». (Отец и начал-то рассказ, увидев по телевизору того быв
шего начальника.) Японцы покивали-покланялись и тут же внес
ли поправки в документацию: оградку на этом участке. Дело шло 
к концу, и по устранении той «недоделки» наш босс скомандовал: 
«Все. Покупаю. Подписываю». Отец аккуратно выговорил отсроч
ку и еще один свой визит к изготовителю. От японских инжене
ров он потребовал переделать механику того «поворота», ведь его 
нагрев означал: повышенное трение, торцевое биение и прочее. 
Японцы, конечно, понимали правоту Шумейко-сана, поправили 
механику. И... деталь, по-моему, очень характеризующая отца: ту 
оградку, затребованную начальником, сохранили. Получается, 
как — памятник. Отец рассказывал об этом единственный раз, 
35 лет спустя, с улыбкой... Так в СССР и работает, скорее всего, и 
до сих пор, конвейерная линия с заботливой оградкой уже нико
му неизвестного назначения: участок после устранения причин 
трения стал не горячее других мест.

Кстати, копирование бывало и совершенно легальное, не все 
же было объектами патентной защиты. Для фабрики, которой по
том несколько лет руководил отец, купили одну линию, другую, 
что-то еще смотрели, воспроизводили, а в итоге: Находкинская 
жестянобаночная фабрика (самая крупная в России!) стала про
сто копией японской.

Позже, под давлением крупнейшего, растущего торгово
технического сотрудничества открыли и прямое пассажирское со
общение Находка—Токио, и мы несколько раз ходили на сухогрузе 
«Александр Можайский». Это был переименованный «Либерти 

Для лендлизовых поставок американцы разработали серию 
дешевых одноразовых сухогрузов: «Либерти», им даже имена не
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давали, так — «Либерти №243». Довезли нам свой «лендлиз», раз
грузились и бросили, ну, может, один оставляли, для возвращения 
команд. Примерно как сегодня пластиковая посуда, одноразовые 
стаканчики, тарелки. Мы же тогда (выразительный штрих бед
ности победителей, спасителей мира!) — собрали всю эту одно
разовую флотилию, перекрестили из их номеров — в наших героев 
(коллегой «Александра Можайского» на линии был «Петр Чайков
ский»), и они трудились еще почти двадцать лет! Запомнилось мне 
это потому, что в 1961 году, обогнув Хоккайдо и выйдя в Тихий оке
ан, наш одноразовый «Можайский» попал в 10-балльный шторм и 
едва не развалился. Автора сей книги, четырехлетнего, естествен
но, не уведомляли, но, как позже узнал, «шлюпочную тревогу» уже 
сыграли, пассажиров, был момент, собрали близ выхода на палубу. 
Дотащились мы тогда до Йокогамы чистым чудом...

По ранее анонсированному авторскому вкладу в рост 
советско-японской дружбы сообщу следующее. В Токио мама 
часто гуляла со мной в парках. Императорский парк, по-моему, 
весь был открыт для входа, и, например, токийские выпускники 
обязательно приходили туда, где я порой оказывался единствен
ным белоголовым ребенком. Со всей японской вежливостью они 
подходили к матери, выясняли вдобавок, что мы: а) не американ
цы, б) советские... и просили оказать им честь, запечатлеться на 
их выпускных снимках. Спрашивали и наш адрес, чтобы выслать 
нам фотографии, и всегда аккуратно присылали. Помню одну с 
изумительной просто деталью: к снимку подклеена страничка 
папиросной бумаги, на которой обведены контуры всех участ
ников группового снимка и подписаны на машинке вертикально 
имена, в том числе и: «Мг Shumeyko», «Mrs Shumeyko». Костюмы 
японских выпускников похожи на наши гимназистские, а у дево
чек — матроски, как у цесаревича Алексея. И другой мой вклад в 
советско-японскую дружбу столь же фотографически запечатлен: 
я катаю на велосипеде японку, ровесницу, дочь соседей — дом 
наш был что-то вроде нынешних таун-хаусов.

А эта японская всеобъемлющая вежливость! В дельфинарии 
дрессированные дельфины прыгали в обручи, аккуратно брали 
с рук еду, играли в волейбол. Представление закончено, и самые

272



последние из расходящихся зрителей (ну конечно, это мы: я тяну 
родителей к самому бассейну) увидели, почти подсмотрели: дрес
сировщик снял бейсболку и поклонился дельфинам.

Поэзия японцев

Сколько посланцев японской культуры известны в мире? Хок- 
ку, танка, карате, икебана. (Даже «оригами» и «нэцкэ» текстовой 
редактор моего компьютера — уже не подчеркивает красной вол
ной, теперь «в курсе дела».) Глобальный вопрос: как выдержать 
«Модернизации», «Большие скачки», «Экономические чудеса», 
сохранив душевное здоровье? — Японский ответ: «Классика».

К этому сюжету я приступил после долгих отсрочек, увилива
ний и самообманов, выработав, наконец, формулу отбора. Дело в 
том, что по японским книгам, журналам, бесчисленным поэтиче
ским кружкам уже полтораста лет текут — абсолютно не замечая 
друг друга (уникальность японского случая), не смешиваясь, как 
масло с водой, будто даже не ведая о существовании соседа — два 
поэтических потока:

1. Гэндайси, «поэзия современных форм». Поэмы, стихотво
рения, примерно схожие по форме (или по отсутствию форм) с 
европейскими, американскими, русскими произведениями. Воз
никли после аналога наших петровских реформ — «Революции 
Мэйдзи» 1860-х годов.

2. Классические японские жанры. Те самые «танка» и «хокку».
Это примерно как если б по нынешней Москве ходили, не

вздрагивая друг от друга, люди в мини-юбках, пиджаках, и рядом: 
в зипунах, фелонях, кокошниках.

То, что из двух означенных течений я выбираю второе, япон
ский классический жанр, это вполне объяснимо. Танка и хокку — 
стали всемирным представительством, «лицом японской души». 
Да и кроме того, дикая же скука — читать, предположим, какого- 
нибудь Евтушенко, да еще иероглифами... — это я про схожесть 
в отсутствии форм в первом направлении, модерне. Упомяну 
только, что в гэндайси, современных, европейских манерах писа
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ли Дон Бансуй и Симадзаки Тосон, и писали, наверное, хорошо. 
И — перейду к танка и хокку.

И далее, уже в самой Японской Классике я выберу — НЕ клас
сический период, а XX век. То есть, миную эпоху ганроку, «золотой 
век», и поэтов Буссона, Кёрая и... даже самого Басё. Дело в том, что 
автор — не специалист, а лишь поклонник японской поэзии, и вряд 
ли: самый искушенный. Уверен: не только десятки наших япони
стов, но даже и рокеры Гребенщиков и Земфира, часто упоминаю
щие Басё в своих песнях — скажут о нем и лучше, и интересней.

Себе же я оставляю... классиков неклассического века в расчете 
на некоторую полезность примера. Общеизвестно, что для всех на
ций, ринувшихся в модернизацию, главной постепенно становит
ся — проблема сохранения национальной идентичности. О наших 
модернизациях, петровской, сталинской и нынешней, планируе
мой — столько уж написано, а ведь у японцев была даже — супермо
дернизация. Одежда, образ жизни, работа — все по лекалам стран- 
победителей. И одной из спасительных отдушин в этом напряжении 
сил стали повсеместные кружки любителей классической японской 
поэзии. Можно сказать: «имхокку строить и жить помогает»...

На пять-семь шахт района Миикэ свой кружок и журнал, а 
ведь японские шахтеры — из числа самых бедных и эксплуатируе
мых... 431 погибший и 900 раненых — от одного только взрыва, 
310-дневная забастовка, бои с полицией, но шахтеры и в это вре
мя упорно собираются раз в неделю, слушают танка и хокку Басё, 
и современных поэтов Мацумото Кёсо, Сайто Мокити, Икэда 
Сумиеси, и поэзию своих коллег. Выбирают лучшие, складыва
ются на выпуск нового номера журнала...

Гэндайси (модерн) остался — узколитературным случаем, 
ристалищем малой части литераторов. А танка и хокку — стали 
национальным феноменом. И иностранные документалисты, ис
следователи, задаваясь вопросом «Как выжить на японском кон
вейере?», часто приходят к ответу — японской Классике.

В Японии пишут стихи — сотни тысяч, читают — миллио
ны. Плюс почти весь мир, кто как, но, в общем, усвоил этот их 
поэтический стиль. Пренебрегая точным чередованием слогов и 
даже общим их количеством, 31 — танка и 17 — хокку, пишутся
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эпиграммы, стилизации, пародии «в японском духе», об этом еще 
упомяну. И скорее всего, на сегодняшний день танка/хокку — са
мый узнаваемый в мире литературный жанр.

Исторически к этому, в общем, признаем, завидному поло
жению японская поэзия подходила в череде приливов и отливов. 
Изначально конфуцианский кодекс требовал от любого чиновни
ка умения писать стихи. Первая поэтическая антология «Маньё- 
сю» вышла в VIII веке. Немного забавно, но вне всякой реальной 
взаимосвязи — куртуазные танка эпохи Хэйан, XII века пример
но совпали с европейскими трубадурами, труверами. К XVII веку 
уже несколько раз волны эпигонства и графомании заполняли, 
кажется, всю японскую аудиторию, танка сходили как с конвейе
ра: печальное очарование и стандартный набор японской фауны 
и флоры, цикады, лягушки, цуру (журавли), хризантемы, ивы... 
Но каждый раз являлся новый гений и умел выйти на новый 
уровень свежей искренности, при этом не разрушая сам канон. 
Единственно, что в XVII веке к аристократическому танка доба
вился демократический (тогда) хокку. То и был век Басё.

В XIX эпоха модернизации Мэйдзи запустила линию поэзии 
гэндайси, среднеевропейских форм (и опять-таки — бесформен
ности). Но уже в 1900-х годах сначала вокруг Масаока Сики, на
чавшего с безжалостной критики Басё, а затем и вокруг журнала 
«Хототогису» («Кукушка») — формируется волна возврата к клас
сике, царящей ныне.

Не касаясь той популярной хокковской фауны/флоры, цикад 
и хризантем, упомяну главные принципы японской классической 
лирики: «югэн» — постижение истинной сущности предметов, 
«моно-но аварэ» — умение уловить и передать печаль и очарова
ние жизни, «макото» — устремление к искренности чувств, «ка- 
руми» — простота, ясность и легкость выражения. А сочетание 
простоты и утонченности, «сибуй» — принцип не только поэти
ческий, но можно сказать: общеяпонский стиль...

Итак, не без некоторой робости приступаю к своей собствен
ной, получается, что — антологии современной японской клас
сической поэзии. Лично мне кажется, что приводившаяся мной 
ранее в главе «Войны» та «предхаракирийная» записка генерала
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Анами, августа 194 5года: «Приношу в жертву одного с молитвой о 
всех» — это очень похоже на хокку. Недописанное хокку.

И теперь, наконец, я приглашу троицу современных поэтов 
классических жанров. Пример, как японцы понимали важность 
продолжения своей духовной традиции в то время, когда их про
изводства завоевывали весь мир.

Мацумото Кёсо
Окончил Осакский университет, военврач Квантунской ар

мии. Военнопленным четыре года работал в Тайшете и Иркутске. 
Выучил русский язык, вернулся большим, искренним другом Со
ветского Союза, активист отделения Общества Япония—СССР в 
городе Токусима. В своих медицинских трудах — ярый пропаган
дист академика Павлова. Книга «Тени» (1977) имела огромный 
успех.

Из цикла «Сибирский период»

* * *
Мой взгляд недвижно часами пребывает в горящей печке.

* * *
Иду с пилою, распухший от фуфаек, с лесоповала.

* * *
Всего одно я письмо послал отсюда — и год уж минул.

* * *
Подобна стали высокая улыбка полей цветущих.
Цикл «Времена кружка “Кэма”»

* * *
Я даже это зову еще цветами и не сметаю.

* * *

В меня уставлен глаз на песке лежащей убитой чайки.
* * *

Весна. Под ивой встал городской автобус. Конец маршрута.
* * *

Так редко дома бываю, что все вещи пустили корни...
(Перевод В. Бурича)

Согласитесь, интересно даже только вообразить: Иркутск, 
дорожки меж бревенчатых стен и высоких снежных отвалов.
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Мальчик запахивает за лацкан ветхого пальто угол пионерского 
галстука... японец в телогрейке с нашитой тряпочкой-номером, 
поправляет очки... И на секунду задержали взгляд друг на друге. 
Мацумото Кёсо и Валентин Распутин...

Сайто Мокити
Окончил Токийский императорский университет, заведовал 

частной психиатрической клиникой.
* * *

От старшего брата, что сражается на войне, перевод полу
чаю — и зажав в кулаке монеты, удержатся от слёз не в силах...

* * *
О мученьях любви в далёком неведомом мире свой печальный 

рассказ ночь за ночью ведет — ночь за ночью верещит сверчок 
одинокий.

* * *
На смертном одре мать к глазам поднесла одамаки, водосбо

ра цветок, и одними губами, чуть слышно прошептала: «Он рас
пустился...»

* * *
О, как поспешно, все бросив, пришел я сюда, к клеткам зве

ринца, что бы хоть на время забыть о проклятой жизни своей!..
* * *

На Токийском процессе приговоры оглашены — я один среди 
ночи от волненья заснуть не могу, силюсь чувства облечь в слова...

(Перевод А. Долина)
Икэда Сумиеси
Родился в 1925 году, окончил литературный факультет Токий

ского университета. Работал корреспондентом и на руководящих 
должностях в газете «Асахи» — крупнейшей в Японии. Прогрес
сивные убеждения и большой социальный темперамент приводи
ли к сотрудничеству и с «Акахатой», газетой Компартии Японии. 
Удостоен премии Общества современной поэзии танка.

* * *
Людей в ней столько, о, сколь поместилось... Ночная темень... 

Переправляясь тайно, вспорола лодка воду.
Из цикла «Черные перчатки»
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* * *
Листаю в сумерках пленительную повесть Антона Чехова в 

гостинице пустынной на берегу реки Кюма.
♦ * *

1де-то уж точно цветущие лилии благоухают... Чулочки белые, 
мелькая, исчезают.

* * *
Я околдован русским выраженьем, смягчившим душу... Осен- 

ней сайры запах пронзительно назойлив.
* * *

Красные флаги до черноты намокли... Рабочий митинг завер
шают лозунги — прекраснейшие в мире.

* * *
Подумать только — «Акахату» продавать такой прелестной: 

родинка над бровью и волосы сверкают.
(Перевод Т. Глушковой)

По всему миру люди подхватывают именно этот способ лири
ческого мышления, не очень заботясь о слоговой формуле хокку: 
5—7—5. И наоборот, японцы угадывают этот тип поэтическо
го взгляда у писателей мира. Огромная в Японии популярность 
Чехова лично для меня как-то увязывается с тем известным его 
этюдом: «Ночь. Луна блестит на горлышке бутылки». Вполне ведь 
«хоккувский» взгляд! Выше я приводил перечень тонких япон
ских принципов: «югэн», «моно-но аварэ», «каруми»... Весь мир 
усвоил, может, и сильно упрощая, самую сердцевину метода: «от 
картинки — к настроению». Признак массовости — пошла даже 
волна стилизаций, пародий «в японском духе»:

Приемщице стеклотары в бутылке из-под портвейна вчера по
слал хризантему. (Автора, к сожалению, не помню.)

Из числа серьезных, талантливых стилизаций приведу танка 
и хокку русского поэта Владимира Скифа:

Зима заковала Россию.
В теплой стране
Запечалилась ласточка.

* * *
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«Долог путь на небеса 
И короток на землю»
Так думает,
Падая на скалы,
Тысячекрылый журавль.

Я, несмотря на все теоретические пггудии, практическими 
хоккувскими результатами похвастать не могу. Была одна под
борка, мини-цикл: «Яп-понский литератор», и то по одному из 
стишков я должен объясниться:

Солнце встает над проходной «Мицубиси». Японцы! Спешите 
разумной работой радовать мир!Хрен вам, а не Курилы...

Или даже извиниться. Грубость последней строки не наме
ренна, это просто: двойная стилизация. Как если бы наш Козьма 
Прутков решил попробовать себя в жанре танка.

Вера японцев

О религиозном раскладе под «восходящим солнцем» любой 
справочник твердо скажет: «В Японии господствует своеобразный 
синтез религии Синто и буддизма».

Синто («путь богов») почитает свое главное божество Аматэ- 
расу Омиками («великое сияющее божество неба»), а также горы, 
леса, реки и Микадо, император — потомок Аматэрасу.

В VI веке в Японию пришел буддизм (махаяна) и произошло 
своеобразное его слияние с Синто: все синтоистские божества 
объявлялись воплощением будд и бодхисатв, но вообще говоря 
граница была зыбкая и пролегала в полях трансцендентных. Един
ственным мало-мальски определенным был акт 1868 года, все же 
разграничивающий: буддизм отдельно и Синто отдельно — в сфе
ре юридической принадлежности монастырей. Но сами японцы, 
люди так и остались исповедующими и синтоизм, и буддизм.

Религия Синто интересна тем, что это, оказывается — тэнгри- 
анство, религия монголов. Яса Чингисхана начиналась «Во имя 
Тэнгри (вечного сияющего неба)...». В древности Тэнгри (Син
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то) — была религией почти всей северной Азии. Здесь я ступаю на 
немного знакомую почву, с крупнейшим знатоком тэнгрианства, 
историком Рафаэлем Безертиновым, мне приходилось беседо
вать. Синто (путь богов) утверждает единство природы и истории. 
Все живое — животные, люди, растения, вещи. Везде обитают 
ками (духи), НО... в чем и суть этой религии: духи — не на том 
свете, а вокруг, «здесь и сейчас». В Японии остался небольшой 
город — Тэнгри.

Еще интересно своеобразное распределение обрядов между 
двумя религиями. Победы, свадьбы, рождение ребенка, все радост
ное, жизнеутверждающее — отмечаются синтоистскими церемо
ниями. А похороны, поминки предков — по буддийским обрядам.

Геополитические капканы. Зависть

С этими национальными возрождениями, взлетами, мы в 
1904-м «нарвались» на Японию, примерно так же, как за 200 лет 
до этого Швеция «нарвалась» на нас. Ну представьте, Швеция по
сле Тридцатилетней войны — «арбитр Европы», полная хозяйка в 
Германии, на Балтике... и тут царевич Петр собирает на Яузе по
тешные полки, объявляет боярам, дескать, хватит стариной жить, 
едет учиться в Голландию... ну и потом все, что произошло. Япо
ния до эпохи Мэйдзи примерно такова же, что и допетровская 
Россия: горда, консервативна, но при том отчаянно слаба в во
енном отношении. А ее новый уровень — еще надо было разгля
деть. Вот здесь-то — ирония истории! Был шанс определить: царь 
Александр Третий (как чувствовал!) отправил на Дальний Вос
ток и именно в Японию наследника цесаревича. Николай едет со 
свитой, с крупнейшим знатоком Востока князем Ухтомским, со 
специалистами, которые могли бы ему помочь уяснить резуль
таты «Реставрации Мэйдзи» (так японцы называют свою сверх- 
удачную модернизацию), начавшейся в 1870-х годах. В 1871 году 
в Японии — административная реформа, в 1872 году — воинская 
(всеобщая повинность), в 1873 году — аграрная реформа. Бурный 
рост промышленности, военной мощи, короче, — в 1890 году

280



можно было (и должно было!) что-то разглядеть. Но августейший 
шалопай жалуется охотящемуся на острове Цейлон кузену, вели
кому князю Алексею Михайловичу: «Моя поездка бессмысленна. 
Дворцы и генералы одинаковы во всем мире, а это единственное, что 
мне показывают. Я с одинаковым успехом мог бы остаться дома». 
Единственный интерес вызвали: «...моя трехнедельная борода, мои 
рассказы о приключениях и трофеи, разбросанные на палубе "Та
мары", произвели на Ники большое впечатление» (великий князь 
Алексей Михайлович, воспоминания, год 1890)...

Вторая модернизация. 1950—70-е годы. Пора же, наконец, 
и сознаться: все мы, подавляющее большинство — завидова
ли «Японскому экономическому чуду». В советской печати это 
проступало сквозь дежурные критики империализма, а позже, в 
перестроечной печати — уже и открыто Япония ставилась нам в 
пример примеров.

Цифра «20» («двадцать») до сих пор удивительна, с двух сторон 
удивительна. Во-первых, 20 — это 20 %, процентов, это — годовой 
прирост промышленного производства Японии в 1961 году (ранее 
и позже бывало: 10, 12, минимум — 8 %)... Во-вторых, та циф
ра, 20 % японского годового роста, пробилась даже в советскую 
печать — читатели наших газет тех лет поймут всю уникальность 
и этого прорыва. Вспомнят, как сквозь антиимпериалистический 
«скрежет зубовный» проникали тогда факты.

Мне кажется, что и сама китайская идея «Большого скачка» 
(та лихорадочная работа, домны во дворах и т.д.) — была выдви
нута Мао Цзэдуном, глядя на восточного соседа. А иначе откуда 
тот лозунг, «Восемь лет упорного труда — тысячу лет процвета
ния!»! Сам Китай до этого отличался трехтысячелетним, всегда 
очень плавным развитием. Тут точно влияние: наши первые две 
пятилетки и «Японское чудо».

Главное общее было у СССР, Японии и Китая в ту пору: вой
на позади, руины. Потому и оглядывание друг на друга: кто как 
справляется. Япония еще в 1948 году в тяжелом кризисе, объем 
производства меньше половины довоенного уровня. Токио, раз
бомблен на две трети... Работа начинается, и в 1951 году довоен
ный уровень достигнут, а в 1965 году — превзойден в 6 раз, «ценой
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неимоверного роста эксплуатации трудящихся» (наш официаль
ный справочник).

В 1960 году японское правительство приняло План Икэда: 
план удвоения национального дохода. Тут читавшим российские 
газеты, возможно, почудится некое двоение в глазах... Да, у них 
тоже было «удвоение ВВП»: «Кокумин сётоку байдзо кэйкаку». 
Но даже в череде успехов годов Икэда — тот, 1961 год с 20 % ро
ста — явление уникальное.

Помню в перестроечных самобичевательных статьях все жут
кие сравнения СССР с «Японским чудом»: «Так насколько мы 
отстали от Японии? На 10, 20, 40лет? — Нет! Мы отстали от 
них на...всегда!» И рядом — другой известный публицистический 
факт: московская квартира тогда стоила два японских видеомаг
нитофона. Именно японских, других нормальных видеомагнито
фонов тогда не было. То (изготовление «видика») был как раз — 
тогдашний экзамен, тест, который обыватель, потребитель ставил 
перед своим государством. Наш Воронеж, финны, немцы ФРГ 
(«Грюндик»), многие в Европе — пытались делать «видюшники», 
но бросили, а корейских, малайских, китайских тогда не было... 
еще. За тем глянцевым, мерцающим металлическим сундучком 
стоял вызов: их же инженеры это придумали! Их же рабочие это 
аккуратно собрали! (Попытки ставить «отверточные» филиалы в 
Европе, собирать из готовых деталей — провалились.)

Признавая в общем тест, вызов «видюшника» (и прочей быто
вой электроники), я все эти годы сохранял перед глазами и другую 
картину «Японского чуда». Ну не только в памяти, периодически 
заглядывал в старые журналы «Фото Япония», «Япония сегод
ня». Токио, Осака, Нагоя 1960—1964 годов... Все эти небоскребы, 
монорельсы, пятиуровневые виражи развязок и скоростные по
езда с каплевидными кабинами, короче, все штрихи, которыми 
обычно рисуют «города будущего» и которые сейчас подбираются 
к пятачку «Москва-Сити». Все это — в Токио в 1961 года. А город- 
то был в 1945-м разрушен на две трети!

Впрочем, сегодня старая бытово-электронная, товарная за
висть к Японии если не рассосалась, то как бы и раздвоилась, 
затем растроилась, расчетверилась и далее. Сегодня можно за
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видовать и Корее, и Тайваню, и Сингапуру... «Дальневосточным 
Тиграм», пошедшим по следу Первого Тигра.

Чему особенно следовало бы позавидовать у японцев, так это 
способности сохранения своей причудливой идентичности, ду
ховности — посреди той мировой гонки, в которой они побеж
дали. Магнитофон Panasonyk, «видик» SONY обеспечивали новый 
тип досуга, новое окно в мир — всему миру, но сам их изготови
тель проводил свой досуг, как и 400 лет тому назад... Прийти, или 
приехать за 170 километров в парк именно к этому замшелому 
камню, к этой сосне на склоне, и постоять 4—7 часов в полном 
восхищении. Уехать умиротворенным. Ну а уж апрельская всея- 
понская неделя цветения сакуры...

Ну а Фудзи... Между монахом XIVвека («в тот деньятак то
ропился, что даже ни разу не обернулся полюбоваться на Фудзи») и 
нынешним менеджером, день и ночь ломающим голову почему 
же в этом году не 24, а 22 процента россиян, норвежцев и чилий
цев купили себе «Тойоту»!!, — между ними, монахом и менедже
ром, нет ни пропасти, ни большой разницы. Не очень сложно мне 
представить того монаха, с поклоном принимающего назначение 
в директора «Мицубиси» и мощно хватающего за горло мировой 
рынок, или наоборот, того менеджера «Тойоты» — неделями рас
кладывающим палочки для воскурений...

Страничка напоследок. 
О японском национальном чутье

Все ж моя книга «Ближний Дальний...» имеет подзаголовок — 
«...Предчувствие судьбы», и о примере этого «чутья» стоит заду
маться.

Сейчас нам надо буквально по клочкам собирать тогдашнее 
«японское предощущение», формировавшееся в Советском Сою
зе. Что вот, выбрана во всем мировом «капиталистическом окру
жении» какая-то особая страна, и с ней сейчас стартует эпоха осо
бых отношений. И мировая конфигурация «два лагеря» — если и 
не развалится, то как-то все же усложнится.
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Не сбылось. С середины 1970-х тот высокий прилив эконо
мических, культурных связей пошел на спад. У нас это объясняли 
просто: «Вашингтон, Пентагон, диктат...», но честно-то говоря, 
Япония 1950-х, 60-х годов, делавшая такие мощные шаги нам на
встречу, была гораздо, гораздо более зависима от США (Макартур 
вообще — назначал выборы и утверждал список партий), чем 
Япония 1970-х, отстранившаяся от нас. Нет, тут дело в каком-то 
особом чутье, японской интуиции. Не знаю, удалось ли мне все
ми вышеприведенными примерами проиллюстрировать особое 
мировосприятие японцев, но именно оно, побуждавшее их под
ходить к нам, обращаться: «О! Советские люди — новые люди!», те
перь же это чутье говорило им иное.

Недавно мне попался такой пример. Для самой ранней диа
гностики онкозаболеваний стали использовать... собак. Они 
улавливают даже самый слабый запах-признак болезни... Еще 
иллюстрация: муравьи, пчелы. Верно, служат своей матке, «коро
леве» (английский термин тут более подходит), спокойно отдают 
миллионы своих жизней, защищая ее... но вот почуяли какой-то 
химический сигнал, один впрыснутый атом — и тут же загрызают 
«королеву». Тайный запах? Ведь в сфере-то рациональной, офи
циальной информации, (газеты, телерепортажи, научные отчеты) 
СССР в 1970-х выглядел так же, как и в 1950—60-х годах. Может, 
даже лучше (Суслов поднаторел).

Да, к концу 70-х в их аналитические записки проникли не
которые предощущения нашего кризиса, что, собственно, и дало 
надежду Бжезинскому, запускавшему «афганский проект» (финт, 
рассчитанный на атрофию государственного мозга СССР и ввод 
наших войск). Но даже на стадии «аналитических записок» — были 
и противоположные, например, о реальности победы СССР в гон
ке вооружений. К тому ж примите в расчет временной лаг (правда, 
нынче сокращающийся) между фактами внутриправительствен- 
ного анализа и фактами в СМИ — в общем: никакой доступной ин
формации «о кризисе СССР» в то время не было и на той стороне.

А упомянутый «японский отлив», исчезновение того самого: 
«О, советские люди — новые люди!» обозначился в самом начале 
70-х... Получается, в XX веке именно Япония дважды выступила
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в роли той онко-обнюхивающей собаки. Перед 1904-м годом, ре
шившись на безнадежную по мнению многих войну с Российской 
империей. И в начале 1970-х — резко свернув сотрудничество 
с СССР. Кратко предположу: это народное чутье связано с тем, 
что Япония — крестьянская по духу страна. Впрочем, о том, что 
японские суперконцерны, все эти «Мицубиси», «Сони» и т.д., по 
духу — те же крестьянские общины, об этом уже написано нема
ло. Сказалась многовековая привычка обходиться (и принимать 
решения) без корпусов рациональной информации, тех же газет, 
статистических сводок. Крестьянская Россия в начале XX века, 
так же муравьино-пчелиным нюхом учуяла перемену «запаха» из 
Зимнего. Владимир Долматов недавно издал прекрасную книгу 
«Романовы. Подвиг во имя любви», самое полное исследование по
следних дней царской семьи. Монархист по убеждению, поклон
ник царя Николая, но еще и прекрасный издатель, редактор и 
просто честный человек, он не пропустил того факта, что один 
из «цареубийц», комиссар Мячин-Яковлев, ответственный за до
ставку семьи в Екатеринбург, только благодаря мужеству и воен
ной хитрости спас Романовых от растерзания, переправив литер
ный поезд №42 на Екатеринбург-Товарную, обманув жаждущую 
самосуда толпу на Екатеринбург-Пассажирской. (Есть в книге 
рассказы и о других попытках самосуда над Николаем.)

Или... объяснить перемену отношения к царю — «масонским 
заговором», и успокоиться. Заодно и... вообразить на уральской 
станции масонов, лузгающих семечки, кидающих мешки, бегаю
щих за кипятком — это будет штука посильнее «Ревизора».

А по примерам японского «чутья» могут возразить: ладно 
1970-е, похоже, какая-то общественная, народная тенденция 
была, но... в 1903-м году решение-то принимали микадо, япон
ский премьер-министр, генштаб... (не массы, носители народной 
интуиции). Но в том-то, на мой взгляд, и важность сего примера: 
когда монарх, элита «химически» связаны с народом, точно оце
нивают запах из своего и чужого улья — они принимают реше
ния, всегда оказывающиеся верными, удачными...

Так и на нашем важнейшем, чаще всего обсуждаемом пере
крестке: царь Петр и народ чуяли и необходимость, и реальность
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(осуществимость) того великого прыжка, потому и четыре его 
войны (две турецких, шведская, персидская), и все реформы 
прошли практически без народных бунтов (сравнить только с ве
реницей «Соляных», «Медных», «Разинского» и «Стрелецких»!), 
и великана-Шведа, которого еще недавно молили о помощи, о 
защите от поляков — теперь не испугались.

Вообще, сопоставление России с Японией кажется мне не 
совсем бесполезным, хотя б по причине совпадения некоторых 
наших исторических сюжетов: по две крупные, скачкообразные 
модернизации: «петровская» и «сталинская» у нас, «Мэйдзи» и 
послевоенная у них.

Глава 14 
КИТАЙЦЫ

Поскольку заметки по китайской проблематике подобны 
китайскому населению — тенденцией к неуклонному разраста
нию, в этой главе я ограничусь следующим: 1) представлю крат
ким пунктиром некоторые интересные, значимые факты, цита
ты, оценки современного Китая; 2) приведу краткие тезисы из 
«ОПИСАНИЯ КИТАЯ» Николая Спафария, русского посланни
ка в Поднебесной XVII века, уже цитировавшегося в главе «Вой
ны»; 3) расскажу о собственных впечатлениях и беседах с двумя 
китайскими деятелями.

Могут заподозрить, что Спафарий вставлен сюда только ради 
красоты и колоритности его стиля, действительно впечатляющих. 
На фоне острейших проблем XXI века «Китайская экспансия», 
«Главный вызов американскому лидерству», «Угроза российской Сиби
ри», «Новый мировой лидер с 2020года!»... (еще два десятка подобных 
заголовков вы припомните и сами) — какой-то там совершенно 
неактуальный посланник 1675 года! Какое он вообще может иметь 
отношение к такому, например, уникальному, еще недоосмыслен- 
ному факту, что сегодня Китай — единственное государство в мире, 
сознательно приуменьшающее цифры роста своего ВВП?! (Действи
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тельно, это очень серьезное и многозначительное отличие — от 
всего мира.) Что Дэн Сяопин в 1994 году сказал: «Мы должны вы
ждать время и не раскрывать своих возможностей».

Я, конечно, не стану отрицать важности горячих новостей «с 
телетайпной ленты», но все ж уповаю и на Екклесиаст: «Бывает 
нечто, о чем говорят: “смотри, вот это новое ”, но и это было уже 
в веках, бывших прежде нас». И верю, что некоторые архетипиче- 
ские черты, схваченные в XVII веке (а Спафарий в своей книге 
опирался и на труды осведомленнейшего иезуита Мартини), не 
могут не сказаться и XXI веке. А вот эти самосовременные, «с те
летайпной ленты» факты, цитаты, оценки — зачастую надо вос
принимать с большой поправкой на пропаганду, политический, 
дипломатический расчет. Хороший пример — книга «Растущая 
угроза» Константина Менгеса (американский ученый, работал 
в администрации президента США и ЦРУ). Я прочитал сей со
лидный, 600-страничный труд: Китай (он и есть «Растущая угро
за») — описан там в сотнях точных и самых новейших справок 
и цифр. Основной пафос книги: Россия должна объединиться с 
США против угрозы экспансионизма Китая. Подробно расписа
ны десятки вариантов и подвариантов развития геополитическо
го сценария. Вычленены и расписаны по датам 8 этапов завое
вания Китаем полного мирового господства. И хотя по некото
рым расчетным точкам и датам, указанным в книге, вышедшей в 
2005 году, уже можно точно сказать: «Не совпало. Не сбылось», это 
вовсе не значит, что к ее фактической базе надо относиться с не
доверием. Я, например, читал все 607 страниц внимательно, но... 
сквозь одну поправочную линзу, сквозь один афоризм, умещаю
щийся практически в одной строке, родившейся в американских 
аналитических центрах: «Победа США над Китаем будет стоить 
нам жизни 90миллионов... русских». Однако слово Менгесу:

«Этап 6. “Китай получает российский Дальний Восток и господ
ствует над Россией (2014—2020) ”.

Вывод американских баз и сил передового базирования из 
Европы займет несколько лет. (Вытеснение сил США — работа 
Китая на предыдущих этапах. — И.Ш.) Как и в Азии, жизнь после 
ухода США будет продолжаться без особых перемен. Открытой
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военной угрозы со стороны России не будет. Тем более ее не бу
дет со стороны Китая. Европейцы будут весьма довольны новыми 
экономическими и торговыми возможностями в Китае и перехо
дом Китая на расчеты в евро. Китай может предложить, чтобы его 
валюта стала ключевой в Азии, а евро — во всем остальном мире. 
Это будет означать конец эры доллара как глобальной валюты.

По мере того как развитые экономики Европы и Японии бу
дут обеспечивать Китай все возрастающими объемами высоко
технологичных продуктов и специалистами, может возникнуть 
некая озабоченность относительно монополии Китая на произ
водство и экспорт целого ряда жизненно важных компонентов, 
требующихся всем промышленным странам, имеющим развитую 
экономику и информационную систему. Модель может заклю
чаться в следующем: Китай приобретает новейшие технологии в 
Европе или Японии, копирует, слегка или существенно их улуч
шает, игнорирует все протесты относительно “пиратства” и экс
портирует их за одну пятую первоначальной цены. Это приведет к 
банкротству всех конкурентов в Европе и Японии, а Китай станет 
эксклюзивным экспортером все большего числа важнейших ком
понентов, необходимых всем развитым экономикам. Китай так
же может использовать свои связи с развивающимися странами 
для трансформации ВТО в соответствии со своими интересами. 
Однако все по-прежнему будут воспринимать ситуацию как мир
ную и стабильную. Китай и Россия смогут поздравить друг друга с 
достигнутым успехом и созданием “многополярного мира” поли
тическими и экономическими методами, а также с сокращением 
влияния США на международной арене. Многие в США вздох
нут с облегчением, освободившись от политического, экономи
ческого и военного бремени по обеспечению безопасности своих 
(бывших) союзников в Азии и Европе.

Россия, возможно, добьется некоторых экономических успе
хов, однако будет продолжать испытывать ряд проблем и отста
вать от Китая по темпам и глубине высокотехнологичного эконо
мического развития. Она продолжит поставки Китаю за твердую 
валюту самого современного оружия и технологий, включая со
временные военные системы.
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Большим сюрпризом для лидеров России станет следующее 
конфиденциальное предложение — Китай готов приобрести 
за 100 млрд. долларов богатую нефтью и минеральными ресурса
ми территорию российского Дальнего Востока и будет выплачи
вать России в течение 50 лет отчисления в размере 20% валютных 
поступлений, получаемых от интенсивного использования этих 
ресурсов. В своем предложении Китай не сошлется на то, что 
всегда считал эту территорию украденной у него по несправед
ливому договору 1860 года, а в годы военного союза 1950-х не
однократно требовал от Советского Союза вернуть эту террито
рию. Китайские представители обязательно вспомнят это в ходе 
переговоров.

Вспомним, что Россия (вместе с США) к тому времени со
кратит свои наступательные ядерные силы до нескольких сотен 
единиц для того, чтобы поощрить европейцев выйти из НАТО. 
Когда правительство России будет в шоке рассматривать сделан
ное предложение, Китай сообщит, что имеет на вооружении не 
сто, а 5000 наступательных ядерных боеголовок и разработал и 
развернул высокоэффективную систему противоракетной обо
роны, основой для которой послужил синтез современных рос
сийских, американских и китайских технологий. Сама система 
прошла тайные испытания. Китай продемонстрирует, что эта си
стема действительно существует и работает как против россий
ских, так и против американских сил. Китай посоветует России 
не обсуждать публично сделанное предложение, для того чтобы 
сохранить мир на земле и укрепить новый “международный по
литический и экономический порядок”, к которому он стремил
ся с 1990-х годов.

Часть китайского предложения будет доведена лишь до огра
ниченного числа российских официальных лиц. Китай предло
жит России заплатить еще 30 млрд. долларов за все наступательное 
ядерное, биологическое и химическое оружие. Оно будет тайно 
переброшено в Китай специальными китайскими подразделени
ями, одетыми в российскую форму, для того чтобы избежать «не
допонимания» или противодействия со стороны некоторой части 
российской армии или общественности. В начале и в заключение
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осуществления этого проекта Китай (далее Менгес добавляет де
тали, работающие на общую достоверность и узнаваемость сюже
та, со своими прикидками расценок. — И.Ш.) разместит в швей
царских или других зарубежных банках по 20 млн. долларов на 
счетах тех российских политиков и военных, которые согласятся 
принять предложение и будут руководить передачей указанного 
оружия. Передача оружия произойдет до того, как Китай получит 
контроль над Дальним Востоком. Все это, безусловно, будет про
водиться в обстановке полной секретности.

Хотя никаких угроз в адрес России высказано не будет, рос
сийская сторона поймет, что Китай решительно настроен полу
чить Дальний Восток и готов применить свои наступательные 
ядерные вооружения и противоракетную оборону для того, что
бы подавить любую попытку сопротивления. В результате пра
вительство России сначала тайно передаст свои стратегические 
силы, ядерные боеголовки, химическое и биологическое оружие. 
Позднее оно согласится публично “продать” территорию Даль
него Востока. Под фанфары российское руководство будет изо
бражать новое соглашение как углубление российско-китайского 
стратегического партнерства в XXI веке».

Ну а далее — 7 этап: «Геополитическая изоляция США. Превос
ходство Китая в мире (2020—2023)».

«Когда Китай объявит России о наличии у него гораздо более 
существенного наступательного ядерного арсенала, чем утверж
далось ранее, и задействует систему национальной противоракет
ной обороны, США, естественно, тоже узнают об этом. Поэтому 
правительство Китая информирует правительство США и одно
временно заявит о недопустимости увеличения существующего 
американского ядерного арсенала в несколько сотен боеголовок, 
предостережет от разработки и развертывания системы противо
ракетной обороны».

Остается добавить, что цитированная книга — результат ра
боты не только Менгеса, но и в целом, его Хадсоновского инсти
тута. Теперь заявленный пунктир китайских и китайско-русских 
фактов:
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— Ближе всех к Китаю стоит город Благовещенск, единствен
ный центр субъекта РФ, находящийся на госгранице. Напротив, 
на правом берегу Амура — китайский Хэйхэ, зона свободной 
российско-китайской торговли, со свободным безвизовым до
ступом россиян (с 2004 года).

— Среди долговременно проживающих: китайцы в России — 
торговцы, сельхозработники, россияне в Китае — квалифициро
ванные, чаще научные работники.

— Большинство смешанных браков: китайские мужчины и 
российские женщины.

— Профессор Иркутского государственного университета 
Виктор Дятлов: «Китай это судьба Сибири. Наше настоящее и бу
дущее во всех отношениях зависит от того, что будет происходить 
в Китае. Но мы не знаем, какие формы примет эта интеграция. 
Будущее Сибири и ее народа решается не здесь, а в Москве. Что 
думают люди в Сибири, неважно. Сибирь — национальная со
кровищница, и местное население служит лишь, чтобы помогать 
государству в освоении этих богатств».

— Соглашение февраля 2009-го о поставках российской неф
ти сроком на 20 лет стоимостью в $25 миллиардов: Китай будет 
покупать четверть импортируемой им нефти у России.

— Россия начала продавать в Китай электроэнергию с Бурей- 
ской ГЭС, стоящей на притоке Амура, причем по более низкой 
цене, чем платят за электричество россияне в Благовещенске. Их 
возмущение этим фактом широко отражено в прессе.

И наблюдение, выбивающееся из этого пунктира. Веская и 
горькая оценка. Павел Иванович Шепчугов, ныне известнейший 
в Находке (Приморский край) адвокат, меценат, писатель. Рабо
тал в Забайкальской милиции, потом руководил колхозом, под
нятым им «с колен».

«С 1971 по 89 годы я жил в Забайкалье на границе с Китаем в 
Hep-Заводском районе. Hep-Завод известен тем, что там впервые 
в России добыли серебро и золото. Однако этот золотоносный и 
богатый полезными ископаемыми край не расцвел и не разбо
гател. Если в дореволюционный период поселок Нерчинский- 
Завод имел вид ухоженного населенного пункта, где были гимна
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зии, больницы, промышленность, церкви, то в советское время 
оно стало разваливаться, а после перестройки совсем пришло в 
упадок. Ликвидировались многие села. На моих глазах исчезли с 
лица земли красивые сёла по реке Аргунь, Онохой, Аргун-Ключи 
и многие другие.

Недалеко от села Нерчинский-Завод на берегу реки Аргунь 
стоит село Олочи. В 1970—80 годах там была центральная усадьба 
совхоза “Олочинский”. На другой стороне реки Аргунь находит
ся китайский городок: Шивей. В то время это было небольшое 
поселение, состоявшее из нескольких домов с разноцветными 
крышами, в основном административных зданий пограничной 
службы, вдоль берега ютились ветхие землянки, с трудом похожие 
на жилые помещения. Не было в Шивее техники и редко можно 
было заметить на улицах прохожих. В Олочах же было много сель
скохозяйственной техники, автомашин, по дороге, связывающей 
села на нашем берегу реки, сновали автомашины. Вокруг были 
распаханы поля, пасся многочисленный скот и овцы.

В 2009 году я побывал в Олочах, приехав из Приморья. Про
шло двадцать лет, как я уехал из этих мест. На той стороне кипит 
совсем иная жизнь китайского города Шивей. Он расширился, 
расстроился, по дороге и улицам снуют автомашины и мотоциклы. 
Группами бродит веселая молодежь. От старых хижин не осталось 
и следа. Через реку Аргунь по нашу сторону построили мост. “Кто 
строил?” — спросил я у своих попутчиков. “Китайцы”, — ответили 
мне, — теперь им удобнее и дешевле вывозить с России лес”.

Я посмотрел на наше село Олочи, за этот период здесь не по
строено ни одного дома. Поселок запущен, улицы пустынные, 
нет на улицах прохожих, нет ни одной автомашины, исчезли гур
ты скота и отары овец, поля поросли травою. Мне показалось, что 
за это время все перевернулось наоборот. Для чего тогда обживали 
эту землю наши предки, рискуя жизнью, если она оказалась не 
нужной нашим правителям и китайцы строят на ней свои мосты 
и вывозят лес, а народ брошен на прозябание и вымирание?».

Двести лет назад Наполеон заметил: «Китай — это спящий ве
ликан. Когда он пробудится, мир содрогнется».
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В 1990 году Китай обеспечивал 14 % мирового производства, 
в 2010-37%.

«Financial Times» о китайском экономическом росте: «самое 
важное изменении баланса благосостояния и власти с тех пор, 
как в конце XIX века на мировой арене появилась Америка в ка
честве новой действующей силы».

— Одни группы аналитиков: ВВП Китая обгонит ВВП Аме
рики к 2020 году, другие — не ранее 2040. В том, что это произой
дет, не сомневается никто.

— Американский долг Китаю: три триллиона долларов.
— Самый быстрый в мире суперкомпьютер, «Тианхе-1А» 

(Tianhe-1A), строится китайскими учеными.
— Политика «один ребенок в семье» сделала из Китая демо

графическую бомбу с часовым механизмом: численность стари
ков превысит численность молодого поколения. Сейчас — 90 млн 
единственных детей.

— На 100 девочек ождается 119 мальчиков.
— К 2020 году неженатых мужчин станет 30 млн.
— 45 % китаянок не хотят жертвовать карьерой ради семьи.
— Второе после США число интернет-пользователей: 

210 млн
— 31 % китайцев старше 16 лет считают себя верующими (рост 

в 4 раза за 10 лет).
— Есть и «политика одной собаки». Высота в холке должна 

быть не более 35 см.
— 67 % опрошенных согласны жертвовать здоровьем ради де

нег.
— Самый высокий уровень смертности, вызванный загрязне

нием воздуха.
— В 2007 году количество акций протеста выросло на 50 %.
— Китай уже имеет антиспутниковые системы вооружения.
— Армия — 2,75 миллиона человек.

2. «ОПИСАНИЯ КИТАЯ» Николая Спафария
«А лицо ихъ у иныхъ есть бълое, что и у европейскихъ, толко 

носъ у нихъ тупъ и брада ръткая, а глаза маленки и долгие и вы-
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пучилися и лица широкие четвероуголныя. А всъ они по природъ 
имтэють волосы черные такь мужей, какъ и жены ихъ. А какъ 
красные и черъмные волосы гораздо не любять, и имъ страшны 
ть волосы, и не увидишь ни одного человъка у них, чтобы были у 
него чермные волосы или красные...

А разумъ ихъ и хитрость показуеть всякие шелковые дъла, ко
торые к намъ приходять. Также посуды фарфурные, сундучки пи
саны золотомъ и своею олифою (лаком), которую имянуют цые; 
также и иглою шьютъ всякие птицы и звъри будто живы... также 
кости, дерево, королки (кораллы), ентарь, яшма и всякие кръпкие 
мраморы и дорогие камение гораздо рьжуть и алмазятъ. И здъла- 
ютъ они из смолы ентарь литой таковъ, что не познаешь, что не 
природной; также дьлають и стекло ис сорочинской пшеницы 
(рис) гораздо свътло, толко скоро бьется, не такь, какъ наше. Жи- 
вопишут и они, только худо, и не умъютъ еще мърити и краски 
творить на олифе не умъют же. А что птицы и всякие цвъты, такь 
с красками, такь и с шолкомъ шьютъ гораздо, будто живые...

И выше писали, что они нашли прежде нашихъ и пушки лить, 
и книги печатати, и матицы (компас), и порохъ и иные многие ху
дожества... А превосходить всъхъ народовъ в почтении родителей 
и учителей своихъ потому не послушну ему имъ и не служити во 
всемъ и досадити в чемъ нибудь гръхъ смертный есть...

Ничево у китайцовъ такь нът мерско, что слово или дьло или 
признаки такие, в которыхъ есть свиръпство или ярость. И того 
ради они всегда гнъвъ и ненависть таять и претворяются во вся- 
кихъ дьлехъ. И того ради они никогда не носять с собою никакого 
оружия.

А оружия они и всякихъ воинских дьлъ гораздо не любять, 
потому что говорять, что оружие носити и войны дьлати разбой
ническое дьло, а не человъческое, потому что человъку подобаеть 
жити меж себя совътно и смирно. А брань и война звъриной обы
чай, а не человъческой. И того ради они всъхъ воинскихъ людей 
ни в чемъ не почитають и еще поругаются имъ, толко у нихъ уче
ние в чести болшой есть.

Наипаче философи, началные люди постоянство, смирение 
и краснъйшую учтивость показывають. А что на улицахъ крыча-
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ти, или пьяну ходити, или шумъти, или глазами играть, то у нихъ 
признакь злато чсловъка. А что божитися или скверный ръчи от
нюдь не услышишь; а межъ себя как ви-таются,— руки вмъсте 
складывають и стоять оба равно и покланяется одинъ другому. 
И говорять по своему: джа, джа; а ученые говорять: джингь.

А учение у нихъ и грамоты и сколко почитають, от того мощ
но познати, что ни единаго человека, которой бы неученъ был и 
неграмотный, не припустять ни в какое хотя в малое началство.

И такъ в Китай не смотрятъ благородия и не досмотрят того, 
хто от кого родился, кромъ родословия царьского. Тоть благород- 
нъйший у нихъ есть, который ученнъйший. И тоть болшую честь 
получить, который грамоту болши знаеть, хотя онъ и родился от 
иростыхъ людей.

И хотя они такъ учение почитають, наипаче европейскихъ, 
однакожде не болшое же у нихъ учение, потому что в первыхъ 
грамотгики нъть, ни риторики, ни философия, ни иного учения 
опричь звъздословия, и то несовершенно, потому что они смо
трят толко знать в предбудущая. А философия у нихъ есть старая 
написана, толко та, которая научаеть добрые нравы. И про тьх 
про всякие добродетели хорошо они написали. И всегда они тому 
труждаются, как лутче народа правити.

— А что в дохтурскихъ дълехъ искуство великое есть, нежели 
у наших духтуровъ, хотя наши превосходять ихъ учениемъ, пото
му что многие наши диспутують и думають, а они легче и скорее 
лечать всякие болъзни... Жгуть и они гда надобно и травы и ко- 
рения, варять и дають больнымъ. А что жилу отворить и кровь 
пустить, отнюдь они тово не дьлають; а когда видять, что кровь 
лишняя, тогда они лекарством прохлаждають тьло, и потомъ 
убавливають кровь и дають на том примъръ, что когда кипить ко- 
телъ и пловеть (переливается), не надобно из него уху лить, толко 
надобно огонь убавливать, и такъ устоится».

Прекрасный образ, сравнение с котлом донес до нас Спафа- 
рий — уловил он главные пункты различия европейской и ки
тайской медицины. Вообще в посольских донесениях той эпохи, 
можно заметить, огромное внимание уделялось медицине — здесь 
я привел лишь малую часть из медицинских заметок Спафария.
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Наверное, посланник полагал обязанностью сообщить все, мо
гущее помочь лечению монарха и его родственников. Народ ле
чился своим частным обиходом, но публичное здравоохранение 
начиналось со «здравоохранения династии». Впервые в том со
чинении Спафария мы встречаем и Гинзен (женьшень).

«А пишут не такь, какъ наши прямо на бумаге, только начина- 
ють сверху, будто столпъ, и ходить на низъ. А какъ чтуть, что тур
ки, — от права клъву чтуть; а не чтуть, толко что поють по-своему, 
будто пъсни. А вездь у нихъ по воротамъ и по дверямъ и по стол- 
памъ писмо китайское на бумаге приклеено. И туть они пишуть 
разумные ръчи, и притчи свои, и всякие мимоходящие прочитають.

А жены у нихъ возрастомъ против мужей гораздо малы. А что 
лицомъ чистые и красивые, а они наипаче у женъ смотрять кра
соты не на лица, толко на ноги. И которая у нихъ имъеть малые 
ноги, та и прекраснее. И того ради толко родится женской полъ, и 
тотьчас ноги теснять и свяжуть всячески, чтобы отнюдь не росли. 
И такь у китайцовъ у женъ ноги малые суть, что робячьи. И наси
лу могуть ходити. Также смотрять, чтоб сколь меншая была воз
растомъ... А буде хто спрашиваеть ихъ, чего ради такь утесняють 
ноги, и ино отповъди не могуть дата, опричь того, что старый у 
насъ тоть обычай. Тому 2800 лът, по примъру царицы Та-хиэн царя 
Хеи, который в то время царьствовалъ в Китай, потому что та цари
ца из младенства утеснила ноги. И от того, что малы ее ноги, такь 
прекрасная была, что после смерти межъ бопшовъ китайскихъ и 
считается... А иные говорять, что то дьло они по приказу мудрых 
людей дьлаюгь того ради, чтобы женамъ не бродити по улицамъ и 
съдъти дома... для того, что ноги ихъ от теснения болять.

...при женъ мужу держати наложницу невозбранно, а буде 
умреть ево жена, и возметь другую, и третию, и сколко онъ хочеть. 
А что дьтей не породить, позорно у нихъ гораздо и несчастливо имъ 
кажется... А невозможно сказати, какъ китайцы держать взаперти 
жены свои и какъ берегуть по природной своей ревности, не токмо 
когда она зъ двора идеть, но и дома, гдь живет, всегда в великомь бе- 
режении. Да и домы у нихъ такь построены, чтоб она отнюдь не ви
дала ково, и ее не видал же бы хто... А что платье женское безмърно 
хорошо и пригожо, что такь покрываются, что опричь лица иново
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не видится, потому что толко немного ноги не покроет, того ради, 
чтобы видалось то, в которой они красоть чають, се есть ноги».

3. Беседы с китайцами
Однажды мне довелось, в интересах журнала «Водка.Яи», по

беседовать с одним очень таким... специальным китайцем, го
сподином Вэнь. Точнее — с «товарищем Вэнь». Как, между делом 
сообщил мне его переводчик, к людям — носителям каких-либо 
постов в Китайской Народной Республике — обращаются: «То
варищ...». А вот супруга товарища Вэня, угощавшая нас в их ро
скошных апартаментах жасминовым чаем—постов не занимает, и 
к ней правильней обращаться: «Госпожа Вэнь». Впрочем, мы мог
ли бы делать какие угодно церемониальные ошибки, переводил 
он все равно — «как положено». Еще интереснее дело обстояло 
с занимаемой товарищем Вэнем — должностью. Ее, можно ска
зать, и нет. Во всяком случае, в штатном расписании китайско
го посольства в Москве. Товарищ Вэнь как бы глава всех хуацяо, 
этнических китайцев, живущих и работающих в России и всей 
Восточной Европе... В том числе и работавших на «Черкизоне», 
но, признаюсь, во время наших нескольких встреч (2002—2003 
годов) — я ничего особого не слышал о том «рынке».

То, что представители всех наций постепенно растворяются 
в стране проживания, а китайцы — нет, это факт вроде общеиз
вестный. Вот не существующая в дипломатическом протоколе 
должность товарища Вэня и отвечает — за вполне существующий 
феномен китайской «нерастворимости». И, как я подозреваю, 
китайцы, работающие в ресторанчиках Риги, Киева, Варшавы, 
или, допустим, торгующие на рынках Москвы, — знают имя то
варища Вэня лучше, чем имя китайского посла в России. Хотя, 
наверное, и не все китайцы — а главы тех китайских миниобщин 
в соответствующих пунктах.

Товарищ Вэнь содействовал моему начальнику по журналу — 
Александру Никишину в проведении «Фестиваля русской вод
ки» в Пекине. Убрав из текста нашей беседы самые специально
водочные страницы, я приведу его слова о Китае, китайском мен
талитете, о некоторых различиях северных и южных китайцев, о

297



восприятии России, о китайской внешней торговле... Господин 
товарищ Вэнь очень улыбчив, ростом под метр девяносто, скорее 
всего, бывший китайский разведчик. О черных поясах, Кан-Фу — 
уж и не спрашиваю. Раньше работал в Испании. Допустим — от
ветственным за испанских хуацяо.

— Товарищ Вэнь, как вы перешли... на российскую... (В голо
ве мелькают сомнения. Назвать это — «должность» ? Возможно, 
эта деятельность и не афишируется, и он просто ответит, что 
должности такой нет), как вы, товарищ Вэнь, перешли... на рос
сийские... проблемы? (Хотя и «проблемы» — как-то не вяжется с 
сияющей улыбкой товарища. Включаю диктофон.)

Товарищ Вэнь:
— Я из семьи военных. Мой отец был крупный военачальник

и, разумеется, работал с советскими офицерами. Они жили в на
шем гарнизоне. Я играл вместе с русскими детьми. И хотя почти 
забыл русский язык, остались... такие душевные склонности. Ког
да стал заниматься бизнесом в России, неожиданно почувствовал, 
что именно здесь я живу — энергично и интересно. Китай — это 
государство древневосточной культуры. Россия — это государство 
евроазиатской культуры, где слились две культуры — европейская 
и азиатская. В 50-е годы Советский Союз оказывал большую по
мощь Китаю, и китайцы 40—50-летние и старше помнят это. Все 
изучали русский язык, и поэтому влияние российской культуры 
на китайцев, на это поколение, оно довольно глубокое. Западную 
культуру китайцы принимают довольно медленно, а российскую 
культуру довольно быстро. Потому что в геополитическом плане 
обе страны довольно близки. Поэтому русскую культуру китайцы 
восприняли сразу. И плюс еще добрососедские отношения меж
ду нашими народами. Эта составляющая, она тоже очень важна. 
Громадное влияние оказала на китайцев русская культура. Это ли
тература, искусство, живопись. Китайцам очень хорошо знакомы 
имена Пушкина, Толстого. Хорошо известны русские живопис
цы. А раз есть интерес и восприятие русской культуры, то возник 
и интерес к русской кухне, русской водке, к русским напиткам.

Во время культурной революции исчезли все иностранные 
рестораны. Во всем Китае остался единственный — в Пекине, ре
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сторан «Москва». Название не менялось, в нем всегда оживлен
но, и всегда есть блюда русской кухни.

— Вы знаете, товарищ Вэнь, у нас в Москве «Пекин» — тоже, 
можно сказать... знаменитое место. (Тутя чуть не брякнул старым 
журналистским штамом: «Культовое место». Но вдруг вспомнил, 
что в историях товарищей Сталина и Мао Цзедуна слово «культ» 
уже того... занято. «Трудности перевода», и как там пелось: «Ста
лин и Мао смотрят на нас».)

—Да. Но ваш «Пекин» гораздо меньше, раза в четыре меньше, 
чем наша «Москва». У нас он в таком м-м... Сталин... (В сталин
ском стиле — подсказывает переводчик, и господин Вэнь радостно 
кивает: «Сталинский, сталинский стиль»). И китайцы, которые 
приходят, обязательно заказывают русскую водку. В провинции 
Халудзя, на северо-востоке китайцы очень хорошо знают русскую 
водку. И они ее не переводят, только транскрибируют. Обычно 
китайцы называют напитки своими именами, как бы переводят 
смысл. Но водку они не переводили, просто по-китайски это бу
дет: «фо-те-дзя», то есть водка.

На севере Китая даже есть такая пословица: «Если не знаешь, 
что такое водка, значит, ты — не настоящий китаец». То есть се
верные китайцы очень гостеприимные, они очень любят гостей. 
И климат... Даже в южных городах, где пьют меньше, гораздо 
меньше, чем на севере, в Шанхае, в Бланжо, в крупных гостини
цах, всегда в ресторанах и барах есть русская водка... У нас в эпоху 
культурной революции ограничивалось потребление спиртного... 
ну как и в ваше, горбачевское время.

(Тут я чуть не поперхнулся чаем. Эх, вот бы передать Михал 
Сергеичу, с чем его реформу сравнивают! С культурной революцией. 
Тогда Яковлев и Коротич, получаются: хунвэйбины. А ведь еще у них 
был — «большой скачок». «Ускорение»!) ...

После того, как Советский Союз распался, некоторые ком
мерсанты контрабандой привозили русскую водку. Наверное, с 
Дальнего Востока. Не знаю, какие партии, но, во всяком случае, те 
кто производили псевдорусскую водку, разорились. Сейчас очень 
много других спиртных напитков, которые называются «водка»,
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продается в Китае. Финская, американская. Ну, даже есть такая 
поговорка: если ты пригласил гостей и не поставил бутылочку 
водки, это означает, что это не встреча гостей. И на севере, если 
из 6—7 китайцев за столом обычно двое-трое напиваются, не без 
этого. Без этого банкет или встреча не считается полной.

В Китае история напитков — она очень длинная, более 5 ты
сяч лет. Многие известные китайские поэты и художники твори
ли за бутылочкой вина или рисовой водки маотай.

— Да-да. А поэт Ли Бо даже утонул. Кажется, он ловил рукой 
отраженье Луны...

— Ли Бэй! Ли Бэй! (Радостно набрасывается господин Вэнь. 
Буду теперь знать, что имя классика по-китайски правильнее про
износится: «Ли Бэй». Не попросил бы только товарищ Вэнь проде
кламировать строки из «их Пушкина» — в голове вертится только 
строчка гребенщиковской песни: «никогда не ловил Луну в реке ру
кой»... и я увожу разговор от Ли Бэя к фотедзя.)

— А название, фотедзя — водка, когда появилось?
— Где-то после революции. В Харбине. Да. Оттуда распро

странилось.
— А русские остались с тех харбинских времен ?
— Нет, практически не осталось. Во время культурной рево

люции все выехали в Австралию... (Ипочти без паузы.) Западни
ки — все больше то, что имеет какую-то окраску. Виски, коньяк. 
А российская водка очень похожа на китайский маотай рисовый. 
Бесцветна, и более она близка китайцам.

— А скажите, товарищ Вэнь, как сейчас в Китае хозяйствен
ные дела обстоят ?

— Уже более 20 лет прошло, как началась реформа в Китае. Ки
тай добился, скажем, наилучших успехов, которых он вообще доби
вался в своей истории. Самое главное, что деньги появились у про
стого народа. И жизнь, естественно, изменилась. Дэн Сяопин гово
рил, что нужно дать определенному количеству людей обогатиться. 
И они потянут за собой остальных людей. Сейчас очень хорошо раз
виты восточные районы. Приморский пояс с юга до севера. Задача 
состоит, чтобы подтянуть к этому уровню западные районы.

— А линия партии ?
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— Костяк, который управляет государством, занимается ма
крорегулированием — это как раз компартия. За последние годы в 
Китае был довольно большой урожай зерновых, сейчас Китаю хва
тит десять лет, чтобы вообще не производить его. И соответствен
но, при таком перепроизводстве зерна идет стимулирование пере
работки. Комбикорма, пиво, винно-водочная промышленность.

— Как продвигаются западные товары на китайский рынок?
— Например, на 400 миллионов долларов было реализовано 

французского коньяка самого высокого качества... мартини, и 
так далее.

— «Макдоналдсы» есть?
— Да, есть 5000 «Макдоналдсов».
(И 80 русских ресторанов — вспоминаю запасенную справочную 

цифру.)
— То, что Китай приняли в ВТО, свидетельствует о том, что за

падные страны признали за Китаем огромный рынок. Из 1,3 мил
лиарда человек довольно много людей уже стало зажиточными. 
В Шанхае, к примеру, 12 миллионов человек проживает. В среднем 
доход на душу населения 4,5 тысячи долларов. В Пекине — 3 тыся
чи долларов на человека, в среднем. В Пекине 10 миллионов про
живает, и там, в среднем, на всех — 3 тысячи долларов на душу...

Лирическое отступление «Всемирная история 
и китайский торговый баланс»

Чиновники ВТО и особенно министры торговли США, не 
сговариваясь, в один голос поведают свою главную головную 
боль. Сальдо торгового баланса с Китаем. Безграничный рост 
китайского экспорта на фоне осторожноползущего китайского 
импорта.

НО... еще более дружно эти министры удивились бы, если б 
узнали, что этой проблеме — уже более двух тысяч лет! Оказыва
ется, еще Плиний Старший и Тацит беспокоились и даже негодо
вали по поводу «...неудержимого отлива национального богатства 
на ненасытный Восток». Злились они, конечно, на свой Древний
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Рим, не могший обойтись без китайского шелка и не нашедший 
ни одного товара, хоть сколько-нибудь нужного Китаю.

В XIX веке историк Карл Вейле дал интересный подсчет 
«перекоса торгового баланса» в античную эпоху: 100 миллионов 
сестерциев ежегодно! И даже любезно перевел древнеримскую 
валюту в современные ему немецкие марки = 22.000.000. Эту 
величину Индия и Китай делили примерно поровну. То есть на 
50 миллионов сестерциев ежегодно Римская империя (то есть — 
Европа) покупала в Китае больше, чем продавала. А поскольку 
великого изобретения — американского «бумбакса» (так, по ана
логии с дешевым магнитофоном «бумбоксом», я называю бумаж
ный доллар) тогда еще не существовало, то вывод Карла Вейле: 
«Это привело к полному государственному банкротству и недо
статку благородных металлов в последний период римской истории. 
Все народное богатство Рима лежит в земле Востока».

Правда, современница Вейле, королева Виктория решила эту 
проблему (торгового баланса) по-своему. Ведь тогда, в XIX веке, к 
шелковому «искушению» добавился еще более серьезный товар. 
Чай. Знаменитые «чайные клипера» открыли эру яростных гонок 
по маршруту «Гонконг—Ливерпуль».

Но что могли британцы дать Китаю взамен?! Англия была вы
нуждена оплачивать свои все возрастающие закупки китайских 
товаров драгоценными металлами. Пытаясь восстановить равно
весие, английские власти посылали торговые делегации к ки
тайским императорам, но переговоры никогда не увенчивались 
успехом. Ситуацию хорошо резюмируют слова императора Цянь- 
лун, сказанные им в 1793 году лорду Маккартни, послу Георга III: 
«Нам никто не нужен. Возвращайтесь к себе. Забирайте свои по
дарки!»...

Общий итог товарных балансов: в Китае спросом пользовались 
лишь русские меха и итальянское стекло (курсив мой. — И.Ш.).

И тогда наркокоролева Виктория в союзе с Францией про
вела и выиграла две «опиумные войны» — за право «посадить на 
иглу» целую нацию! «На иглу» — сказано, конечно, в фигураль
ном смысле, Британия воевала, разбомбила Пекин — за право от
крытия в Поднебесной — опиумных курилен.
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И вспоминая все вышеизложенное, как представитель стра
ны, ничуть не замешанной в «викторианские проделки», я гордо 
продолжил свое интервью:

— Товарищ Вэнь, а Россия что представляет на вашем рынке?
— В Китае России в принципе мало. Энергетические проек

ты, электростанция атомная. Продают оружие, естественно. Есте
ственно, продажа сырьевых вещей. Это цветные металлы, нефть, 
соответственно, лес. Многие китайцы, которые приезжают сюда, 
они покупают две баночки икры и две бутылки водки в качестве 
сувенира из России. В Китае Россия считается европейским госу
дарством, поэтому называется: «Подарки с Запада».

Китайцы имеют особые привычки. Если у них появляются 
деньги, то в первую очередь у них стоит: хорошо поесть. Попро
бовать какие-то диковинные блюда. И средний возраст, так как 
они заботятся о культуре питания — он довольно высокий. Муж
чины 73 года, а женщины — 76. Первое, значит, — питание. Затем 
одежда, и затем уже жилище...

— А далее...
— Туризм тоже последнее время развивается. Сейчас Китай бо

лее чем с 30 странами имеет безвизовый обмен. Многие, справив 
Новый год у себя дома, затем уезжают куда-нибудь. Вот, сейчас будет 
чемпионат мира в Корее. (Футбол.) Китайская сборная вышла, будет 
играть в Корее. Уже заказано 100 тысяч билетов. То есть 100 тысяч 
китайцев заказали билеты поехать в Корею. Корейцы очень были 
рады, потому что каждый, кто приезжает в Корею, потратит около 
1000 долларов, получится сто миллионов долларов.

Китайцы забронировали довольно много гостиниц в Корее, 
но все равно не хватает мест, футбольных билетов. Пошли даже 
на ограничение, то есть дают квоту мест на каждую провинцию, 
на город.

— Как нынешнее положение с преступностью?
— Ну, смертную казнь Китай дает за четыре статьи, фактиче

ски. За наркотики, за убийство, за разбой и за коррупцию в круп
ных размерах. Секс-услуги всякие и азартные игры запрещены.

— А сохранились ли какие-нибудь высказывания Мао Цзэдуна, 
Джо Эньлая о водке, времен, когда они ездили в СССР?
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— Ну, во-первых, то, что они пили — это точно. Дело в том, 
что руководители, которые, то есть, старое поколение, они все 
были родом из военных, связаны с армией. Военные, как извест
но, все любили пить водку.

— Какие праздники государственные сейчас у вас отмечаются?
— Новый год, китайский Новый год (по лунному календарю, 

весной). 1 Мая, День труда. День рождения КНР, 1 октября. День 
рождения КПК, 1 июля.

Надеюсь, читатель узнал что-то новое из этой беседы, а еще 
могу уверить: более высокопоставленный китаец, дипломат или 
генерал сказал бы меньше и более обтекаемо. Люди, выросшие на 
безразмерных, гладких «Отчетных докладах Съездам», вообще бо
лее доверяют случайным проговоркам. Да и сам Плутарх в «Срав
нительных жизнеописаниях», в бессмертном своем вступлении к 
главе «Александр Македонский», сформулировал:

— «...Ине всегда в самых славных деяниях бывает видна доброде
тель или порочность, но часто какой-нибудь ничтожный поступок, 
слово или шутка лучше обнаружат характер человека, чем битвы, 
где гибнут десятки тысяч...»

Наверное, исследуя характер нации, тоже можно познать «вели
кое в малом». Так и для исследования, прогнозирования поведения 
полуторамиллиардного китайского массива я бы предложил глянуть 
на некоторые уменьшенные «действующие модели» (и, возможно, в 
этом своем действии забегающие вперед, опережающие весь «мате
риковый Китай»). Например, перечисляя все удивительное факты 
из жизни Сингапура, важно помнить, что это — страна этнических 
китайцев, хуацяо. Маленький (будущий?) Китай (мир?).

Сингапур: остров и страна, где исторические азиатские бури и 
ветры собрали вместе три миллиона китайцев — это почти 80 % на
селения удивительной республики, построил которую китайский 
инженер Ли Куан Ю (премьер-министр с 1959 по 1990 год, ныне — 
советник правительства при премьерстве сына Ли Сянь Луна).

Сингапур — высокоразвитая страна, валовой национальный 
п р о д у к т  на душу населения — один из самых высоких в мире — 
38972,1 долл. США (2008 год).
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В Интернете любят пересылать друг другу тоталитарную стра
шилку: Перечень правил жизни Сингапура («первое государство- 
компьютер»).

Сингапурские три части (туристический город, экономиче
ский город, спальный город) — четко отделены границей.

— Нарушения общественного порядка строго караются. Плевок 
на землю — штраф 500 долларов. Курение в общественных местах — 
500 долларов. Выбрасывание мусора, типа обрывка бумаги — штраф 
500 долларов. Оставление воды в блюдцах под горшками во время 
полива цветов — 500 долларов (вода привлекает комаров).

— Чтобы завести себе автомобиль, нужно купить на специ
альном аукционе разрешение на автомобиль (разрешение дается 
на срок в 10 лет — несколько десятков тысяч долларов). Затем 
можно купить автомобиль, который обкладывается ввозной по
шлиной в 41 % от стоимости. Заплатить сбор за постановку на 
учет — 140 % от стоимости автомобиля.

— Каждый автомобиль снабжается встроенной сиреной, кото
рая оглушает водителя, если тот превышает скорость в 80 км/час.

— После 18.00 запрещено ездить в автомобиле одному — надо 
подвозить коллег по работе, попутчиков. «Одинокая езда» — 
штраф 500 долларов.

— Каждый сингапурский водитель обязан разместить специ
альный датчик под днищем автомобиля, чтобы полиция видела 
его передвижения. Входя в дом, все обязаны сообщать свою фа
милию охраннику, постоянно дежурящему у дверей. Весь город 
просматривается видеокамерами.

— Мужчины должны всегда носить брюки, в любую жару. 
Женщины также должны всегда носить чулки, даже если на улице 
плюс тридцать пять.

— Сингапур — государство демократическое. Но на избиратель
ных бюллетенях указываются паспортные данные голосующих.

— Если собака лает по ночам, ей обрезают голосовые связки.
— Воровство, насилие, наркотики, взятки наказываются смерт

ной казнью, повешение. За более легкие преступления предусмо
трены наказания кнутом. Законы распространяются и на туристов.
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— Пресса подцензурна. Писать про секс и про политику за
прещено.

— Чтобы сингапурцы становились умнее, Ли Куан Ю принял 
меры к поощрению правильного выбора партнерш. Мужчины, ко
торые женятся на женщинах с высшим образованием, получают воз
награждение. Женщины без высшего, которые заводят себе второго 
ребенка, платят штраф. Малограмотным настоятельно рекоменду
ется стерилизоваться в обмен на значительную сумму денег.

— Политическая установка — два ребенка на семью. По вече
рам полицейские звонят в семьи, где уже есть двое детей, и напо
минают о необходимости принять противозачаточную таблетку 
или использовать презерватив.

На старте своих реформ признавая коррупцию — органич
ной частью азиатского образа жизни, Ли Куан Ю все же победил 
ее. Сингапур в тройке самых честных стран мира. Малайцы, на
циональное меньшинство, сначала бунтовали против великого 
китайского плана, но Ли Куан Ю ездил по их кварталам, убедил. 
Сейчас в «нац.отношениях» — тишь и гармония.

Единственно... «Китайца можно заставить делать все, но не 
позволить ему играть в маджонг не под силу никому», — признал Ли 
Куан Ю в одной из речей.

Штраф за воду в цветочном поддоне понять можно, вспомнив 
о постоянной угрозе тропической лихорадки, но на самые долгие 
размышления меня навел пункт о «собачьих голосовых связках». 
Наверно, особенность русского менталитета: мы и «трагедию кре
постного права» постигали через тургеневскую Му-Му... А ведь та 
же проблема — лаяла ночью, утоплена, но... ведь как помянута! 
и увековечена... вошла под сень русской литературы, потеснив 
даже и «тургеневских девушек»...

Тут я могу задуматься на целый день и на полных 30 страниц, 
потому и перейду ко второму своему знакомому китайскому дея
телю. Тоже из алкогольной сферы...

В 2005 году, в Хельсинки, во дворце «Финляндия» (где в 
1975 году подписали знаменитые соглашения и где, собственно,
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стартовал «хельсинкский процесс») прошел конгресс IBA (Все
мирная Ассоциация Барменов). Это, доложу я вам, весьма могу
щественная организация, влияющая на огромный сегмент рынка 
(на Западе большая часть алкоголя потребляется не «на дому», а 
в точках «общепита», курируемых IB А). Мой интерес был связан 
с тем, что именно эта организация в 1980-х свела на нет круп
нейший внешнеторговый успех СССР: изгнала советскую водку 
с только что завоеванных первых мест на главных алкогольных 
рынках мира.

А конгресс 2005 года запомнился сенсационным в тех кругах 
событием: впервые президентом IBA стал неевропеец, Деррик 
Ли, китаец из Сингапура, что, по словам международных СМИ: 
«отразило мировые экономические тенденции». Не могу здесь 
отвлекаться на живописания всей мощи IBA, но, поверьте, это 
был крупный успех — с Дерриком Ли мне довелось пообщаться 
в том дворце «Финляндия» буквально полчаса после «историче
ского» голосования. Можно опустить подробности его програм
мы: новые школы барменов, новая культура коктейлей, компо
ненты, контакты с новыми мировыми алкогольными брэндами... 
Тем более, что тогда я уже отходил от алкогольной журналистики 
(на свой нынешний путь) и, возможно, спрашивал и слушал не 
очень заинтересованно, и, возможно, господин Деррик это по
чувствовал... Одно могу сказать точно: такое сочетание вежливо
сти и энергичности, в такой концентрации — я более не встречал 
за 25 лет своего интервьюирования.

И в завершение «китайской главы» — время вспомнить и 
о «русской миссии», обратиться к «русской душе», ее всемир- 
ности, всеотзывчивости, всечеловечности (см. Достоевский, 
«Пушкинская речь»)... И это тоже весьма по-русски: проиграв 
свой «Варшавский блок», империю СССР, потеряв статус «сверх
державы»... — вспомнить о «культурной миссии». В данном, «ки
тайском» случае — проблема ясна. Из сотен формулировок выбе
ру наиболее ясную и отточенную. Гильберт Честертон:

«...Между нами и Китаем нет моста, именуемого традицией. 
А с Вавилоном и Египтом, Израилем и Грецией нас соединяет 
мост. Геродот гораздо ближе нам, чем китаец в современном ко
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стюме, который сидит с нами за одним столиком лондонского 
кафе. Мы знаем, что чувствовал Давид или Исайя, но я не уверен, 
знаем ли мы, что чувствует Ли Хун-чжан. Грехи, связанные с име
нами Елены и Вирсавии, стали для нас примерами проститель
ной и даже трогательной человеческой слабости. НО... Сами до
бродетели китайцев как-то пугают нас. Причина такого различия 
в том, что одна традиция — наша, другая — нет».

Поможет ли тут русская креативность, умение творчески под
ходить к традициям?

Еще один околокитайский фрагмент — к вящей пользе рос- 
сиепознания.

Японская глава завершалась сюжетом об историческом чу
тье и двух модернизациях. Китайскую же я намереваюсь завер
шить — небольшим историко-статистическим пассажем. Итак: в 
2010 году Китай обеспечивал — 37 % мирового производства.

А в 1990 году — 14 %...
А еще отступить лет на 40—30 назад? В Китае — многодесяти

летняя гражданская война, потом «культурная революция»...
Специально не подбирал статистики, но уверен: на рубеже 

1960 года Китай, занимавшийся иррациональными, малопонят
ными для нас вещами, вроде той охоты на воробьев, выплавки 
чугуна в домашне-кухонных условиях (выбрасываемого потом 
по причине качества), походов хунвэйбинов, кампании «огонь 
по штабам» (по своим руководителям) — тот Китай имел едва ли 
3—5% мирового производства. (И еще вопрос — как засчитывать 
тот анекдотический «домашний чугун»?)

И вот теперь — чистые 37 % мирового производства.
«Financial Times» называет это «...самым важным изменением 

мирового баланса... со времен выхода на мировую арену США», но 
мой перевод взгляда будет сразу — «к нашим палестинам», к тем 
самым нашим миллион раз упомянутым... простаивающим заво
дам, разваленным производствам, заколоченным фабрикам. Вопрос 
мой простой: а когда они — не простаивали, не разваливались, 
когда они вообще создавались? Правильно, именно — в период,
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когда Китай давился английским опиумом, потом разрывался на 
десяток фронтов в гражданских войнах, разваливался, мучился 
под японской властью, охотился на воробьев, «хунвэйбинил»... 
Развал СССР совпал с очередной консолидацией, собиранием и 
модернизацией Китая (это по времени — «совпал», в некоторых 
других измерениях, возможно, и есть очень тонкие взаимозави
симости тех развала и модернизации).

Но все же... Китай вырвал свои почти 40% мирового производ
ства — НЕ (только) у СССР! У нас их, сорока процентов — просто 
и не было. Это 40 % — закрывшихся производств, «заколоченных 
фабрик» по всему миру, в том числе в США, Европе... Это сказа
лась тенденция, подмеченная еще в Древнем Риме и математиче
ски обработанная в XIX веке. Повторю сказанное десятком стра
ниц ранее. Плиний Старший:«...неудержимый отлив национального 
богатства на ненасытный Восток». Карл Вейле (XIX век): 100 мил
лионов сестерциев (золотом) ежегодно уходило в Индию и Китай, 
...что привело к полному государственному банкротству и недостат
ку благородных металлов в последний период римской истории. Все 
народное богатство Рима лежит в земле Востока.

Понимаете, «сообщающиеся сосуды» мира, разделение Вос
ток/Запад — это настолько объективно, глобально... всеэпохально, 
что нужно просто напрячь себя, перенастроить немного зрение, 
и посмотреть на это именно так. Как на... дрейф и раскалывание 
континентов, на геологические эпохи, на вращение галактик... 
Это, конечно — лишь один, первый, небольшой, но все ж необхо
димый шаг: внести поправку на... «ветер из Китая», разобраться с 
этим оптическим обманом, совмещающим совершенно разнопло
скостные причины «остановки заводов и производств».

И это не какой-то хитрый аргумент тайного адвоката властей. 
Как раз для того, чтобы требовать с них, властей, по-настоящему, 
нужно и разобраться по-настоящему, отключить все эти: «Пришел 
ледник — виноват антинародный режим!», «Гондвана раскололась — 
правительство в отставку!» Два-три ложных попрека — подорвут, 
размоют всю идею требования разумной, успешной политики. 
И если проблемы, подаваемые порой горячим, спутанным клуб
ком — прямо на стол «протестному электорату», будут грамотно
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разделены, то окажется, что и ситуация с восточноазиатским про
мышленным суперпрыжком: отнюдь не конец света, не «конец 
истории» и не наступление «тысячелетий китайского господства». 
Против этого есть много аргументов, сама философия истории мира 
не предполагает подобного однозначного, радикального трюка.

Во-первых, и во времена того древнеримского кризиса торгово
го баланса говорилось — вы припоминаете? — не о Китае, а о Вос
токе. Половина того торгового перекоса приходилась тогда на Ин
дию. И сегодня ситуация, если без паники учесть Японию, Корею, 
Индию, резво подрастающие Малайзию, Вьетнам, Индонезию, си
туация окажется столь же далекой от монополии. А вот опасения, 
что все они, столь похожие своей усидчивостью, цветом волос и глаз, 
как-нибудь возьмут да и объединятся против нас, беспечных бледно
лицых (многие публицисты, политики, даже ученые не брезгуют по
добными страшилками) — это уже чистое детство. Вроде того фе
номена, что все представители иной расы кажутся — на одно лицо: 
«И как они друг дружку только различают?!» Или страха: «Все непо
хожие на нас непременно объединятся против нас».

Единственную пока попытку на практике объединения Вос
точной Азии делала только Япония в 1941—1944 годах. Свой 
феноменальный военный успех они попробовали подкрепить 
идеологически, провозгласив на завоеванных землях — Зону Со
вместного Азиатского Процветания (От Индонезии и Филиппин 
до Бирмы и Маньчжурии. Точь-в-точь — все нынешние мировые 
фабрики). Вот маленькая зарисовка. Одна из столиц того СоПро- 
цветания, Шанхай, 1943 год, советский консул Михайлов:

«Проходивший возле консульства трамвай остановился перед 
мостом, все ехавшие в нем китайцы вышли, прошли пешком че
рез мост, отдавая поклон японскому солдату, охранявшему мост, 
затем снова догнали трамвай и поехали дальше. Китайским рик
шам вообще запрещалось проезжать по охраняемым мостам, про
возить пассажиров мимо японских штабов, собираться группами 
на улицах и площадях...»

В китайской деревне забирали все до последнего зернышка из 
скудного урожая, не оставляя жителям припасов даже для голод
ного существования...
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Есть много и других картинок, вроде японских конвейеров 
по рубке голов, но и без них вполне представимо, что «объедине
ние восточноазиатских экономических тигров», да еще, к тому ж, 
объединение — против стран, фактически — заказчиков их эко
номического взлета, это... не очень продуманная, не очень реали
стичная гипотеза.

Во-вторых (я, напомню, перечисляю аргументы против не
избежного мирового господства Китая или «Востока», или там — 
«желтой расы») — нужно и правильно истолковать эти, действи
тельно грандиозные цифры роста производств «восточных ти
гров». Нужно выделить одну важную их составляющую: феномен 
западного потребления. К сожалению, я не могу здесь повторить 
главу из одной своей книги, в которой я предлагал термин: «Гонка 
Потребления». Кратко, суть в том, что потребление стран Запада 
и СССР последних десятилетий — мотивировано политически 
как новая найденная форма соперничества. Сублимация войны 
и еще — одно из направлений «холодной войны». Двести лет на
зад критерий успешности: выигранные войны, теперь — потре
бительский стандарт. Именно такой потребительский «задел» и 
обеспечил цифры взлета экономик Восточной Азии. Зрительный 
образ здесь примерно такой. Первые наперегонки (или порой со
вместно) рыли котлован. Вторые подвели канал и сбили перебор
ку. Но... объем наполнившегося водоема, глубины и его берего
вые очертания, в итоге определены — кем?

Да, «Гонка Потребления» порочна, неорганична. Да, она выя
вила еще в годы «холодной войны», что предметы соперничества 
стран «Первого» и «Второго» мира — успешнее делали в бывшем 
«Третьем». Да, она, «Гонка Потребления» — сегодня быстро при
ближает и общее истощение ресурсов планеты... Но за этими 
констатациями встает и еще одна: будущее многих экономик, по
строенных на соревновательном потреблении — неопределенно. 
Собственный вектор развития придумать гораздо сложнее, чем 
делать отпечатки с чужих негативов... Картина Спроса (отсутствия 
товара) в одной стране — Производства (наличия) в другой, дей
ствительно, несколько напоминает ситуацию Негатив-Позитив.
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Китай потому так аккуратно и вдумчиво держит у себя госдолг 
США, что зависим от картины — Спроса. (Шанхай как позитив с 
негатива Лос-Анджелеса.)

Таковы вкратце условия, с которыми придется иметь дела Рос
сии, и прежде всего — Дальнему Востоку. А какие именно дела? 
Уж точно — НЕ дотационное открытие каждого производства, «за
крытого» Китаем. Ведь так часто повторяя любимую фразу канцле
ра из ХЕХ века «Россия сосредотачивается», можно б и задуматься: 
а что значит «сосредоточение России» сегодня, в XXI веке? Задан
ный той, проигранной нами Гонкой мировой вектор Потребления- 
Производства так или иначе подойдет к пропасти всемирного де
фицита сырья. А у нас вполне достаточно ресурсов (природных), 
чтобы взять «стратегическую паузу». Понаблюдать: как развитые 
страны находят свое рабочее место, даже плавая пока по шею в 
азиатском ширпотребе? Или ближайшее наблюдение: почему наш 
«черкизоновский» вариант — более опасная, почти смертельная 
для государства форма «торговли»? Не потому ли, что в этом слу
чае азиатский товарный поток закрывает уже не только «заводы- 
фабрики», но, по сути, закрывает и сами государственные органы, 
возможности сбора налогов, таможенного, санитарного контроля.

Наверно, самое важное сейчас российское «производство»: чест
ные органы госуправления. «Силовики» — прежде всего (по данным 
следствия, «Черкизон» вырос на контрабанде через дальневосточные 
армейские гарнизоны). Честные (по возможности), видящие даль
ше своего кармана пограничники, таможенники, милиция — все, 
что нужно на период этого «сосредоточения». И новые идеи непре
менно появятся, находились они и в более тяжелых ситуациях, так 
что еще с усмешкой будет вспоминаться период, когда из несколь
ких строчек товарного баланса делались апокалипсические выводы.

Глава 15 
КОРЕЙЦЫ

Нация, явленная нам в трех ипостасях: корейцы наши, совет
ские (теперь: русские), корейцы южные и северные, КНДР-овские
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корейцы. Оставляя за кадром гимн общему их хорошо известному 
трудолюбию, вежливости, аккуратности, остается удивляться тому, 
сколь разные ниши нашего, российского восприятия заняли эти 
ветви генетически единого, но политически разделенного народа.

Корейцы—1
Первые в вышеприведенном перечне, наши, «русские» корей

цы — это братья, почти те же самые мы. В терминах Гумилева — 
«комплементарный» (не от «комплИмент», а от — «комплЕкт», 
взаимодополнение) нам народ. В школьных классах на Дальнем 
Востоке 5—10% корейцев, встретишь их и во всех, как раньше го
ворили — «отраслях промышленности и сельского хозяйства», ис
кусства («Виктор Цой — жив!» — подтвердит вам любой забор, сте
на или подворотня России). Не избегают они и армейской службы, 
часто выходят замуж/женятся на русских, в общем — свои.

Корейцы—2
Вторые. Южные корейцы — сейчас уверенно заполняют 

нишу, делимую раньше Японией, Финляндией, Германией, наши 
снабженцы. Ловкие изготовители видеотехники, мобильных те
лефонов, телевизоров, бытовой техники, автомобилей... в общем 
всего, до производства чего у нас традиционно «руки не доходи
ли». А если и доходили, то не очень потом они же стремились по
купать, нести домой и включать — этими руками произведенное. 
Предпочитая товар «Made in...», тот, что сегодня все более и более 
нарастающим потоком поступает нам оттуда, южнее демаркаци
онной линии 38 параллели.

Европейские геостратеги, как, например, Жерар Шалиан, в ста
тье «Эпоха господства США и Европы подходит к концу»(«Le Monde»), 
тоже поражаются этому феномену: «Наши знания о них, кстати, до
вольно скудны. Известно ли вам, например, что в одной лишь Юж
ной Корее производится треть всего мирового торгового флота?»

Наше обиходное знание южных корейцев можно назвать 
однобоким, но можно... и — «библейским». В Писании сказано 
«по делам их узнаете их», вот и мы знаем южнокорейцев по: см.
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выше — кратчайший перечень их дел... «Трудолюбие и талант» от
тиснуты на каждой из этих вещиц — визитных карточках страны, 
однако много чего остается нам неизвестным, сколько не поли
руй взглядом эти «гаджеты».

Например... политическое устройство. Пройдя (в наших газе
тах) долгий путь от «сеульского марионеточного режима» до «ази
атского тигра», а теперь и до преуспевающей демократической 
страны, южнокорейские умельцы вряд ли кому запомнились в 
подробностях своих политических партий, общественных лиде
ров, парламентских процедур. Назовите хотя бы, как называется 
их парламент? Президент у них или премьер-министр? И готов 
поспорить, что знакомые с политической топографией куда бо
лее малозначащих стран здесь промолчат. Можно только предпо
ложить, что если страна теперь прочно причислена к свободному, 
демократическому миру, то партий там, наверно, — больше одной.

Хотя... может, это фокус лично моего восприятия, но мне все 
кажется, что «плюрализм» и двухпартийность в Южной Корее 
явилась в форме извечного соревнования двух мета-партий: Sam
sung и LG. Общий азиатский корпоративный дух, все эти утрен
ние гимны во славу своей фирмы, «пожизненный наем» — это, 
правда, в большей степени развито у японцев, но, конечно, и про 
наших сеульских друзей мы можем сказать, слегка перефразируя: 
«Концерн в Корее — больше чем концерн». Интересным обра
зом это проецируется и на российских дилеров этих компаний. 
При всей московской хаотичной мобильности фирмы, торгую
щие продукцией одного из двух корейских гигантов, хранят ему 
в некотором смысле верность. (Опять повторюсь — относительно 
практики среднемосковского дилерства.) Один мой знакомый, 
директор фирмы — дистрибьютера телевизоров Samsung, как-то 
мне пожаловался: «А знаешь, как нас дразнят эти ? (Понятный ки
вок в сторону.) Самсунг они читают наоборот: Гнусмас».

Я посмеялся, а более порадовался подтверждению своего 
ощущения, что да, тут не просто товарное соперничество, что вот 
они — южнокорейские партии. И даже предложил ему ответный 
пиар-ход: даете портрет Солженицына, а понизу строка с его из
вестным лозунгом: «Жить не по LG!» И главное, для чего я сейчас
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тяну это квазиполитическое лирическое отступление... Я ведь и 
действительно считаю, что это «южнокорейское чудо» обеспечи
валось в том числе и плюрализмом, соревновательным духом в 
стране и обществе. И что мы, приглядываясь к региону XXI века 
(Азиатско-тихоокеанскому), принимая технические новинки, не 
должны высокомерно отворачиваться от опыта их общественно- 
политического обустройства. И что, действительно, возможно, 
соревнование двух концернов может выполнять роль генератора 
общественно-политической соревновательности, какого-то плю
рализма. Пробивание «под себя» законов, таможенных правил, 
влияние на чиновников, на судей, газетчиков — у нас традицион
но понимается, что в этих сферах равновесие, равнодоступность, 
«незастойность» должны обеспечиваться двумя или более полити
ческим партиями. Но, наверно, и второй концерн в роли альтер
нативного центра силы может повлиять, чтобы первый концерн 
не превратился в естественно-противоестественную монополию, 
увешанную, как елка, льготами, преференциями, родственниками, 
друзьями, зятьями... Потому-то с тяжелым чувством многие смо
трят на наши монопольные Роснано, Ростехнологии, Газпром...

Недавно заказ на написание большой книги именно о Южной 
Корее получил мой друг, писатель Александр Мелихов. Так что, 
скорее всего, он откроет и «закроет» эту тему — что книга вый
дет исчерпывающей, я могу предполагать, исходя из знакомства 
с некоторыми её фрагментами, да еще из общих давних наблю
дений, приводящих к выводу, что писать плохие книжки он пока 
не научился. Особенно поучительна корейская книга Мелихова, 
начиная с прихода к власти Пак Чонхи, «отца корейского чуда»:

«И, что самое удивительное, а для России еще и поучитель
ное, — никакого экономического гения генералу не понадоби
лось. При Ли Сынмане были «чэболи» — семейные финансово
промышленные корпорации, занимавшиеся всем на свете, — и 
при Пак Чонхи остались «чэболи»; при Ли Сынмане от предпри
нимателей требовалась лояльность — и при Пак Чонхи стропти
вость отнюдь не поощрялась. Секрет генеральского успеха заклю
чался практически лишь в одном: он действительно желал видеть 
свою страну сильной и процветающей, власть была для него не
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высшей целью, но средством достижения другой, гораздо более 
высокой цели. Ради которой он был готов рисковать головой и 
в конце концов ее и впрямь потерял: во время одного из поку
шений была убита его жена, а сам он 26 октября 1979 года среди 
очередного политического кризиса был застрелен начальником 
Центрального разведывательного управления. Можно сказать, 
прямо на производственном совещании.

В момент гибели Пак Чонхи перевалило немного за шестьде
сят, но за восемнадцать лет его правления южнокорейская модер
низация достигла своего совершеннолетия. И дальше могла жить 
и развиваться самостоятельно. Отчего и недовольство его режи
мом усиливалось не по мере неудач, а по мере успехов: требова
ния политических свобод росли вместе с верой, что теперь-то уж 
для зажима демократии нет никаких серьезных оправданий.

Никаких экономических Америк генерал и подлинно не от
крыл, и американским рецептам тоже не следовал: ввел государ
ственное планирование, подтянул не только бедных, но и бога
тых. Одних он заставил трудиться, а не бузить, других — не воро
вать и не транжирить, а развивать производство. Государственные 
и межгосударственные льготные инвестиции и выгодные госза
казы получали те, кто справлялся с пятилетним планом (все как у 
нас — возможно, генерал в молодости не зря примыкал к комму
нистам и даже оказывался в двух шагах от казни).

Государственное планирование тоже выстраивалось на осно
ве простейших соображений. Поскольку начинать приходилось 
с нуля, производить начинали технологически наиболее простые 
вещи и продавать их туда, где за них платили наиболее дорого — в 
богатые развитые страны, где гораздо выше ценился человеческий 
труд. Вырученные же средства вкладывались не в зарубежные двор
цы и футбольные команды, а в новые технологии и в образование, 
которое позволяло бы населению этими технологиями овладевать.

Пак Чонхи попирал не только священные права человека, 
но и священное право собственности, которым многие хотели 
бы воспользоваться каким-то более приятным способом. Но для 
того-то генерал и обуздывал либерально-демократические сво
боды, чтобы приобрести средства без проволочек приструнить
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“эгоистов”, утративших патриотический национальный дух — 
Минчжок чонсин.

Почти все исследователи корейского чуда подчеркивают, что 
чудо бы не состоялось без верности этому самому духу. Который, 
в свою очередь, не был бы воспринят в индивидуалистическом 
обществе, не проникнутом традициями конфуцианства.

Иначе говоря, то самое конфуцианство, которое так долго 
считалось губительным для корейского общества (см. финальное 
заключение Гарина-Михайловского), теперь объявляется спаси
тельным: успех легко обращает пороки в добродетели.

Правда, российские наблюдатели утверждают, что в Респу
блике Корея даже и сегодня царит невиданный для нас дух кор
поративного коллективизма.

Корее удалось совершить то, что оказалось под силу лишь 
очень немногим: из развивающейся страны превратиться в раз
витую. К 1995 году Южная Корея занимала 2-е место в мире по 
производству кораблей, 3-е — электроники, 6-е — стали и авто
мобилей и 11-е — по размерам ВНП (но всего лишь 25-е место по 
численности населения). При этом — в Корее отсутствует один 
из главных факторов, который заставляет западных богачей се
литься поближе друг к другу, — высокая преступность в бедных 
районах. Уличной преступности в Сеуле практически нет, так что 
все районы города в равной степени безопасны в любое время дня 
и ночи. Поэтому порою рядом с виллой богача (три этажа, вычур
ная архитектура, небольшой садик с искусственным водопадом, 
подземные гаражи) можно увидеть лачугу ремесленника или мел
кого торговца (покосившиеся глинобитные стены, ржавая водо
проводная труба, используемая вместо дымохода, крыша, покры
тая неровными кусками шифера).

Ощущение полной безопасности, о котором говорят многие 
приезжающие в Корею иностранцы, отнюдь не является иллюзией. 
Статистика вполне подтверждает субъективные оценки. В первые 
годы XXI века, например, в Корее на 100 тысяч человек населения 
приходилось только 3172 уголовных преступления, в то время как в 
США этот показатель составил 8006, а в Германии, тоже отнюдь не 
самой опасной стране мира — 7600. По наиболее опасным видам
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преступлений сравнение выглядит еще более впечатляющим. Так, 
убийств на 100 тысяч человек населения в 2002 году приходилось: 
в США — 4,2, в Эстонии — 10,7, а в Корее — 1,97. Разительным 
выглядит сопоставление данных о числе разбойных нападений 
и грабежей, которых в США (опять-таки на 100 тысяч человек) 
было совершено 138,5, а в Корее — 9,3, то есть в 15 раз (!!!) меньше. 
Правда, заметным диссонансом на этом фоне выглядит ситуация 
с изнасилованиями, количество которых в Корее сравнительно 
велико, в 2002 году — 12,6 на 100 тысяч человек. Показатель этот, 
правда, в два с лишним раза ниже американского, но все-таки он 
даже выше, чем в большинстве европейских государств, не говоря 
уж о других странах конфуцианской цивилизации.

Количество преступлений с 1965 года, то есть уже на протяже
нии четырех десятилетий, остается примерно постоянным. Ста
бильной остается и доля лиц, находящихся в заключении: на про
тяжении 1965—1992 годов она колебалась между 0,11% и 0,14% от 
всего населения страны.

Корейский опыт опровергает и еще одно эмпирическое пра
вило, которое гласит, что уровень преступности в больших горо
дах обычно существенно выше, чем в целом по стране. Два корей
ских мегаполиса — Сеул и Пусан — ни разу не входили в список 
районов с особо высоким уровнем преступности...

Русского порою просто поражает, как спокойно корейцы 
оставляют практически без присмотра немалые ценности. Мага
зины на ночь запираются совершенно символически. Во многих 
случаях уличный торговец, уходя домой, ограничивается тем, что 
тщательно закутывает свой ларек брезентом. Некоторые же тор
говые стенды, расположенные в подземных аркадах и иных за
крытых помещениях, где обычно довольно много охраны, време
нами не закрываются вовсе. Торговцы просто убирают от греха 
подальше только самые ценные товары, спокойно оставляя на 
прикрытых брезентом прилавках то, что подешевле. Наконец, 
днем не редкость увидеть «брошенную» лавку, хозяин (или, чаще, 
хозяйка) которой просто пошел поболтать к соседу, резонно рас
считывая, что покупатель, взяв товар, сам найдет пропавшего 
продавца (иногда ему помогает в этом небольшая записочка на
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дверях), а в крайнем случае — просто положит на прилавок не
обходимую сумму. Любая забытая вещь остается на своем месте 
на протяжении очень долгого времени...

В Корее фантастика (почти сплошь переводная) занимает на 
полках магазинов и в сердцах читателей достаточно скромное ме
сто. В еще большей степени это относится к модному в последние 
годы на Западе и более или менее известному в России жанру вол
шебной фантастики — fantasy.

Среди читающей корейской публики весьма популярны про
изведения категории non-fiction: эссе, научно-популярные изда
ния, путевые очерки, пособия и самоучители. В отличие от мно
гих других стран эти издания в Корее по своей популярности сре
ди массового читателя не уступают собственно художественной 
литературе. Важно отметить, что значительную часть подобных 
изданий составляют переводы и что почти все заметные западные 
работы, посвященные истории, политике, экономике, филосо
фии, появляются на корейском рынке очень скоро после выхода 
их в оригинале.

Корейцы в целом неплохо знакомы с мировой литературой, 
хотя ее восприятие — подбор книг для перевода, авторитет того 
или иного писателя — в целом отражает американские оценки 
и традиции, во многом отличные от тех, к которым привык рус
ский читатель. Впрочем, некоторые из традиционных культурных 
связей оказывают свое влияние, и, например, китайский истори
ческий роман — как классический, так и современный — очень 
любим корейцами.

Русская литература проникла в Корею еще в колониальный 
период (во вторичных переводах с японского или, реже, с ан
глийского) и пользовалась там, особенно в 1960-е и 1970-е годы, 
немалой популярностью. Впоследствии уменьшение интереса к 
серьезной литературе привело к тому, что эта популярность не
сколько снизилась. О том, какие произведения русской литерату
ры корейцы знают лучше всего, можно судить по составленному 
Сеульским государственным университетом и выдержавшему по 
меньшей мере два издания справочнику “200 лучших произведе
ний мировой литературы”. Русская словесность в нем представ
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лена пятью названиями: “Братья Карамазовы”, “Отцы и дети”, 
“Анна Каренина”, “Мать”, “Дама с собачкой”. Почему-то не по
пало туда, правда, “Преступление и наказание”, которое, как по
казывает мой опыт, также очень популярно в Корее.

В Корее христианство (в первую очередь — протестантизм) 
сумело сделать то, чего оно не добилось, пожалуй, больше ни в 
одной азиатской стране: оно утвердилось в положении ведущей 
национальной религии. Еще в предколониальный период хри
стианство стало важной составной частью формирующегося ко
рейского национализма. Корейский социолог Ли Чун Ён заме
тил, что одна из важнейших теологических идей, пользующихся 
особой популярностью среди корейских верующих, заключается 
в том, что “Корея является центром духовного возрождения и 
именно корейцы послужат инструментом спасения мира”. Тот, 
кому приходилось жить в Корее, хорошо знает, что подобные воз
зрения там распространены чрезвычайно, равно как и представ
ления о корейцах как о “новом Израиле”, о народе, избранном 
Богом. Буддийская газета “Поппо синмун” сообщила о религиоз
ном составе кабинета министров: 11 — протестанты, 4 — католи
ки, 1 — буддист, а 6 — неверующие.

(О православии.) В 1950 году, когда глава миссии — православ
ный кореец-священник Алексей Ким был схвачен северянами, 
деятельность православной церкви ненадолго приостановилась, 
но в 1953 году она была возобновлена с помощью греческих во
енных (Греция наряду с другими странами Запада отправила свои 
воинские контингенты в Корею во время войны). В настоящее 
время... в Корее существуют 4 православных прихода примерно с 
1000 верующих, а также небольшой православный монастырь.

В современных условиях трудно дать четкое определение 
тому, кто же является конфуцианцем. С определенной натяжкой 
в эту категорию может попасть любой кореец, выполняющий ри
туалы культа предков, а таковых корейцев большинство... Та же 
ситуация существовала в Корее в XVII—XIX веках — правящая 
элита считала свою страну более конфуцианской, чем сам Китай. 
Проституция в старой Корее, разумеется, воспринималась как 
явление вполне естественное, но певички-проститутки (кисэн)
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принадлежали к низшему сословию, приравнивались к крепост
ным и как бы стояли вне общества».

Хотя книга Мелихова основное внимание уделяет Южной Ко
рее, несколько глав ее уделены такому феномену, как Корея (еще 
не разделенная) глазами русских, еще дореволюционных писате
лей, где прекрасно представлены и обобщены путевые заметки 
Гарина-Михайловского (совершенно неожиданный для меня ис
точник) ... Да, автор «Детства Тёмы», строитель Транссиба, оста
вил путевые записки о Корее рубежа XIX—XX веков. Итак...

Корейцы неразделенные

Гарин-Михайловский пишет о беседе с начальником города 
Мусан:

«Корейцы, по его мнению, совершенно не годятся к войне. Это 
кроткий, тихий народ и теперь по-своему очень счастливый, пото
му что умеет довольствоваться малым.

— Деньги не всегда дают счастье.
Он смеется, и его белые зубы сверкают, а глаза ласково смо

трят. Японцы одно с ними племя (на самом деле вопрос этот мало 
изучен; корейцы существенно отличаются и от китайцев, и от 
японцев, как и по внешнему облику, и по языку, и по культуре), но 
они испортились, стали двуличны и жадны. Но денег нет и у них. 
“Лраса ” — это сильный, могущественный народ. “Араса ” храбр, и 
ему здесь никто не страшен. “Араса ” богат, и вся Северная Корея 
живет заработками в России. Для Кореи не надо солдата, нужна 
ласка. Для хунхузов нужно солдат.

...Он ушел скромно, с опущенной головой, точно в раздумье о 
чем-то.

— Корейский народ, может быть, будет богат и образован, но та
ким счастливым он уже никогда не будет, — вздохнул он, прощаясь».

«Араса», как вы догадались, — русские. Но каково услышать 
от градоначальника нищей, колониальной Кореи о том, что мы 
видим век спустя. Желаю только не сбыться в том, что касалось 
«счастья». Еще разговор:
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«Как высокие гости доехали?Как нравится им страна и люди?
Мы хвалим и страну и людей, благодарим за гостеприимство. 

С введением технического образования предсказываем спокойную и 
безбедную будущность корейскому народу.

— Образование необходимо, — говорит старик: — мой сын тре
тий год уже в Петербурге. Корея может жить, если другие великие 
народы не уворуют их страну: Кореец не может сопротивляться, 
но это будет большой грех. Слава богу, избавились от китайцев, но 
теперь японцы захватывают: они жадны, корыстолюбивы, двулич
ны. Мы за их доллар даем 500 кеш, а между тем это уже вышедшая 
из употребления монета, и во всем остальном мире стоимость ее — 
только то серебро, которое в ней. На сто кеш не будет. Три миллио
на нищий корейский народ бросает так японцам.

Он не любит японцев. Его, вероятно, за это прогонят скоро, но 
он говорит то, что думает...

Надо видеть, как любовно и серьезно они слушают рассказы. 
Сказки о предках, о счастье. Для счастья кореец носит своих покой
ников с места на место, меняет чуть не каждый год название своей 
деревни, ищет счастливый день в календаре, у предсказателей.

На склонах гор его растет дикий виноград, в долинах дикие 
яблони, вишни и сливы, в горах золото, железо, серебро, свинец и ка
менный уголь. Но ничего этого не надо корейцу: ему нужны сказки 
о счастье. И сказки о счастье дороже ему тяжелых денег, тощей 
пашни... На той стороне китайский берег, обработанные поля. Это 
работа корейцев, а поля китайцев, и берут с них китайцы из 10 сно
пов в свою пользу 6. Это указывает на громадную нужду в земле. 
Надо вспомнить при этом, что такой работающий на китайской 
стороне кореец постоянно рискует попасть в руки хунхузов, кото
рые или убьют его, или возьмут выкуп. И нужда все-таки гонит их 
на китайский берег.

— А если б пришел “араса ”, — он храбрый и прогнал бы хунхузов.
— Мы так хотим "араса ”...
Следующая маленькая деревня как раз та, где барс (по-корейски 

тхоупи, а тигр — хораи, или поми) схватил женщину. Вот та фанза, 
где жила эта женщина, вот место, где она сидела. Вся деревня со
бралась и рассказывает. Упустив добычу, барс, оказывается, возвра
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тился назад на этот берег, не обращая внимания на кричавший народ. 
Охотник стрелял почти в упор. Рассказали это нам и замолчали...

— Да, так вот в чем дело,— радостно переводит П.Н., — тут 
история выходит. Семь лет тому назад за нее сватался один че
ловек. Он был бедный, и отец не хотел отдать ее. Тогда он сказал: 
иБуду же я богатый " — и пошел рыть жень-шень. Они поклялись 
друг другу, что будут мужем и женой. Уходя, он сказал: “Жди меня ". 
Хунхузы убили его. Прошло три года, и девушку выдали за другого. 
В день свадьбы он явился к ней во сне и сказал: ипомнишь клятву, — 
жди меня ". А теперь он пришел за ней... душа его, вошедшая в барса. 
Оттого барс и не думал о себе и не видел охотника. А обыкновенный 
барс так разве делал бы ? Убежал бы и конец.

— Ну, что же теперь ?
— Теперь неизвестно. Если женщина выздоровеет, позовут то- 

ина или шамана. Через сорок дней Оконшанте скажет душе барса 
свою волю, — может, сделает его опять барсом или тигром, или 
медведем, или кабаном, или змеей, словом, таким зверем, который 
опять придет к ней, или скажет: идовольно " — и возьмет его душу 
к себе на небо, или в червяка превратит, и она его раздавит по до
роге. Может, женщина, если жива будет, успеет упросить Окон
шанте. Шаман поведет ее на гору, где устроена “кукша " и будет 
там молиться с ней.

П.Н. закончил свой перевод: Ну, словом, корейцы уже успели за
путать все дело так, как их самих запутали их горы».

А меня так эта история просто поразила. Ну ладно, «сказку 
сделать былью». О чудесах их технического прогресса уже сказа
но. Велик «Реестр корейских изделий, изобретений». Но вот так 
свою — «быль делать сказкой»!.. И главное — все на глазах, как 
говорят кибернетики «в режиме реального времени». Ощущение, 
что ты подсмотрел тайком за Гомером или Гесиодом.

«Я любуюсь и не могу налюбоваться корейцами: они толпятся 
во дворе, разбирают вьюки. Сколько в них вежливости и воспитан
ности! Как обходительны они и между собою и с чужими, и как де
ликатны! Ребятишки их полны любопытства и трогательной пред
упредительности. Я вынул папиросу, и один из них стремительно 
летит куда-то. Прибегает с головешкой — закурить.
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Я снимал их сегодня и, снимая, сделал движение, которое они при
няли за предложение разойтись, что мгновенно и сделали. Когда дашь 
им конфету, сахар, принимают всегда двумя руками: знак уважения.

Какое разнообразие лиц и выражений! Вот римлянин, вот егип
тянин, вот один, вот другой — мой сын, а вот совершенный калмык. 
Лица добрые, по природе своей добрые.

—Да, — вздыхает какой-то старик: — пока русские не придут, 
не будет нам житья от хунхузов.

— Русские не придут, — говорю я.
— Придут, — уверенно кивает головой старик».
Ну а как вам это пророчество безымянного корейского ста

ричка? За полвека до 1945 года!!. Доброта, приятность обхожде
ния корейцев искренни, как искренен и Гарин-Михайловский в 
своем любовании, в сих путевых записках. Между прочим внима
тельный их чтец, упоминавшийся не раз писатель Александр Ме
лихов, от картин этой доброты восходит и к важному, популярно
му сегодня геополитическому термину: мягкая сила (Soft Power). 
Но об этом лучше читайте у него.

И далее:

Корейцы—3
Третья ветвь: КНДР. Наш давний... чуть не сказал — союзник, 

но вспомнил, что ни в Варшавский договор, ни в СЭВ (Совет 
экономической взаимопомощи) эта гордая и таинственная ре
спублика никогда не входила. Но тем не менее, страна — важный 
член, ветеран социалистического лагеря. Окруженная, подобно 
Китаю — своего рода Великой Корейской Стеной. Правда, в от
личие от китайской сестрицы — стена не каменная, а составив
шаяся из многих самых разных материалов, элементов и субстан
ций, и... пока не преодоленная, все еще более неприступная, чем 
та, которая сегодня — Великий Туристический Объект. (А китай
скую, помнится, преодолели-то — подкупом.)

В общем, КНДР, страна, за которую мы когда-то воевали, 
оставляет так мало для взгляда, или, как выражаются, — для 
«мысленного взора», что можно представить, будто третья ветвь, 
корейцы северные переселились куда-то очень далеко, напри
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мер... на север Луны. Или же — на север Марса (применяясь к их 
северокорейской воинственности).

Есть такой популярный журналистский термин: «эксклю
зив». Нечто, ставшее известным только вам, ваша собственная 
удача, находка, а не результат отжима тряпки интернетовских по
исковиков...

В городе Находке Приморского края мой отец руководил круп
ным предприятием: жестяно-баночная фабрика. Их банками за
гружались все наши рыбоперерабатывающие флотилии, расходя
щиеся по Тихому океану и его обильным морям и возвращавшиеся 
в Находку с консервным ассортиментом, знакомым всему Союзу, 
от селедки «Иваси» до крабов «Чатка». Надо сказать, что столица 
Приморского края, Владивосток был тогда — закрытый порт, по 
сути, военный город, и вся внешнеполитическая, торговая деятель
ность Дальнего Востока сосредоточена была в Находке, втором в 
то время по мощности порту Советского Союза (после Одессы).

И где-то с начала 1960 годов моему отцу дали важное в мас
штабах города Находки «международное поручение»: назначи
ли сопредседателем городского отделения Общества Советско- 
северокорейской дружбы. Может, сказалось еще и то, что он в 
1959—1963 годах работал в Японии, в Торгпредстве СССР воз
главлял техническую комиссию, да и после того еще не раз выез
жал в командировки, отвечая за технический вектор бурно тогда 
растущих советско-японских торговых связей. Видно, и решили, 
что если он налаживал первые после войны контакты с японца
ми, то и с корейцами найдет общий язык.

И вся работа отца на этом северокорейском поприще свелась 
к следующему: 3—4 раза в год, по государственным праздникам 
КНДР, его вызывали («Общество» располагалось в здании североко
рейского консульства) и, встретив у порога, провожали к столу, на
крытому человек на 5—6. Но представителей державы Ким Ир Сена 
к столу выходило только двое, консул и неизвестный. Сев за стол, 
консул отмерял пару минут и провозглашал первый тост, понятно — 
за Ким Ир Сена. Водка была корейская, женьшеневая. Далее шла 
еще отмеренная по консульским часам пара минут абсолютного 
молчания и — второй тост, за советского генсека Брежнева. Все на
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вполне приличном русском. И так далее: за Трудовую партию Ко
реи — за КПСС, за Корейскую Народную армию — за Советскую 
армию, за корейский, как там его, комсомол — за наш ВЛКСМ, за 
профсоюзы соответственно... Один раз отец попытался вклиниться, 
поздравить корейцев с внезапным успехом их футболистов на чем
пионате мира 1966 года, но внепротокольный, хотя и искренний его 
порыв — ткнулся, словно муха, в пуленепробиваемое стекло.

И когда абсолютно так же, с тем же выражением (отсутствием 
выражения?) лица, непроницаемый консул поднимался со стула, 
ровно как для тех парных тостов, но рюмку при этом не подни
мал — отец уже знал: сейчас тот скажет «До свидания» и даст знак 
провести советского сопредседателя к выходу.

Такая вот немного абсурдная картина советско-северокорей
ской дружбы. Ирония? — Да, наверно, первая реакция, а по сути: 
жалкая самозащита, песок для утыкания головы. Следом же, если 
не дать себе отвлечься, встают настоящие вопросы о наших со
циалистических периодах, вообще об исторических феноменах 
СССР, КНДР.

В общем-то, понятно, что все эти годы на нас, на СССР аме
риканцы смотрели сквозь ядерный прицел, думая, как поакку
ратнее бы нас уничтожить, и что Восточная Европа смотрела, 
прикидывая, как бы нас с этим социализмом, «Варшавским до
говором» — послать подальше. И странное ощущение возника
ет, когда представишь, что все эти же годы за нами, оказывается, 
внимательно следил и другой прищур, с элементом естественной 
раскосости. Абсолютно молча, практически ничем не выдавая 
своего почтения, одобрения или даже просто интереса... но сле
дил, изучая, мысленно перевзвешивая все детали нашего совет
ского, социалистического уклада жизни. «Это возьмем. Это под
правим и тоже, пожалуй, возьмем. Это — нет».

Государственный герб КНДР: те же колосья в красных лен
тах обнимают картину трудовой жизни, вверху — красная звезда. 
И герб компартии тоже напоминающий: молот накрест с мотыгой 
(серп был сочтен неподходящим для северокорейских злаков), но 
еще в их гербе есть и кисть — инструмент «прослойки», оружие 
интеллигенции.
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Мемориальный комплекс «Кымсусан» — Мавзолей, который 
в 1995 году был оборудован в бывшей пхеньянской президент
ской резиденции. Ким Ир Сен лежит в стеклянном саркофаге в 
одном из залов, доступ к которому открыт для тысяч паломников 
и иностранных гостей. Посетители молча кланяются вождю, не
большими группами обходя саркофаг с четырех сторон. Во двор
це Кымсусан хранятся некоторые вещи Ким Ир Сена, включая 
автомобиль и его личный поезд.

Но естественную мысль о нашей ответственности и за этот 
еще действующий очаг социализма сменяет другая. Удивление 
простому хронологическому, арифметическому факту.

Ведь все мы считали СССР главной страной социализма 
не только по величине территории, населения, ядерным боего
ловкам, подлодкам, но и по «социалистическому стажу». Ранее 
считали «стаж» с гордостью: мы строим социализм с 1917 года, а 
эти — недавно подтянулись, новички, учить их еще и учить! В пе
рестройку величина социалистического стажа, наоборот, счита
лась как мера — изъяна, ущербности. Или порой с сочувствием: 
как длина «крестного пути». И появлялся этот стаж в контексте 
исторических объяснений, как, например: у нас фермерство по
шло хуже, чем в Эстонии — так это потому, что «нам 70лет вдал
бливали, вытравляли чувство хозяина, а им — только 40», «у них в 
этом преимущество, не успели вытравить»...

Но даже и поменяв + на — в оценках, мы все так же ощуща
ли абсолютную исключительность своего случая, своего социали
стического стажа. И вот как-то тихо — незаметно проскочило уже 
двадцать этих трудновоспринимаемых лет (действительно, непри
вычно было прикладывать к жизни линейку, без тех привычных 
пятилеток, римско-номерных съездов партии)... И вот что самое 
поразительное встает за этими «поисками измеренного времени»: 
ведь через несколько лет КНДР станет самой старшей социалисти
ческой страной мира! Она не исчезла ни после краха нашего соцла
геря в 1989-м, ни после смерти Ким Ир Сена в 1994-м (?), потом 
спокойно приняла назначение от президента Буша в члены «Оси 
Зла», и так потихоньку дошла до почтенных социалистических 
лет. Даже если отсчитывать не от 1945-го, а от строго формально
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го провозглашения КНДР в 1948 году — окажется, что через 7 лет 
это будет старейшая по стажу социалистическая страна! Странно 
даже подумать об этом нам, всегда считавшим свои СССР-овские 
1922—1991-е годы жизни... эти 69 в сущности лет — своей вечно
стью, особой эрой. Перекрывающей всех ближайших сподвижни
ков временем достижений, страданий (ненужное зачеркнуть).

Какое-то иное ощущение времени дает нам Северная Корея, 
иное и восприятие культов личности, личности вообще. Ведь КНДР 
еще и такой абсолют, монолит, уникальный этой монолитностью, 
так что весь мир не знает вообще ни по имени, ни в лицо, кроме 
вождя, ни одного КНДР-овца. Что само по себе удивительно.

Страна, значимая, одна из влиятельных в мировом собрании, 
уткнувшаяся свой «Осью Зла» прямо в грудь Дядюшки Сэма. 
И вместе с тем, никто в мире не знает, кто там вообще есть еще, 
персонально, кроме двух Кимов? Похоже на Древний Египет, 
маркируемый именем фараона и номером династии? Но даже и 
та, египетская реальность, данная нам сейчас в трех туристиче
ских пирамидах и сфинксе, оставила все же какие-то имена. И не 
залезая в справочники, все вспомнят жреца Манефона, принцес
су Нефертити, то есть ну хоть кого-то сверх, кроме фараонов, тех 
Рамзесов и Тутмосов... но вряд ли вы назовете имя супруги, до
чери нынешнего Кима Второго, или нынешнего тамошнего глав
ного жреца, полководца.

Корейцы вообще

В предыдущих главах по поводу отношений с Китаем я уже 
цитировал нашего совершенно бесподобного писателя, главу по
сольства в Китае 1675 года Спафария. Есть у него и глава: «Описа
ние государства Корей, сколько в нем городов и что в них сыщется».

«Меж уезда Леаотунга и меж Амура есть государство Корей, 
в котором есть хан особной, только поддан Китайскому хану. И у 
них многие такие ханы подданы и признак тот, что те ханы возь
мут от царя Китайского печать золотую. И наипаче для того ту
тошней хан поддан Китайскому царю, потому что всегда со стра
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хом живут от жителей Японского острова, а китайцы их обороня
ют от японцев. Ожнакожде и японцам дань дают корейские ханы. 
Только хан корейской как умрет, тогда тот, которого выбирают, 
должен ехать в Пежин и тут подданство свое показать тем Китай
скому царю. И у отца нынешнего богдыхана был хан корейской в 
Пежине для подтверждения ханства своего, как эзуиты сказыва
ют, потому что из них многие и католическую веру приняли.

И то государство стоит на великом носу морском неподалеку 
от усть Амура. Только та трудность есть, что надобно обходить тот 
нос далеко по морю. А как бы не было того носа, от усть Амура 
зело бы было близко ехать в Китай, однакожде и так мочно ехать, 
только далеко будет объехать. Только тот путь морской еще не 
проведан, потому что никто от русских еще от усть Амура не ходи
ли на право. А Корей именуют японцы то государство. А китайцы 
зовут Хаосиэнь. И китайцы многие бои учинили с кореанами и 
многажды свобождались от подданства, а многижды их и китай
цы смирили. Также и с богдойцами многие бои учинили. А ныне 
тому лет больше двадцати что богдойцы понудили их волосы бре- 
ти по своему обычаю богдойскому и платья носить такие же, и 
они изменили и многие бои с богдойцами учинили, покамест они 
от богдойцев во всем освободились.

А вся та страна разделяется на 8 уездов, а в среди государства 
стоит прекрасной и великой стольной город именем Пиниан. 
И опричь того есть и иные многие города их. И уложение, и обы
чаи, и лицо, и язык, и учение, и вера вся равная, что и у китайцев. 
А мертвых у них не хоронят в землю до третьего году, что и китай
цы, только кладут в деревянные прекрасные гробницы, держат 
дома и всегда честь воздают им и курят. Только тем они разделя
ются от китайцев, что они жен не так крепко хранят, что китайцы: 
только пускают их ходить по улицам гулять и для того поругаются 
им китайцы. Также и не сватаются что и китайцы. Потому что они 
самовольно выбирают и женятся с кем им любо, а китайцы свата
ются чрез родителей своих и кого они хотят и с тем сватаются.

А государство то во всяких вещах зело плодовитое, пшеница 
и всякие плоды родятся наипаче Сорочинская, которая двойная, 
что и в Японском острове родится, се есть которая родится на воде
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и которая на суше. И только в сей стране родится, и та есть лучше 
всех иных пшеница. Также всякие овощи здесь родятся, и бумага 
китайская и олифа, что и в Японском острове родится же и корень 
гинзен, и золота и серебра множество есть. Только то государство 
ни с которыми государствами опричь с китайцами и японцами не 
торгуют и не знаются; также и жемчугу множество доброго на том 
море промышляют и та страна во всем прехвальная, только еще не 
проведанная ни от наших людей русских, ни от иных государств».

Фамилий в Корее (впрочем, как и в Китае) немного, всего 
лишь 298 на всю страну! И самые распространенные (перечисле
ны по частоте встречаемости):

1) Ким; 2) Ли; 3) Пак; 4) Цой; 5) Чон; 6) Кан; 7) Чо; 8) Юн; 
9) Чан; 10) Лим; И) Хан; 12) Сим; 13) О; 14) Со...

Самая короткая, однобуквенная фамилия «О» до сих пор ста
вит в тупик кибернетиков, занимающихся кодированием, обра
боткой данных и защитой компьютерных файлов. Однако, как 
подсчитывали в 1981 году, в телефонных справочниках США она 
встречалась 52 раза, в Бельгии — 12 раз.

Глава 16
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ» ВОПРОС, 
«ЕВРЕЙСКИЙ» ПОДВОПРОС

Переходя к нынешнему бытованию и новым проектам для 
Дальнего Востока, в трех главах я дам небольшой эскиз социально
национальных проблем (или их отсутствия), расскажу об одном 
потенциально мощнейшем экономическом моторе и о некоторых 
реалиях нынешнего выживания дальневосточников...

Национальных проблем на Дальнем — нет. В главе о Граж
данской войне я упоминал о некоторых «предпосылках»: до ре
волюции, в... 1883—1905 годах на Дальний Восток переселилось 
172 876 человек, в том числе из малоросских губерний: 109 510 че
ловек (63,4 %) — по подсчетам советского историка В.М. Кабуза- 
на. Никому тогда и в голову не пришло бы, что разделение может
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пойти дальше этих статистических строчек. Мои предки, черни
говские Шумейки вместе с великоросскими выходцами родили 
Уссурийское казачье войско, последнее в цепочке, тянувшейся от 
Днепра, Дона, Хопра, Терека, Яика, Иртыша, Забайкалья.

Однако, сказано... сон разума рождает чудовищ, и Граждан
ская война породила на Дальнем Востоке «Зеленый клин» — укра
инское квазигосударство. Потом общая борьба с японцами, бур
ное строительство, рост городов, заводов, портов стерли и самые 
следы каких-то различий. Сегодня дальневосточники с фамилия
ми на «О» знают те же 25—30 украинских слов, что и — с фами
лиями на «ОВ». (Здесь и автор сгодится как пример «выросшего в 
среде». И свидетельствую, что в армии мне, например, довелось 
услышать больше украинских выражений, чем в своем дальне
восточном детстве-отрочестве.) В 1900—1920 годах небольшие 
различия оставались в акцентах, песнях, сказках, пословицах, но 
далее оба контингента приняли к руководству одну общую посло
вицу: «Дело на безделье не меняют».

Самый молодой регион, стопроцентный «советский проект», 
комсомольские стройки, люди, уехавшие за 10.000 километров 
от 2000-летних проблем Старой (Ветхой) Европы, «пятый пункт» 
здесь был удаленней от общественного внимания, чем и... пять
десят пятый. Эту особенность Дальний Восток сохраняет и по сей 
день, не обнаруживая в себе национализма и хоть бы на самую 
мелкую заварушку, для привлечения внимания Москвы.

И такой... национальный «в квадрате» вопрос, как еврей
ский, — на Дальнем отсутствует. В нашей находкинской шко
ле учились... Вспоминаю, так... (украинцев выделять, как выше 
говорилось, вообще бессмысленно)... много корейских и еще 
еврейских детей — факт, установленный мною позже, на пересе
чении детской памяти (чуть инакозвучащие, но ничего тогда не 
говорившие фамилии Прик, Ривкина, Седлер, Гальперина...), и 
последующей взрослой информированности. То, что мы, дети, не 
знали национальных вопросов, понятно, и тут сравнение с зоо- 
парковой «Площадкой молодняка», где вместе резвятся медве
жата, лисята, волчата — будет даже банальным (только сегодня в 
зоопарках что-то почти не заводят «площадок молодняка». В Мо
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сковском я раньше видел табличку на пустом вольере, теперь и 
ее нет). Но и среди взрослых жителей моего Дальнего Востока 
проблем национализма, антисемитизма не было... Такая вот еще 
фамильная «реконструкция», попытка приключилась у меня не
давно. Я с детства помню фамилию лучшего отцова друга по Вла
дивостоку, по институту: Себто, Геннадий Михайлович. Самого его 
не помню абсолютно, видел если только дошкольником, но ориги
нальную, похожую на аббревиатуру фамилию слышал в разговорах 
часто, читал на конвертах и открытках. И буквально во дни напи
сания этих глав (рубеж 2010—2011), заехав поздравить родителей, 
поинтересовался: «А этот твой владивостокский Геннадий Себто, 
фамилия такая интересная, он по национальности-то — кто?»

Отец, бедняга, и так старается изо всех немногих сил, по
могает в свои 82 года сыну с книгой. Главы о Японии, о его на
ходкинской фабрике и «краболовном» приключении, я надеюсь, 
вы не пропустили? (Вспоминается ему сейчас, действительно, 
очень непросто, те сюжеты «склеены» из десятков бесед. Очень 
жалею: «лет бы семь-восемь назад начать систематизировать».) 
А тут совсем растерялся, задумался, совершенно бесцельно по
рылся в ящиках, не мог объяснить, что, собственно, надеялся там 
отыскать (перебирает он эти стопочки фотографий, блокнотов, 
ветхих справок — совершенно машинально), потом улыбнулся 
виновато: «Не знаю»...

А еще я как-то, года три тому, поучаствовал в тройственной бе
седе с главным раввином России, коренным дальневосточником, 
Адольфом Соломоновичем Шаевичем и автором наиболее полно
го исследования истории Биробиджана, писателем Александром 
Мотелевичем Мелиховым, где и они подтверждали этот абсолют
ный факт: «На Дальнем нет национализма, антисемитизма».

Кто хочет, может объяснять это в материалистическом духе: 
«малозаселенностъ края, не давят друг друга», а кто, сегодня, и — 
общей «китайской угрозой». Статистика нынче такая: площадь 
Дальнего Востока: 6169,3 тыс. км2 (36 % территории РФ), насе
ление: 6,5 млн. чел. (4,7 % населения РФ). Национальный состав 
привожу по прошлой переписи. На 9 октября 2002 года:
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1. Русские — 5 млн. 470 тыс. 759 чел. (81,74 %)
2. Якуты — 435 тыс. 610 чел. (6,51 %)
3. Украинцы — 283 тыс. ООО чел. (4,23 %)
4. Корейцы — 61 тыс. 946 чел. (0,93 %)
5. Татары — 55 тыс. 361 чел. (0,83 %)
6. Белорусы — 45 тыс. 342 чел. (0,68 %)
7. Лица, не указавшие национальность — 43 тыс. 747 чел. 

(0,65 %)
8. Эвенки — 24 тыс. 761 чел. (0,37 %)
9. Эвены — 18 тыс. 737 чел. (0,28 %)
10. Азербайджанцы — 18 тыс. 094 чел. (0,27 %)

Нет, сепаратистские движения на Дальнем Востоке (опять 
же, слишком малые даже для припугивания Центра) — связаны 
отнюдь не с «национализмом», а с... Яркий пример этого «сна 
разума»: в декабре 2008-го, в связи с мировым кризисом и необхо
димой поддержкой отечественного автопрома введены новые по
шлины на подержанные иномарки и блокирован ввоз праворуль
ных «японок», на которых ездит весь Дальний. Далее: стихийные 
(потом и не совсем стихийные) митинги протеста, разгон, ОМОН 
(подмосковный, фактически — десантированный). Даже ультра- 
кремлевская «Комсомольская правда» отметила: «Владивосток 
почувствовал... отбитыми почками, переломами, ссадинами» (КП, 
23.12.08).

Характерно отсутствие здесь чьей-то злой воли. Правиль
ное решение первых лиц (помочь в кризис Автовазу), полный 
идиотизм «исполнительного аппарата», забывшего, что, закры
вая один источник, для сохранения элементарной экономической 
справедливости районам, столь удаленным от нашего славного 
Тольятти, необходимо было скомпенсировать стоимость достав
ки, без чего дальневосточник заплатит за «Ладу-Калину» в полто
ра раза больше, чем внутриМКАДный «бедняга». Просто забыли. 
Эти министерства давно работают по Законам Паркинсона, но 
большее время хотя бы сохраняют таинственность. А тут ошибка 
в элементарной задачке на два действия, про Пункты А и Б, по
нятной даже двоечникам 7—8 классов.
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«Плюс» этой истории: ввели компенсации для Дальнего Вос
тока! «Минус»: ввели — после демонстраций, подмосковного 
ОМОНА и т.д. «Минус»: сдернуто на миг покрывало с москов
ского управленца. «Минус»: сгустившееся ощущение, что для 
осуществления кибернетической «обратной связи» в стране надо 
ходить бросать не бюллетени в урны, а камни в ОМОН... и так 
далее. И протянем нить к акциям уже 2010 года. Перечень требо
ваний, дословно: «Снизить тарифы ЖКХ, сохранить производство 
на дальневосточных судоремонтных предприятиях, поднять пенсии, 
вернуть натуральные льготы, снизить таможенные пошлины на 
импортные автомобили, прекратить сокращения в армии». А орга
низаторы акций (тоже дословно): «Федерация автовладельцев Рос
сии, движение ТИГР, КПРФ, «Яблоко», «Солидарность», Народно- 
демократический союз». То есть НЕавтомобильные требования 
вышли на первый план, но автомобильно-протестная Федерация, 
сформированная, закаленная в 2008-м — главная ударная сила.

Евреи
Нация — из числа «официально прописанных» на Дальнем. 

Еврейская автономная область — интересный пункт в истории 
Дальнего Востока и важный поворот многотысячелетнего сюже
та: ведь это первое еврейское государственно-территориальное 
образование со времен взятия Иерусалима римскими легионами 
Тита Флавия Веспасиана. Биробиджан сегодня — живой город, 
столица субъекта Российской Федерации...

Журналистская стезя обеспечила мне живого, здравствующего 
и просто исчерпывающего свидетеля: главного раввина России, к 
тому ж уроженца Биробиджана, Адольфа Соломоновича Шаевича.

Когда-то из простого моего журналистского вопроса о «ко- 
шерности/некошерности водки» (и подразумеваемой затравки: 
«ведь не из свинины же ее гонят!») родилась довольно обширная 
статья, целая поэма Адольфа Соломоновича о старом, советском 
Биробиджане, о компаниях и выпивках его юности, перепечатан
ная несколькими изданиями, включенная мной в книгу «Русская 
водка. 500 лет неразбавленной истории». Позже, когда я вдруг за
думался об истоках неожиданной для многих воинственности ев
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реев, объясняя успехи новосозданной израильской армии, при
поминая многие сугубо военные места Ветхого Завета (вплоть до 
инструкции по организации укрепленного лагеря), я по старой 
памяти обратился к Адольфу Соломоновичу, кажется, немного 
подивив его сравнением Иосифа Флавия с генералом Власовым 
(военачальники, перешедшие к врагу). Получившееся эссе, кроме 
«Независимой газеты», вышло еще в нескольких изданиях, попа
ло даже, если «Гугл» не врет, на сайт ЦАХАЛа (армия Израиля).

Но самая интересная беседа у нас была о Еврейской АО. Вы 
наверняка помните популярную тему последних десятилетий: 
всяческое разоблачение ЕАО как куска бесполезной земли, об
манки, брошенной евреям, да чего там... просто-таки — островка 
«Архипелага ГУЛАГ».

Кроме земляка, главного раввина России, мне удалось при
влечь к беседе известного писателя Александра Мелихова, ав
тора наиболее полного исследования истории ЕАО, да и всего 
советско-еврейского, как теперь говорят, «проекта». Фрагменты 
его книг о Биробиджане, романа «Красный Сион» стали актуаль
ными журнальными публикациями. Помимо общего уважения к 
его работам, мне очень понравилось, как без малейшей политкор
ректности он опроверг миф о «бесплодности» земли, выделенной 
в 1930-х годах евреям. Интересны были и еще два сюжетных ви
ража: 1) по образованию мы с Мелиховым — математики; 2) ког
да я изготавливался к этому дальневосточному экскурсу, Мелихов 
завершал большую книгу о Корее, так что мы еще пересечемся с 
ним в рассказе о нашем дальневосточном окружении.

Здесь я воспроизведу фрагменты тогдашнего... триалога (про
грамма Word подчеркивает красной волной свое несогласие с 
этим термином, хотя есть же и «диалог», и «триптих»)... Интере
сен «расклад» участников: три собеседника — два еврея, два даль
невосточника (мы с Адольфом Соломоновичем), два математика 
(мы с Александром).

Адольф Соломонович Шаевич: Родился я в Хабаровске, но 
вскоре после рождения семья переехала в Биробиджан. По окон
чании в 1964 году Хабаровского политехнического института ра
ботал механиком в Биробиджанском управлении механизации...
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Знаете, когда мы стали хоть что-то соображать, к тому времени 
это был уже по-настоящему интернациональный город. Евреев в 
нем, может быть, процентов 30 населения было. Остальные — раз
личных совершенно национальностей люди. Было очень много 
браков смешанных. Не помню никаких национальных конфлик
тов. Ничего такого не было. Для Дальнего Востока вообще не харак
терны какие-то националистические разборки, и в Биробиджане 
мы этим не страдали. Тем более, что мы были, так сказать, евреями 
по документам. Учились в русских школах. Практически ничего не 
знали о еврействе. После того, как уничтожили Михоэлса, остатки 
его театра переехали в Биробиджан. Просуществовали пять-шесть 
лет и тихо умерли. Потому что идиш знали только те, кто поучи
лись в еврейских школах, еще до революции. Ну, в каких-то се
мьях дети от бабушек и дедушек учились. Все остальные говорили 
только на русском языке. Радио еще было, час вещали на идише. 
Еврейские песни передавали, новости, какие-то интервью — всё 
на идише, никто ничего не понимал. Газета выходила. Читать ее, 
конечно, никто не читал. Но подписывались. Приходил человек и 
говорил: «Ты же еврей, подпишись на газету, поддержи!» — «Ну, хо
рошо, подпишусь...» И она за счет этого существовала.

В общем, типичная советская провинция. Летом футбол, зи
мой хоккей, лыжи. Тогда снегу было очень много, просто через 
край. Зима морознейшая. Гастроли артистов заезжих. На концер
ты, кто бы ни приехал, всегда ходили. Классическая музыка, лег
кая, театры — все это было у нас. Кино в единственном кинотеа
тре. Читали очень много. Политикой интересовались очень мало. 
Далеко от центра... Когда в 1972 году в Москву попал, я даже не 
знал, что евреи уезжают в таком количестве за границу. Даже не 
знал, что есть синагога в Москве...

Александр Мелихов: В общем, по всей совокупности при
родных даров, надо признать: Биробиджанская область — очень 
богатый край. Объективно — богаче территории государства Из
раиль... Специальная экспедиция, возглавляемая профессором 
Б.Л. Бруком, изучила в 1927 г. природный потенциал территории 
будущей ЕАО и хозяйства местного населения. Казаки там за
нимались мясным животноводством, разными промыслами, ко
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рейцы — земледелием, и все жили неплохо. Главной ценностью 
территории была признана сама земля, почва, способная давать 
высокие урожаи не только обычных зерновых культур, но также 
бобов, риса, льна, картофеля, свеклы. Но бездорожье, заболочен
ность, гнус, суровые зимы даже при наличии обширных лесных 
богатств (около 13 тыс. кв. км) чрезвычайно затрудняли будущее 
строительство и снабжение топливом. Злые языки намекали, что 
экспедиция приукрасила новую Землю обетованную, однако об
ращение к будущим переселенцам было составлено в откровен
ном тоне: край имеет богатые возможности, но в данный момент 
он еще дикий, не обжитый и требует людей здоровых, сильных, 
смелых, которые способны многое претерпеть.

Игорь Шумейко: Этот твой Брук прямо новый Иисус Навин! 
Разведчик, ободрявший тех, кто при Моисее боялись переходить 
Иордан и говорили, что «Земля обетованная» сильно приукрашена.

Александр Мелихов: Как и всюду, биробиджанский «большой 
скачок» являл собой впечатляющую картину свершений и про
валов, величайшего напряжения и жалкой неумелости, четкой 
организованности и неправдоподобной безалаберности, про
пагандистской трескотни и бескорыстного энтузиазма. Были 
достигнуты серьезные экономические результаты. В 1934 году в 
колхозах ЕАО было 73 трактора, 4 комбайна, 22 автомашины, а в 
1935-м уже: 135 тракторов, 21 комбайн и 35 автомашин. Лошадей 
2890, крупного рогатого скота 4998. Лучше всего обстояло дело с 
самым нечистым животным — свиньей, чье поголовье в год Съез
да победителей (1934-й) более чем удвоилось — с 2532 до 5372. 
К 1937-му (за три года! — И.Ш.) количество лошадей возросло 
на 170 %, крупного рогатого скота на 23 %, свиней на 224 % (это 
было особенно трогательно). Свиней опережали только древние 
добрые козы, прирост аж —554 %! Нехватка людей и денег не по
зволила начать масштабную разработку и природных богатств: 
меди, графита, асбеста, мрамора, яшмы, золота, огромные гидро
ресурсы. А чем черт не шутит — нельзя ли этим заняться каким- 
нибудь еврейским энтузиастам и в настоящее время?..

Биробиджан в итоге не сделался ни огромным гетто, как опа
сался Илья Эренбург, ни какой-то особенной фабрикой ассими
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ляции, как с горечью констатировал Борис Миллер. Область как 
область. С 1967 года: «Еврейская, ордена Ленина». С 1970 года с 
евреем во главе. Евреев там осело все-таки погуще среднего, 9 % 
населения Биробиджана, около 0,7 % всех советских евреев...

Такой получался у нас разговор. Все романтические дальне
восточные воспоминания Адольфа Соломоновича я здесь, увы, 
привести не могу, адресуя к книге (уж так получается): «Русская 
водка. 500лет неразбавленной истории». Равно как и всю еврейско- 
дальневосточную фактуру, собранную Александром Мелиховым, 
можно увидеть в его книгах. Его отношение к ЕАО, вы чувствуе
те — ироническое, итоговый вердикт всему «проекту» — неудача. 
Но важная деталь добросовестного историка: он видит причину 
«неудачи» — инвариантной всем другим советским неудачам. НЕ 
«антисемитский заговор», НЕ «заманивание на гиблые места»! 
История ЕАО — точный срез «общесоветской»: изначальное бо
гатство возможностей, энтузиазм, рывок (успехи ЕАО, которые 
тоже нельзя забывать — были инвариантны всем другим советским 
успехам), и... последующее застывание.

А свою собственную линию в той беседе я проиллюстрировал 
простым анекдотом: Встречаются двое чукоч (так, кстати, пра
вильнее, чем «чукчей»).

Первый: Хочешь анекдот расскажу, полититисский?
Второй: Не надо. За полититисские — могут сослать!

Вроде смешно: куда ссылать с Чукотки? А ведь как же это 
естественно! Ну не может человек считать свою землю — послед
ним местом! И автор сей книги здесь — абсолютно тот же чукча! — 
Я не могу и подумать, что мой Дальний Восток был для кого-то 
«проклятой», или даже просто — несчастной землей...

А еще могу дать справку: популярные ныне фирмы- 
застройщики, сравнивая отводимые участки, учитывают важней
ший параметр — «социальные и прочие обременения». Сравните- 
ка и по этому параметру Израиль и ЕАО!.. Биробиджанский 
выбор совпадал с общим вектором тогдашнего развития СССР. 
Рядом БАМ, Братск, Комсомольск-на-Амуре. «...Лучшие дочери 
советской страны едут на Дальний Восток!» — пели тогда...
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А нынешнее наследие «проекта ЕАО» подбивает меня к таким 
«литературно-хозяйственным» мечтаниям...

— На кремлевском рауте президент подходит, ну, допустим 
к... Вексельбергу, и буднично так («Обыденность — залог нормаль
ности!» — Честертон) ... говорит ему: «Ну ты же еврей — подпи
шись!». Буквально как Адольф Соломонович рассказывал о под
писке на газету «Биробиджанер Штерн»!

«Поддержи!Вон Абрамович-то Чукотку поддержал!»
А из самых недавних, ревностно мной отслеживаемых ново

стей: важнейший объект на русско-китайской границе, новый 
мост через Амур — построен на территории ЕАО.

Впрочем, сведение вопроса только к проблемам ЕАО — су
жает еврейско-дальневосточной тему. Словно строгий учитель 
фиксирует: «Что было на дом задано?Вот и отвечай только по за
данному!» Вроде как было еврею задано — строить Еврейскую Ав
тономную область, так и изволь отвечать...

В действительности, евреи свободно расселялись из ЕАО по 
всему Дальнему, почему, например, я и помню по своей наход
кинской школе Гальперину, Лену Прик, Эмму Седлер.

Характерный еще пример: талантливую русскую певицу Вику 
Цыганову — в Москве как-то постепенно включили в какой-то 
националистический контекст, что-то там приписали, приукра
сили и в результате — практически отлучили от телевиденья. Об 
этом она мне рассказывала совершенно спокойно (дело уже про
шлое и дело — решенное... кем-то). И так же спокойно, но уже с 
душевной теплотой она рассказывала, что первые свои шаги на 
сцене, на эстраде сделала, оказывается — в Еврейском театре. Ко
ренная хабаровчанка, Вика тянулась к искусству, а Биробиджан
ский театр свои гастроли в Хабаровске подрастянул так, что фак
тически и поселился там на многие годы. И то было совершенно 
нормально: Биробиджан и Хабаровск стоят рядом, Хабаровск 
гораздо крупнее, театру нужна аудитория, уровень труппы очень 
приличный... Так и началась карьера Вики Цыгановой.

Павел Шепчугов — адвокат, в прошлом милиционер, нынче — 
самый неутомимый находкинский просветитель и меценат, автор 
нескольких поэтических и прозаических книг, как только разговор
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коснулся поэзии, сразу же констатировал, эдаким фиксирующим 
тоном: «А в Находке лучший поэт — Миша Гутман». А Михаил Гут
ман, поэт и моряк, уже почти десять лет не с нами — с Пушки
ным, Мандельштамом, Пастернаком... с адмиралами Невельским 
и Макаровым (если уж перебирать все поприща покойного)... Но 
Павел Шепчугов и директор Приморского пароходства Александр 
Кириличев постарались, издали посмертную книгу стихов Гутма
на, поддержали его вдову Тамару. В прилагавшихся к стихам вос
поминаниям друзей есть телефонный экспромт Гутмана: «...За- 
думанный когда-то как еврей/Собой украсил русскую поэзию», есть 
планы-мечты о увековечении его памяти... Николай Тертышный: 
«Когда-нибудь однажды утром/На рейде празднично явлюсь/Красав- 
цем белым “Миша Гутман”,/Ипорт приписки просто: иРусь "..»

«Е.б.ж.» («если будем живы», как завершал все свои письма, 
планы Лев Толстой), я посещу еще раз Дальний, разыщу одно
классниц, попробую собрать еще примеров, хотя... в отсутствии 
примеров противоположного знака я уверен и теперь. Слова 
главного раввина России Адольфа Соломоновича Шаевича: «Для 
Дальнего Востока вообще не характерны какие-то националисти
ческие разборки» — это обо всех районах Дальнего и обо всех на
циональностях.

Глава 17 
БОЛЬШАЯ РАЗВИЛКА 

(Крупнейший проект современной России)

На теме БАМа, несколько раз торжественно открывавшегося, но 
все равно простаивающего, отточило перья уже целое поколение пу
блицистов. Эксперты назвали главную причину невостребованности 
БАМа: ошибочно выбранный маршрут его восточной части. Западная 
часть, от Байкала до Олекмы — это практически «без вариантов». 
Далее, разделяя Якутию и бассейн Амура, тянется на Восток, почти 
до самого моря: Становой хребет. Вести трассу южнее Станового 
или севернее? Это и был пункт расхождения, в прямом и переносном 
смысле — для крупнейших ученых и администраторов СССР.
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Мимо подарка

Слова Ломоносова о прирастании могущества России — Си
бирью нельзя отнести буквально — к каждой ее точке. Есть «даже 
в Сибириb  места, в смысле богатства недр — пустые. Пример как 
раз: Южный склон Станового хребта. Зато Северный! Одно из 
геологических чудес света. Но минуя все его золотые, алмазные 
россыпи, я хочу здесь явить на национальное обозрение — уголь. 
Эльгинское месторождение: более трех миллиардов тонн. Но 
главное обстоятельство, делающее Эльгу подлинным чудом, это... 
Тут маленькое отступление. Обычно уголь залегает на глубине 
500—1500 метров и требует создания подземного лабиринта шахт. 
Иногда, на глубине 100—150 метров, уголь добывается карьер
ным способом. Но в Эльге... невероятная игра тектонических сил 
выдавила громадный угольный пласт наверх. Эльга — это просто 
горы, состоящие из угля!

Доктор геологических наук, автор «Российской угольной 
энциклопедии», профессор Михаил Владимирович Голицын пока
зывает невероятные снимки: по верхушке горы еще идет легкий 
кустарник, но вот вертикальный уступ — и подлинный антрацит
ный блеск! Стена угля. Ну и качество этого припасенного нам по
дарка — соответствующее, подарочное. Высокая спекаемость — 
годен для коксования.

Наши шахтеры лезут за «черным золотом» на 500—1000 ме
тров под землю и гибнут, как подсчитано за десятки лет (хотя 
вспоминается только после очередного ЧП): строго один человек 
за один миллион тонн угля. Угля порой гораздо худшего качества, 
нежели в Эльге. Феноменальность Эльги я б сопоставил с Байка
лом: там, неподалеку (в сибирских масштабах) тектонический та
нец тоже создал... анти-гору, невероятную впадину и — четверть 
пресной воды всего мира.

Почему из всех богатств Северного склона выделяю не зо
лото, алмазы, редкоземы, а именно уголь? В отличие от первых, 
уголь, даже самый лучший, не вывезти самолетом. Алмазы, золо
то — бизнес нескольких тысяч людей (недаром слышим, что зла- 
тодобычу в таком-то регионе контролирует такая-то национальная
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группировка). А уголь требует инфраструктуру, коксозаводы, раз
вития целого края. Это — всенародный бизнес.

310 миллионов тонн угля добыла Россия в 2007 году, полови
на — в Кузбассе. За рубеж продано — 80 (цена 100—150 долларов/ 
тонна). А продукт переработки угля — кокс, практически чистый 
углерод, стоит 500—700 долларов. Эта цена, хоть и с отставани
ем, но растет вслед за нефтегазом. Но если запасов нефтегаза в 
России на десятки лет, то угля — на сотни... И еще цифра, прямо 
связывающая Эльгу с одним из официальных нацпроектов. Де
мография. Скорбный расчет: одна жизнь за каждый поднятый из 
шахт миллион тонн — не «жареный факт», а интегральный по
казатель, замеренный за десятки лет. Причина трагедий столь же 
объективна и неустранима: метан в угольных пластах. Безвред
ный, просто незаметный при добыче открытым способом, он и 
превращает шахты в Лабиринт Минотавра, куда мы отводим, как 
афиняне до Тезея — строго отмеренную жертву.

Анатомия одной ошибки

Война «северян» и «южан» в правительстве СССР
...И все же БАМ прошел по другой — Южной стороне Стано

вого хребта. Как писала пресса: «БАМ — стройка века». Так что ж 
получается: ошибка выбора его маршрута — «ошибка века»?

Подход «южан» был: ведомственным. (Помните, «ведомствен
ностью» в перестройку объясняли все просчеты?) НО. Северный 
вариант разрабатывался и отстаивался тоже ведомствами. У БАМа 
было несколько разноплановых задач: освоение и заселение но
вых областей, улучшение транзита грузов на Восток. Деликатно 
умалчивалась в постановлении партии-правительства «военно
стратегическая» тема: единственный тогда Транссиб проходил 
порою в считанных километрах от границы, а там — страна здрав
ствовавшего о ту пору, непредсказуемого председателя Мао.

Реабилитированная незадолго до этого кибернетика научно 
утверждала: задача выбора решения в многокритериальном про
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странстве превращается в задачу выбора удельных весов различ
ных критериев, придания им удельных коэффициентов. Проще 
говоря, на вопрос: «Где вести БАМ?» — научные эксперты и мод
ные тогда ЭВМщики все равно зададут встречный вопрос: «А во 
сколько раз освоение новых месторождений вам важнее скорости 
и удобства прокладки дубля Транссиба? Мы эти сообщенные вами 
коэффициенты удельной важности заложим в формулу, формулу в 
ЭВМ и посчитаем». Сам был кибернетиком и абсурд тех уравне
ний с «эмпирическими коэффициентами» отлично помню.

Обозначим «воевавшие» стороны.
Южане: МПС, Минтрансстрой и его институт Ленгипро- 

транс.
Северяне: Мосгипротранс при поддержке Минуглепрома.
Арбитры: Госстрой и Госплан.

«Хронология конфликта» в изложении эксперта Государ
ственной экспертизы Госстроя СССР, к.т.н. Ларионова:

— В 1973 году я получил задание рассмотреть проект дороги 
Тында—Чульман (Северный. — Примеч. авт.). Ленгипротранс в 
то время заканчивал проект, который должен быть представлен 
в Госстрой октябре 1974 г. Осуществление Северного варианта 
могло изменить всю принятую тогда конфигурацию ж.д. сети, с 
которой свыклись еще с 30-х годов. Мосгипротранс приступил к 
камеральной проработке своего варианта, но позже работы пре
кратил по приказу начальства. В феврале 1974 года Ленгипро
транс (южане) дал в Минтранстрой свои материалы по выбору 
направления. Они северный вариант протрассировали по мелко
масштабным картам, позволявшим вольно отнестись к объемам 
земляных работ. Кроме того, на трассе было запроектировано 
8 тоннелей, из которых после ознакомления эксперта с материа
лом осталось — только 2 (т.е. сосредоточившись на Южном вари
анте, необходимое сравнение с Северным эксперты выполнили 
неточно, на грани фальши. — Прим. авт.). Минтранстрой не ре
шился представить эту ложь в Госстрой. В апреле 74-го МПС и 
Минтранстрой дали другой вариант. Сравнивалась принятая 
питерцами Южная трасса и объем работ, просчитанный при на
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турном обследовании — с Северным вариантом, объемы по кото
рому считались по трассированию по мелкомасштабным картам. 
Длина Северного варианта была на 71 км короче и имела 45 км 
сложных участков. Южный вариант имел 168 сложных участков, 
однако по строительной стоимости оказался дешевле в 1,5 раза. 
Приводилась стоимость 1 км пути по Югу: 1,7 млн руб., по северу:
2,5 млн руб., что не соответствовало условиям строительства.

О дезинформации знали в министерствах, но ожидали выхода 
постановления ЦК КПСС и Совмина «О строительстве Байкало- 
Амурской магистрали». Упреждая такой ход событий, Госстрой 
обратился в Совмин, предлагая уточнить трассу, для чего изме
нить срок подачи проектов. Однако МПС настоял на прежнем 
сроке.

Начальник Южно-Якутской комплексной экспедиции фик
сировал преимущества Северного варианта, проходящего в зоне 
богатейших месторождений угля, железной руды, редкоземель
ных металлов, с перспективами по: мусковиту, рудному золоту, 
молибдену, никелю, вольфраму, кобальту, графиту. На южном: 
только несколько мелких непромышленных месторождений золота. 
Июнь 74-го, Госстрой ставит перед Совмином вопрос о выборе 
трассы с учетом зоны экономического тяготения. Указывалось 
2-кратное завышение Ленгипротрансовых оценок Северного ва
рианта. Совмин поручил ряду ведомств представить до 1 октября 
согласованные предложения по БАМу.

Во втором раунде южане опять не произвели наземных об
следований, использовав для подсчетов карты 1:100.000 (хотя для 
тех районов были и карты 1: 25.000). Отказ от натурных исследо
ваний они мотивировали возможной задержкой «...когда в Тынду 
уже начали прибывать строители».

И довод «давай-давай, тут уже люди приехали» сработал. Со
вместный вердикт арбитров Госстроя и Госплана, от 14 ноября 
1974 г.: «...учитывая необходимость строительства в сжатые сро
ки... мы вынуждены согласиться с предложенным МПС Южным ва
риантом».

Однако «были люди»! — председатель Госстроя Новиков до
бавил: «Считаю необходимым обратить внимание, что принятие
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Южного варианта может привести к большим народнохозяйствен- 
ным потерям».

Самый верхний арбитр: Совмин. Председатель комиссии Со
вмина Мазуров подчищал формулировки: «Мы не можем запи
сать, что “вынуждены” принять. Здесь будут трудиться тысячи 
людей. Такая запись посеет сомнения в правильности...»

Что называется, «забота о людях»! Пусть мартышкин труд, но 
без сомнений и грусти. 1976-й год прошел в спорах. Северянам 
не удается пробить экспедицию на склоны Станового, для натур
ного опровержения «карточной дезинформации». Цена вопроса 
(экспедиции): 2—3 млн. рублей.

Замминистра МПС Подпалый: «Мы подчиняли БАМ условиям 
лучшего транзита грузов на Восток. Для перевозки якутских углей 
предусмотрели “свечку” на Чульман. Поэтому незачем тратить
ся на изыскания по Северному варианту». «Свечка» за углем — это 
перпендикуляр, «Малый БАМ». Но прошла свечка — в Нерюн- 
гри, где угля в 10 раз меньше, чем в Эльге.

Соснов (Минтранстрой): «Магистраль есть магистраль, и 
нечего гоняться за каждым месторождением! Не сбивать рабочий 
настрой! У мет в Тынде уже 12.000 рабочих. Строится жильё». 
(Опять: «забота о людях».)

Новиков: «Два года назад, когда предлагали обследовать Север
ный — рабочих в Тынде не было. Надо летом 76-го произвести изы
скания, представить проект. И не выполнять работ на Чару, пока 
не будем уверены, что не делаем крупной ошибки».

МПС и южане продолжали давить. Те же аргументы, только 
«...рабочих приехало уже 18.000...»

Экс-министр геологии Евгений Алексеевич Козловский о Се
верном варианте: «Это сырьевая база стоимостью более 600 млрд. 
долл».

Профессор Михаил Голицын: «Геологическое изучение Эльгин- 
ского района начал в 1961 году В. Ильин. На склоне сопки вскрыли 
пласт малозольного каменного угля толщиной 14— 24 метра. Я рабо
тал в Экспертной комиссии по Южно-Якутскому бассейну. Об уни
кальном создании природы — Эльге и ее угольных горах сняли фильм, 
вышли десятки статей, в том числе и мои. Трагедия: по сути БАМ
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промахнулся, прошел мимо ценнейших кладовых. Даже не подземных: 
Эльгинскому углю нужен только транспорт. То, что сейчас вынуж
дены добывать уголь Кангаласского месторождения под Якутском, 
в котором половина объема: зола и влага — это показывает, на
сколько далеко ситуация ушла от разумной. В 1985-ом году я от
правил доклад тогдашнему премьеру Рыжкову. Он расписал вопрос 
министру угольной промышленности Щадову. Прошел симпозиум по 
Эльгинскому углю. Против были представители Госплана, Минэнер
го и Совмина Якутии. За — управление открытых работ Минугле- 
прома, ученые».

Итог подвел министр Щадов: «Надо радоваться, что на Даль
нем Востоке есть такое богатство. Я  буду главным молотобойцем 
в освоении Эльги. С 1991 года начнем его освоение»...

Но... в 1991 году прошли, как помните, совсем другие события.

Перемена участи

Однако сегодня — время выступить новым действующим ли
цам. Да, в 1970-е МПС СССР завизировал крупную геополитиче
скую ошибку конца века. Нынче преемник того МПС — актив
ный «геополитический игрок».

Подключение ОАО «РЖД» к раскрытию богатств Северного 
склона, Эльги был бы тоже — новый шанс для России. Для начала 
есть серьезная, трезвая оценка результата прошлого выбора, 70-х 
годов. Сергей Николаевич Новицкий, начальник департамента 
капитального строительства ОАО «РЖД»: «Сквозное движение на 
БАМе открыто в 84 году. Загрузка менее 40% провозной способно
сти. Доходы от эксплуатации покрывают менее 50% расходов на 
его содержание. Убытки по МПС более 2 млрд. руб. в год (цены пя
тилетней давности)».

Итак, «дано» в сей геополитической задаче: опустение и от
падение от России Дальнего Востока запустит процесс последу
ющего «отслоения» — до Урала. (Об этом написано уже немало 
статей.) Территории тянутся — к побережьям. Но на Дальнем — 
население меньше Москвы.
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А в Кузбассе шахтерские семьи отправляют мужей в тот са
мый Метановый Лабиринт. Репортажи из шахтерских поселков, 
поверх всех ужасов — рефрен: другой работы-то нет! К соседи в 
украинском Донбассе занялись и вовсе отчаянным делом («ле
вые» шахты, вообще без техники, с уже запредельной смертно
стью). Они, украинские шахтеры, наверное, потянулись бы на 
восток — если бы...

Оторвать людей от любого, даже такого уклада жизни, пере
везти, разместить, дать новую работу—да, нужны деньги. Но день
ги деньгам — рознь. Не всякое вложение можно назвать — иннова
цией (еще слово, из числа звучавших с верхов: инновационное раз
витие)... Рубли, раздаваемые по случаям вдовам шахтеров и рубли, 
вложенные в переселение, это очень разные деньги. Инновацией в 
свое время был знаменитый «Урало-Кузбасский маятник» — один 
из решающих факторов Победы в Отечественной войне.

Профессор Голицын: «Есть идея, проработанная трестом 
“Коксохиммонтаж” Поставь на Эльге коксовые батареи и вывоз
ить можно уже кокс, его стоимость сейчас свыше 700 долларов/ 
тонна. Эльгинские запасы угля утверждены в Государственной ко
миссии, плюс рядом разведано рудное и рассыпное золото, цветные 
металлы, белый мрамор...»

Новый, «Северный проект», это не только километры ж.д. Тут 
еще много проблем, даже международных (кстати, Республика 
Саха пыталась раскупорить Элыу, подписав эксклюзивное согла
шение с Южной Кореей — неудачно). Надежда, что железнодо
рожники, государствообразующая отрасль, давно ориентированы 
на решение подобных авангардных задач.

В случае правильного решения этой Байкало-Амурской 
транспортной теоремы до порта Ванино дойдет не просто уголь. 
Дойдет — Дорога. А Ванино — глубоководный порт, каких в стране 
наперечет. Это отдельная тема: нефть, удобрения, лес, уголь (ти
пичный российский экспорт!) — рентабельно перевозить на судах 
более 100.000 тонн водоизмещения.

Но главный наш транспорт — железная дорога, орудие освое
ния уникального внутреннего пространства России — должен по
лучить очередное госзадание.
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Глава 18
ОБ УСТОЙЧИВОСТИ ВСЕХ НАШИХ ЗАВОЕВАНИЙ, 

ПРИОБРЕТЕНИЙ, СТРОЕНИЙ 

Коррупционная увертюра

В предыдущей части перебирались три главных наших даль
невосточных соседа: японцы, китайцы, корейцы. Популярный 
анекдот отнесен к одному из них, что слегка несправедливо.

В Корее — международная конференция. Корейский министр 
приглашает к себе домой африканскую делегацию. Гость: «Как вы, 
господин Ким, на вашу скромную зарплату построили такой особ
няк?» Ким: «Откройте окно. Видите мост?» «Да». «Десять процен
тов!» Через десять лет господин Ким едет в Африку и оказывается 
во дворце у министра, бывшего своего гостя. «А как вы построили 
такой... дворец?» Африканский министр: «Откройте окно. Види
те мост?» Озадаченный корейский министр: «Нет никакого мо
ста». Африканский министр: «Именно. 100процентов!»...

Тут виден «стиль жизни» наших азиатских соседей, да и нас са
мих. И хорошо еще, что мы — по эту сторону, где 10, а не 100 %...

Выборочно, из криминальных новостей ноября—2010, и толь
ко о «случаях» в силовых и контролирующих органах:

— 29 ноября 2010. Следственный комитет РФ, управле
ние СК РФ по Камчатскому краю. Возбуждено уголовное дело 
(превышение должностных полномочий) в отношении мэра 
Петропавловска-Камчатского Владислава Скворцова... В июле 
прошлого года В. Скворцов дал разрешение начальнику следствен
ного управления УВД по Камчатскому краю на приватизацию 
незаконно выделенной ему служебной трехкомнатной квартиры, 
являющейся жилым помещением муниципального специализи
рованного жилищного фонда Петропавловска-Камчатского... 
Ущерб более 2 млн. рублей.

— 11 ноября 2010 года, глава контрольно-счетной палаты За
конодательного собрания края (Главного аудитора региона) Сер
гей Старовойтов взят с поличным сотрудниками УФСБ по При
морскому краю при получении $20 тыс. у одного из предприни
мателей города Владивостока.
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— 11 ноября возбуждено уголовное дело против замначаль
ника миграционной службы в городе Арсеньеве (Приморский 
край). Пойман с поличным при получении взятки от гражданина 
КНР. 20.000 рублей — за то, что проигнорировал факт незакон
ного трудоустройства иностранных рабочих на одном из местных 
предприятий. Следователи утверждают, что он работал по такой 
схеме с недобросовестными работодателями с 2009 года...

В тот же день задержан высокопоставленный сотрудник регио
нального управления налоговой службы в Красноярском крае. Его 
подозревают в получении «отката» (35 000 руб.) за отказ от прове
дения налоговой проверки индивидуального предпринимателя.

Прокуратура Омской области накануне утвердила обвинитель
ное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении 
экс-начальника сектора по управлению имуществом администра
ции Марьяновского муниципального района Дмитрия Меньши
кова. Чиновник предложил бизнесмену за 170.000 руб. решить все 
связанные с арендой вопросы. Взятка передавалась Меныцикову 
через его мать... Но это мы уже углубились в Сибирь.

Декабрь-2010 принес из Японии эхо громкого, плотно нас ка
сающегося скандала.

Статья в одной из ведущих японских газет «Yomiuri»: ...четыре 
японские фирмы, занимающиеся выловом минтая в российской 
исключительной экономической зоне, заплатили в течение трех 
лет до прошлого года включительно в общей сложности 500 мил
лионов иен наличными российским пограничникам за неглас
ное разрешение превышать квоты на количество выловленной 
рыбы. Компании утверждают, что им приходилось незаконно 
платить российским чиновникам, чтобы те позволяли им вы
лавливать больше, чем было разрешено, так как квоты на вылов 
рыбы, устанавливаемые в ходе двусторонних переговоров между 
Японией и Россией, в последние годы уменьшились. В этом году 
для японцев квота на вылов минтая в российских водах равнялась 
10952 тоннам.

Эксперты отмечают, что информация о явной даче взяток 
российским чиновникам может отрицательно сказаться на отно
шениях Японии и России.
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Четыре компании якобы заявили налоговым органам, что они 
платили наличными российским пограничникам, находившимся 
на борту их судов, чтобы те не обращали внимания на рыбу, вы
ловленную сверх квот... подкуп иностранных государственных 
служащих может считаться нарушением японского Закона о пре
дотвращении недобросовестной конкуренции, даже если деньги 
выплачивались за рубежом.

Официальный представитель российской Федеральной служ
бы безопасности, контролирующей пограничные войска, заявил 
«Yomiuri», что ФСБ осознает серьезность скандала. «Нам предстоит 
связаться с прокуратурой и начать расследование», — добавил он.

Пользуясь условностью Сибирско-Дальневосточной границы, 
я уже не раз перебрасывал туда-сюда факты, занимал недостаю
щие для провозглашенных закономерностей — примеры и случаи. 
(Впрочем, и на уровне административно-государственного деления 
Забайкалье и Якутию тоже, бывало, приписывали то туда, то сюда.) 
Вот и для исследования одного очень важного для будущего Даль
него Востока понятия мне придется привлечь книгу — даже самим 
названием привязанную к другому федеральному округу России. 
Эта книга — «Сибирь, Сибирь...» Валентина Григорьевича Распутана, 
а это важнейшее понятие — не пугайтесь: социально-политическая 
структура населения Дальнего Востока. Я, как и большинство пока в 
РФ, родился в — СССР, и дойти до понимания, до признания реша
ющей важности этой... абстракции, это действительно надо было — 
дойти! Получить очень жесткие, «конкретные» уроки.

Нам всегда казалась главным: экономическая, военная мощь. 
А по части «человеческого фактора» значимы были только: чис
ленность населения, ну и — его единство. (Тот самый всесоюзный, 
всестолетний пример знаменитых хворостин, легко ломаемых по
рознь, а вот будучи дружно связанными вместе — ни-ни-ни!! А вот 
куда именно употребить получившуюся, н^ломающуюся — метлу, 
что именно мести, это оставалось за кадром притчи.)

«Конкретика» недавних лет показавшая нам важность этой... 
абстракции, «социально-политической структуры», памятна 
всем. Десятки миллионов людей, вроде объединенных... вроде
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как-то структурированных... строили ГЭС, алюминиевые комби
наты, нефтепроводы. А потом несколько человек легко скупили 
все это... получив на сдачу со своих 500 рублей — еще и местного 
прокурора, мента. Или бывало даже проще, «по-березовски»: за
чем возиться с покупкой, когда можно просто усадить в директо
ра своего человека с заданием ежемесячно сливать все активы по 
указанному адресу... и десятки тех миллионов «хозяев страны» — 
только провожают их бессильным взглядом...

Пример дальневосточный. Приморский край... 24 октября 1990 
года создана первая в СССР свободная экономическая зона «СЭЗ 
Находка» «...в целях развития экономического сотрудничества с за
рубежными странами, привлечения иностранного капитала, увели
чения экспортных возможностей дальневосточного региона...» и еще 
десятка полтора страниц подобного. «Начальные условиия» — пре
красные, Находка — крупнейший советский порт.

Государство выделило СЭЗ «Находка» кредиты на сумму
464,5 млн. рублей. Создали 118 совместных предприятий, заказали 
экспертизы и консультации. После дефолта — 50% предприятий 
с вложенными государственными инвестициями обанкротилось. 
Председатель административного комитета СЭЗ Николай Федоров: 
«Свободной экономической зоны в Находке нет и никогда не было».

Бизнес-план находкинского аэродрома «Золотая долина» 
стоимостью 120 тыс. долларов был заказан в США. На реализа
цию проекта был предоставлен кредит в размере 5 млрд. рублей. 
В июле 1998-го там произвел посадку первый (и последний) са
молет, выполнявший технический рейс Хабаровск—Находка.

В 2006 году СЭЗ «Находка» прекратила свое существование. 
СЭЗ по всей России признаны убыточными, их финансирова
ние прекращено. Возможный позитивный вклад Находки: 1) об
разцовый провал помог запретить СЭЗ и по всей России; 2) Ну 
и красивое название: «Золотая долина», богатый ассоциативный 
ряд: «Золотой ключик», «Поле чудес», «Страна дураков»...

Почему так происходит? Почему наши заводы, электростанции, 
порты, нефтегазопроводы, усилиями всей страны преобразившие 
мировой ландшафт, перебрасываются из рук в руки легче газетно
го или продуктового ларька? В поисках ответа вернемся к первоис-
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тории освоения Сибири. Итак, после всех героев, первопроходцев, 
появляется такая фигура, как — воевода. Затем губернатор...

Первый губернатор Сибири Матвей Петрович Гагар™ пове
шен 16 марта 1721 года под окнами Юстиц-коллегии, в присутствии 
своих родственников, царя и всего Петербурга. С обязанностью ви
сеть до полного нетления трупа (оказалось, 7 месяцев), пушечным 
салютом, с поминальным обедом (тоже с участием родственников 
казненного). И конечно, с конфискациями, конфискациями (в не
сколько приемов), отобранием в казну дворцов, и т.д.

Список казненных сибирских воевод долог, дыба, кол, четвер
тование. Все подробности — репортаж о нескончаемых сибирских 
гонках: Жестокость в забеге с Алчностью. Новый воевода, губер
натор мог приехать — честный (хотя честному объективно было 
сложнее в столице заполучить эту должность) — и тогда воровство 
временно уходило на нижние ступени власти... но если новый — НЕ 
честный, то все сначала. Века люди ждали — появится ли, наконец, 
еще какой-нибудь участник, объективная сила, противовес.

И в «Сибири...» Распутина есть очень важные фрагменты, при
влекающие внимание именно к этой стороне освоения: тяжкому 
поиску внутренней, социальной устойчивости. Причем (мне ка
жется): для автора книги эта социально-политическая структура 
общества — дело десятое, у него торжественный обход чудес Бай
кал или описание сплава в верховьях Лены занимает места много- 
много более, чем все социальные абстракции. Однако ж «Сибирь, 
Сибирь...» это еще и настоящая энциклопедия, и когда повество
вание доходит до истории освоения, развития Сибири и пороков 
ее развития... необходимо начинает звучать социальная тема: «До 
Бога высоко, до царя далеко» — по этой поговорке действовали 
и воеводы, и вице-губернаторы, а затем и генерал-губернаторы 
вместе со всем своим многочисленным окружением, которые, 
кроме своего собственного обогащения, не знали здесь другой за
боты. Первый сибирский губернатор князь Гагарин был казнен 
в Петербурге «за неслыханное воровство», почти одновременно 
с ним взошел на плаху при Петре по той же самой причине ир
кутский воевода Ракитин, не брезговавший разбоем, чуть позднее 
такая же участь постигла и первого иркутского вице-губернатора
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Жолобова, который «пытал безвинно и при пытках жег огнем». 
Строгости, однако, помогали мало.

Инструкция, которая давалась воеводам гласила: цДелать по 
тамошнему делу и по своему высмотру, как пригоже и как Бог вра
зумит»,.. Одному, вице-губернатору Плещееву, «пригоже» было 
приказать всякий раз при своем выезде палить из пушек, чтобы до
садить архиерею, которому звонили; другого, губернатора Немцо
ва, «бог вразумил» пригласить за город гостей и натравить ни них 
разбойника Гондюхина, не постеснявшегося донага раздеть благо
родное общество, к величайшей потехе губернатора; третий, следо
ватель Крылов, приехавший в Иркутск пресекать беззакония, «по 
своему высмотру» обобрал местных купцов более чем на 150 тысяч 
рублей, посадил под арест чем-то не приглянувшегося ему вице- 
губернатора Вульфа и разъезжал по городу, наводя жуткий страх 
на жителей и опять-таки «по своему же высмотру» указывая на по
нравившихся ему купеческих дочек и мещанок, которых следовало 
незамедлительно доставлять Крылову на дом...

Выправлением вольной городской планировки, кстати вспом
нить, ретиво занялся в начале XIX века при генерал-губернаторе 
Пестеле, который умудрялся править нашим обширным краем из 
Петербурга, его наместник вице-губернатор Трескин. Этот просла
вился отчаянной борьбой с богатым иркутским купечеством. Тре
скин, не боясь жалоб, которые перехватывал в столице Пестель, 
мало в чем ведал сомнения, а в деле выпрямления улиц в особенно
сти. По его указанию набрана была из арестантов местной тюрьмы 
бригада во главе с Гущей, оставшаяся в летописях под названием 
«гугцинской команды»... «Бывал явится команда и дом поминай 
как звали... Поднаторев в уличном переустройстве, Трескин взял
ся затем выправлять и устье Иркута, заявив, что река имеет непра
вильное течение»... — «гибельные», по слову летописца, времена...

«Все, что о здешних делах говорили в Петербурге, не только 
есть истина, но — и это бывает редко — истина неувеличенная», — 
доносил позднее в столицу приехавший в Иркутск с огромными 
полномочиями граф М.М. Сперанский».

Пока картина — чистого, беспримесного произвола. Ни ма
лейшего сопротивления общества, ни самого общества. Ровная
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гладь населения под сапогами градоначальников, абсолютно 
салтыков-щедринских типов. Палящий из пушек, раздевающий 
донага приглашенных, собирающий по городу купеческих дочек, 
ну и тот, спрямляющий улицы, затем и реки — эффект букваль
ных совпадений с «Историей города Глупова» поражает. Но...

Иркутск еще сонен, темен и грязен... его главную жизнь со
ставляет борьба духовенства и купечества с чиновничеством, с его 
разбойничьими даже по тем временам поборами и несправедли
востью...

Вот он, первый пример смутного пока поиска социального 
равновесия, или более простыми словами: «первая управа» — на 
присылаемого начальника. Союз двух социальных групп в борьбе 
с всемогущей третьей. Но и само купечество — отнюдь не иде
ал (здесь анализ Валентина Распутина не упрощает ситуацию). 
Грустный его вывод: страдающий от воеводского произвола ку
пец, вырвавшись, вовсе не спешит создавать справедливого 
(и устойчивого!!) порядка. Он сам желает стать «воеводой».

«Господствуя и в думе, и в магистрате, богатое и сильное ир
кутское купечество в конце XVIII — начале XIX столетия заправ
ляло всеми общественными и городскими делами, и заправляло 
исключительно в своих интересах, — пишет в очерке «Иркутск» 
долголетний его голова В.П. Сукачёв, который и сам принадлежал 
к этому сословию. — Дело дошло до того, — возмущается он, — 
что право торговать мясом в Иркутске в 1810 году предоставлено 
было только трём купцам: Ланину, Попову и Кузнецову».

Но Иркутск — не форпост-факгория, не крупнопанельная 
«новостройка», а уже сложившийся исторический город, кото
рый продолжает искать и находить, формировать в себе новые 
социальные группы, втягивать их в общее дело, позволяющие, 
наконец, приблизиться к устойчивости социальной жизни.

«Можно припомнить еще, что иркутские купцы, находясь в 
постоянной вражде к чиновному аппарату, знались и с декабри
стами, и со ссыльными поляками, открыто водили с ними дружбу 
и отдавали им своих детей в обучение, почитая это честью не для 
опальных, а для себя. Многие из тех, кого мы называем толсто
сумами, были людьми широко и разносторонне образованными,
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они выписывали из Москвы и Петербурга лучшие журналы и кни
га не только для себя, но и для устройства публичных библиотек.

Ссыльные работали в училищах, школах, научных и техниче
ских обществах, в канцелярии генерал-губернатора и в газетах, 
имея тем самым возможность влиять на общественные вкусы и 
общественное мнение... В первых печатных изданиях — в газетах 
«Иркутские ведомости» и «Амур» — заправляли знаменитый Пе- 
трашевекий и его единомышленники Львов, Загоскин и Шашков. 
Политический ссыльный И.И. Попов долгие годы редактировал 
выходившие в Иркутске газету «Восточное обозрение» и журнал 
«Сибирский сборник»... генерал-губернатор А.Д. Горемыкин пе
нял Громову, что у него работают только государственные пре
ступники, а Громов (из известных сибирских купцов. — В.Р.) от
ветил, что ему нет дела до убеждений «политиков»: ссыльные ве
ликолепные работники и честные люди, с которыми он не может 
расстаться, потому что пострадает дело.

Влияние декабристов и ссыльных поляков было столь силь
ным, что казалось, будто не они, считавшиеся преступниками, а 
местное общество отдано было им на исправление и воспитание, 
вплоть до того, что декабристы преподавали в доме самого генерал- 
губернатора. Черский, Чекановский и Дыбовский из ссыльных по
ляков придали, как прежде выражались, блеск научной деятельно
сти Географического общества, их имена навсегда остались на карте 
Байкала и Присаянья, изучению которых они отдали немало лет.

С.В. Максимов, автор знаменитого исследования «Сибирь и 
каторга», отмечал по этому поводу: «При помощи и участии чужих 
людей среди сибиряков, именно прежде всего здесь, в Иркутске, 
народилась, стала возрастать и крепнуть та могущественная сила, 
которая называется общественным мнением (курсив мой. — И.Ш.), 
до той поры не существовавшим и не имевшим места в Сибири, 
как в стране изумительного произвола ее начальников».

Оценка декабристов в патриотической, государственниче- 
ской публицистике давно принята, примерно соответствуя на
смешке Василия Розанова: «Пестель с Волконским, буффонада, 
павлиньи перья...». Действительно, петербургский их хаос, анти
монархический лепет, прогрессивные тосты под шампанское —
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вполне заслуживают этой оценки. Но вот они же — прошедшйе’ 
«путем земли». Они же в общем знаменателе народного страда
ния, а затем они же (выдержавшие) — важная часть иркутского 
гражданского общества.

В борьбе с либералами, компрадорами правильно повторялось: 
Россию создавало (а в нашем конкретном случае: Сибирь завоева
ло) — Самодержавие, вера народа в государя (до 1917-го), государ
ство (до 1991-го). Но дальше что? Не хроно... — а просто — ...логи
чески. В чем логика развития, перемежавшегося такими крахами?

Вот и ответ, настоящая картина жизни. Накопление куль
турного слоя, почвы для будущих цветов... «гражданского обще
ства». Сначала казаки — их ватаги, на первый взгляд, ничем не 
культурнее покоряемых, объясачиваемых племен, но это только 
на первый взгляд. Следом охотники: артели «своеужинников», 
«складников». Потом купцы, пашенные крестьяне. Воеводы, по
сланники царя, который (на этапе Ивана Грозного) — тот же хан. 
Губернаторы... — не только семь месяцев провисевший Гагарин, 
но и отец декабриста, наглейший ворюга, лихой тиран Пестель — 
вроде ничем не культурнее Тамерлана. Их чиновники — вполне 
нормальные баскаки, без страха и упрека (совести)...

Но вот нарастившее мощь купечество объединяется — очень 
важно! — с церковью, потом с интеллигенцией... и почти уравно
вешивает силу чиновника. Принципиально новый сюжет после 
веков тасования и «сдачи» новых губернаторов из старой колоды. 
И самое важное: где конкретно это происходит? Где впервые скла
дывается гражданское равновесие, «общественное мнение»? — 
Именно в старом городе Иркутске, там, где нарастили ткань соци
альных отношений. Пример противоположного рода: города (или 
районы) — новостройки. На местах бывших «комсомольских стро
ек» новым воеводам, секретарям райкомов, было всего раздольнее: 
«Целина»! — но зато и в период государственного краха — именно 
там были эпицентры бандитской анархии. К упомянутым в книге 
«Сибирь, Сибирь...» — «братским», подмявшим в новую смуту всю 
Иркутскую область, можно добавить уралмашевских, тольяттин- 
ских, набережно-челнинских... С этой точки зрения можно уже 
по-другому посмотреть на собрания тех чудаков, защищающих
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памятники, церкви, старую архитектуру — то, чего и близко нет 
в Солнцево, Орехово и других панельных «питомниках»... С этой 
точки зрения и на весь «социальный сюжет» книги «Сибирь, Си
бирь...» можно посмотреть, как... на развернутый комментарий к 
«Прощанию с Матерой». Там тоже защита «почвы», «трехсотлетнего 
культурного слоя», где и только и способен вызреть ответ на во
прос об устойчивости наших строений. Там на чашах весов: деревня 
(трехсотлетняя, ровесница Иркутска) и — ГЭС с алюмкомбинатом, 
мощные, в первой мировой десятке, но... пушинкой перелетающие 
в чужой карман, и работающие уже, допустим, на братьев Черных. 
Ведь «Земское собрание» в дарьиной избе — единственная «орга
низация», решающаяся противостоять предсельсовета Воронцову 
и всей безбрежной советской власти. «Дарья и Богодул — это наши 
Вашингтон, Джефферсон и Томас Пейн», — выспренно, пародий
но звучит, примите это как временный лозунг...

Я, обычный советский школьник, радовался сводкам о каждой 
новой ГЭС, по географии, а затем и экономической географии — 
всегда пятерки, и до сих пор помню значки на картах, обозначения 
наших промышленных гигантов. Тогда на экономических картах 
ГЭС — это голубые шестиконечные звездочки, тепловые электро
станции, ГРЭС и ТЭЦ — красные, атомные, АЭС — черные. (Кста
ти, теперь электростанции чаще помечают значком: «молния», с 
сохраненной цветовой классификацией: голубая молния, красная, 
черная. И молнии те неизбежно смотрятся копиями рунических 
значков, SS... какой простор для «аллюзий»: или шестиконечные 
звезды, или фашистские знаки!) «Громадьё» наших строек, преоб
разования природы можно было увидеть даже и на «физических 
картах», две реки, а именно: Волга и Ангара, позже и Енисей, по
мечались уже не синими змейками, утолщавшимися от истока 
(хвост) к устью (голова). Теперь это были... если и змеи — то змеи, 
лопающиеся, поглотившие что-то невероятно, несообразно огром
ное. Эти гирлянды искусственных морей и означали, что на реках 
построены целые каскады ГЭС, я мог их все перечислить, помнил, 
что Братская ГЭС — самая мощная в мире. То есть, если б я и про
чел в те годы «Прощание с Матёрой», то ассоциировал бы себя с 
третьим поколением, с Андреем, планировавшим уехать строить
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Братскую ГЭС, чье море накрывало Матёру.. Я и теперь не могу 
похвастаться каким-то «полным преображением», значки эконо
мической мощи, наверно, уже навсегда впечатаны в моей внутрен
ней топографии, и только суровые послешкольные уроки попол
нили эту карту такими значимыми понятиями, как историческая 
традиция, общественное мнение, гражданское общество.

Глава 19 
«ДУБИНА НАРОДНОЙ ВОЙНЫ»

ЗА ВЫЖИВАНИЕ НА ДАЛЬНЕМ

Нынешний стихийно-народный промысел на Дальнем имеет 
и официальное именование: «Сбор дикоросов». Сверх среднерос
сийских ягод-грибов, здесь просто гигантский список высокодо
ходных «дикоросов»: кедровый орех, папоротник, древесина цен
ных пород, элеутерококк, аралия. Очень близко (географически, 
социально) к этому промыслу — браконьерство, удар уже по «ди
коросам» фауны: бедные лягушки, выбираемые элекгроудочками 
под ноль, изюбри и совсем уже криминальные, хотя имеющие 
тысячелетнюю медицинскую и кулинарную традиции продукты 
разделки медведя, тигра. И на всю эту дикоприродную дань — ря
дом почти бездонный рынок, Китай.

На тайно проведенных границах в тайге случаются споры, 
убийства. А на границе, уже государственной — почти ежеднев
ные задержания китайских ходоков, переносящих заготовленное 
местными жителями сырье.

Критиковать эти... «первобытнообщинные охоту и собиратель
ство» (в терминологии наших старых учебников), примитив, ди
карство — под диктатом китайского спроса? Высветить новую 
грань «общественного кризиса»? Но поперек сего разоблачитель- 
ства встанет факт, что и самый первый товар, привлекший рус
ских в Сибирь, пушнина, тоже диктовался в большой части ки
тайским спросом... И тогда «Поднебесная», «Срединная земля» 
представится мудрым тысячелетним драконом, вприщур следя
щим за всеми нашими Ермаками, Хабаровыми: «Все равно при
дете ко мне. Все принесете сами».
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Только и остается вспоминать, что в успешные периоды мы 
формировали свою собственную структуру хозяйствования, и на
деяться — на историческую пластичность нашего народа, с кото
рым никогда пока не случалось ничего окончательного.

Транссиб, Турксиб, стройки пятилеток, БАМ, гидростанции 
и алюминиевые гиганты, при всех экологических издержках — 
были объективизацией нашей собственной идеи жизни, развития. 
Под таким углом рассмотрения полчается, что и нефтегаз Запад
ной Сибири, и папоротник-лягушки Восточной, хотя и разнятся 
объемами, степенью легальности (хозяева первого куда ближе к 
местам законотворчества, чем вторые), но в равной степени: при
меры «собирательства», НЕ созидания. Примеры опасной тен
денции, когда какой-то один регион разворачивается магнитом 
иностранного спроса, вырываясь из общероссийского тела.

А главный транспортный коридор планеты (Восточная Азия- 
Европа) был бы — бизнесом всей России, единой России, но об этих 
планах уже говорилось. А пока кратко, но фактурно — об этих са
мых «дикоросах». На чем выживает дальневосточная «глубинка».

Кедр, произрастающий в Приморье, зовут корейским. Оре
хи его больше по размеру, чем у сибирского. На килограмм ядра 
идет три килограмма ореха в скорлупе, или, посчитано: 58 шишек. 
Масла в дальневосточных орехах меньше, что дает большую устой
чивость к масляно-кислому брожению, более товарный белый 
цвет ядра. На Дальнем Востоке 2,8 миллиона гектаров кедровых 
лесов. Урожайность: до 500 кг с гектара, средняя продуктивность: 
30—60 тысяч тонн ореха в год. Сегодняшнее мировое производство 
кедрового ореха: 75 ООО тонн, из которых Россия дает 30 000.

С наших кедровых раздолий пришла и одна из самых отрад
ных вестей: провели аукционы по передаче лучших участков уссу
рийской тайги на 49 лет производственно-заготовительным базам, 
в аренду, условия которой исключают любые виды рубок! Раньше 
было положено называть «передовиков» — пожалуйста: Кокша- 
ровская орехово-промысловая зона Чугуевского района. Кедрачи 
Красноармейского района теперь в руках местного Охотпрома, 
Бикинского района — у местной удэгейской общины (здесь — ну 
просто вековая справедливость! Наш долг перед потомками Дерсу
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Узалы). И рапорт замначальника Управления лесным хозяйством 
Приморского края Сергея Пстыги можно понять так: дикий, «пер
вобытнообщинный» период сбора «дикоросов» заканчивается. 
Глава общины коренных малочисленных народов «Тигр» Владимир 
Ширко: «Аренда наконец прекратит давний спор лесопромышленни
ков и местных жителей. Отведет опасность рубок от реки Бикин, 
сделает коренные народы настоящими хозяевами территории».

Цивилизация, придя на смену «первобытным» собирателям, 
даст и крупный экономический выигрыш: обработка ореха. Сей
час «дикари» сваливают свою добычу в Китай, где в Цзилине идет 
обработка, причем китайские промышленники чувствуют себя на
столько уверенно, что даже идут на смешивание кедрача с более 
дешевым семенами сычуаньской сосны — и все в итоге продают в 
США. Твердое распределение участков позволит самим наладить 
обработку (сейчас в Приморье есть три небольшие фабрики по об
работке ореха: во Владивостоке, Уссурийске и Арсеньеве). И выйдя 
на рынок США, получать настоящую цену, а не «аборигенскую по
дачку», еще хорошо — не стеклянными бусами рассчитывались!

Директор заготбазы Алексей Карасев: «Получение участка по
зволит заняться не только кедровым орехом, но и лекарственными 
растениями, папоротником. Сейчас пускаем завод по переработке 
ореха». Успех приморских орехо-производственных зон подсте
гивает Хабаровский край и Еврейскую автономную область, здесь 
планируют ввести 10 ОПЗ.

Но самую большую радость доставило фото с подписью: 
«Школьники поселка Славянка Приморского края сажают кедры». 
Этих симпатичных девчонок можно признать главными «геопо
литиками» нынешней России! Их сегодняшние зеленые веточки, 
размером с дамский веер, станут плодоносящими кедрами через 
80 лет (и будут дарить урожаи еще 300) — и это самый лучший от
вет на все сомнения «о судьбах Дальнего Востока».

О полосатых россиянах

На международном Тигрином форуме 21—24 ноября 2010 года 
в Петербурге премьер-министр Владимир Путин обсуждал про
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блему сохранения тигров с учеными 13 стран тигриного ареала: 
Россия, Китай, Индия, Бангладеш, Бутан, Камбоджа, Индонезия, 
Лаос, Малайзия, Мьянма, Непал, Таиланд и Вьетнам, и стран, под
держивающих программу сохранения тигра: США, Великобрита
ния, Германия.

Один из главных в мире защитников тигра, знаменитый аме
риканский актер с русскими корнями, Леонардо Ди Каприо летел 
на Форум именно в том загоревшемся, вернувшемся в США са
молете. А следующий, на который пересел неукротимый актер, 
по нехватке горючего приземлился в Хельсинки. Наш премьер 
отдал должное, сказав, что многие сочли бы это знамением и не 
стали бы так рваться на Форум. Но не таков Леонардо, давний 
подвижник, возлагающий главную надежду на свою историче
скую Родину как спасительное прибежище тигра: «В России есть 
большие территории для этих животных». Реалист Путин справед
ливо уточнил: «Нужны не просто территории, важна в первую оче
редь кормовая база». Сейчас в РФ живут — 450 особей тигра, 90 из 
них — в заповедниках и национальных парках. Специнспекция 
«Тигр» департамента Росприроднадзора включает 18 оператив
ных бригад в Приморском и Хабаровском краях. План по спасе
нию тигров, обсуждаемый на Тигрином форуме, позволит удво
ить за 12 лет популяцию хищника, но это потребует выделения 
мировым сообществом до 350 миллионов долларов.

А в чем проблема?

Если сегодня кого-то и упрекают тигры — так это своих пред
ков. ..XIв. до н.э., не сумевших подловить и сожрать Цинь Юэжэня, 
«великого врачевателя, давшего толчок развитию китайской меди
цины и т.д.». Сия наука уже три тысячи лет считает чрезвычайно 
действенными препараты из тигровых: костей, усов, шерсти и пе
ниса. Законная, но и печальная гордость: наши амурский, уссурий
ский — признанные тигриные короли, самые крупные и красивые 
кошки в мире. Но и самые ценные: более 50.000 долларов (получат, 
конечно, не сами убийцы, а те, кто доставит в Китай эти самые ко
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сти, усы, шерсть и пенис). А уж в Гуанчжоу на главном рынке тра
диционной китайской медицины: Цинпине, склянки с останками 
амурского красавца в сумме подберутся и к полумиллиону. К еже
годным $250 миллионам в год только легальных лекарств в Цин
пине осведомленные спецы и осведомители полиции прибавляют 
3 (три) миллиарда долларов выручки от нелегальных лекарств. Эта 
суммарная доходность китайских снадобий, превосходящая геро
ин, свидетельствующая, что пока желающих «исцелиться» — боль
ше, чем желающих «закинуться» — она и грозит уничтожением 
нескольким красивейшим звериным видам. Индийские, южноки
тайские, камбоджийские, индонезийские, лаосские, малазийские 
тигры, все — гораздо дешевле амурских, уссурийских королей, но 
тоже живут под этим «медицинским прессом».

Хотя к самому эффекту исцеления есть кое-какие вопросы. 
Я, конечно, не возьмусь с позиций воинствующего дилетанта 
критиковать все тысячелетнее китайское искусство, однако один 
«сомнительный» тезис все же вброшу. То, что сбыт тигровых ле
карств подскакивает именно в «года Тигра», как, например, в ны
нешний 2010-й, все-таки приближает эту медицину — к гороско
пам и прочему... фэныиуизму.

Считается, что порошок из костей тигра продлевает жизнь чело
века на 15—20 лет. На гигантском китайском рынке в Находке, по
сле 200 метров развалов с тряпками, посудой, игрушками, я добрался 
(дойти можно было и по запаху) идо кулинарно-медицинских «отде
лов». Китаец, с не очень большим словарным запасом для объясне
ния действенности снадобья, выучил, однако, и слово «иммунитет»: 
«Кости тигра. Поросёк. Вдохнес нос, одна ноздря — никода балеть не 
будес. Весный иммунитетк Других товаров и колоритных пояснений 
я, правда, не дождался, какая-то несерьезность, непокупателъность 
во мне все же была видна, но дополнительные «журналистские 
расследования» здесь и не нужны — новостные ленты всего мира 
рвутся под грузом сообщений: РИА «Новости». 22 ноября. «Более 
13 тысяч браконьеров, охотящихся на тигра, были задержаны за вре
мя работы на Дальнем Востоке специнспекции “Тигр”, созданой в 
1996 году, сказал заместитель директора департамента государствен
ной политики в сфере охраны окружающей среды и экологической
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безопасности Минприроды Амирхан Амирханов. “Были изъяты (за 
время работы инспекции. — Ред.) 82 шкуры, около 3,6 тысячи ору
дий охоты. Это если мы ведем речь об одном виде: там же еще рысь, 
медведи, леопарды и много других животных, которых вывозили за 
границу”, — сказал Амирханов, выступая во второй день работы Ти
гриного форума в Петербурге. Речь идет только о тех частях тигра, 
которые вывозились в Китай через таможенные посты — в целом же 
объем нелегального вывоза оценить сложно, хотя понятно, что он 
намного выше».

— Приморские пограничники столкнулись с новым способом 
приманки и умерщвления, который придумали китайские бра
коньеры. Во время разведывательно-поисковых действий вбли
зи линии границы пограничники обратили внимание на пакет с 
тухлым мясом, привязанный к дереву на высоте четырех метров. 
По периметру ствола были укреплены 3 шара размером с теннис
ный мяч, обмазанные животным жиром. Приманка предназнача
лась, скорее всего, для крупного хищника. Следы, которые ведут 
к границе, указывают, что браконьерскую «новинку» придумали 
гости с китайской стороны. При снятии шаров один из них упал 
и взорвался. Стал понятен принцип действия ловушки: хищник, 
сжимая челюсти, приводил в действие взрывной механизм. По 
мнению экологов, это изощренный и коварный способ, обрека
ющий животное на жуткие мучения. Отягчает ситуацию то, что 
именно на этой территории обитают дальневосточные леопарды, 
которых в мире осталось лишь 40, и амурский тигр, занесенный в 
Красную книгу.

— Цзя Джибан, министр лесного хозяйства Китая: «В Китае 
принят национальный план по спасению тигра на 12 лет. Мы 
должны координировать усилия, помогать другим странам. Кро
ме мер прямой борьбы с браконьерством, Китай намерен доби
ваться устойчивого развития регионов, повышать уровень благо
состояния местных сообществ. Несмотря на то, что в Китае стро
гие законы в области природоохраны, спрос на браконьерскую 
добычу велик на черном рынке.

Сюзан Минг, бывший офицер полиции Гонконга: «Секре
ция мускусной железы кабарги (маленький олень, занесенный в
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Красную книгу) используется в двухстах видах лекарств. Лечит от 
малокровия, стимулирует сердечную мышцу, плюс —противовос
палительное средство. Один грамм на “чёрном рынке” — 50 дол
ларов. Полиция Гонконга иногда накрывает “нелегальный” му
скус: как правило, это сибирская кабарга, которую браконьеры 
уничтожают по заказу дельцов из КНР».

Корреспонденту «АиФ» Зотову развернули целый перечень: 
«Есть мускус кабарги. Натуральный, русский, только что из Вла
дивостока — курьер вез на себе пузырьки. И медвежья желчь име
ется, тоже дорого — 200 “зеленых” за грамм».

Лю Бай, профессор медицины, Гуанчжоу: «Дошло до того, что 
ООН официально просила Китай найти замену животным пре
паратам. Бесполезно. Китайцы нормально относятся к хирургии, 
но химических препаратов боятся. Выйдите на улицу: на десять 
аптек с сушеными змеями и корнями найдете одну с таблетками. 
Считается, что отвар из пениса тигра укрепляет потенцию, настой 
из его сердца предохраняет от инфаркта. Стоят эти лекарства до 
20.000 долларов, спрос безумный».

То есть, некая китайская «гомеопатия»: лечение подобного — 
подобным. Этот «год Тигра» дал старт и более гуманному лечению: 
РИА Новости сообщал о продаже тигриных усов, собранных в 
клетках зоопарков, то есть оброненных «почтенным полосатым 
стариком», как называют в Китае тигра. Надеюсь, все же не вы
дирали. Кусочек уса стоит до 100 юаней (15 долларов).

Ну и далее: медведь (жир, кости, желчь — $200/грамм), кабар
га (мускус), лягушки (кожа), змеи (кости, яд, кожа), олени (пан
ты, жир, кости)... просто интересно бы увидеть в зоопарке хоть 
какого-нибудь замухрышистого счастливца, с табличкой на клет
ке «... — единственный, кому китайская медицина не нашла пока 
применения»...

Так выживали на Дальнем

И сегодня, когда люди на Дальнем, очень надеюсь, уже не вы
живают, а живут, они продолжают, кроме всего прочего — хранить
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важнейшее общероссийское достояние: сам геополитический 
рисунок страны. Хранение важнейшей естественной границы, 
Тихого океана — залог продолжения жизни России в статусе гео
политической державы.

Все помнят слова Михаила Ломоносова о «прирастании могу
щества России», а если дословно воспроизвести эту фразу, завер
шающую доклад Михаила Васильевича — великому князю Павлу 
Петровичу, это будет:

— Таким образом, путь и надежда чужим пресечется, россий
ское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном 
и достигнет до главных поселений европейских в Азии и в Аме
рике.

Замечаете, в одном предложении и о нашем «прирастании» и: 
«путь и надежда чужим пресечется»!

О роли пограничников на Дальнем Востоке лучше многих 
может сказать — генерал-лейтенант пограничных войск, ныне 
историк Виктор Павлович Егоров, в 1993—1996 годах — замести
тель начальника Главного штаба пограничных войск России, а 
позже — заместитель командующего всем Дальневосточным по
граничным округом:

— Все границы государства важны, я сам прослужил на 
многих. Но особость дальневосточной границы все же всегда 
понималась. Кстати, и самый известный в стране погранич
ник, Никита Федорович Карацупа — служил на заставе «Пол
тавка» Гродековского погранотряда в Приморском крае. И в 
послевоенные годы, если вспомнить «пограничный конфликт 
на острове Даманский»... Кроме потока нарушителей, которых 
мы традиционно называем «диверсанты, шпионы, контрабан
дисты», на Дальнем издавна был огромный поток миргантов не 
криминальных. Охотники, рыболовы, представители коренных 
народов, живших так задолго до проведения границ. В таком 
потоке легче и спрятать эту, первую категорию. Сейчас главная 
магистраль страны, Транссиб, мост через Амур в Хабаровске в по
лучасовой досягаемости от границы, это «узкое место» в почти бук
вальном значении.
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Гиава 20 
ЛИТЕРАТОРЫ

Оставляя опытным литературоведам разбор книг, посвящен
ных Дальнему Востоку, и даже самый их отбор («лучшие», «реко
мендуемые», «первые пять,..», «самые»...) для последующих «раз
боров», я только попробую предложить, в современном вкусе — 
две «номинации», и как-то обосновать свои кандидатуры.

1. «Книга-Подвиг»
2. «Незаслуженно забытый автор»
Эти издалека дошедшие к нам «Номинации» в данном слу

чае подходят своей приблизительностью, относительностью, 
двойной условностью (как самого подразделяемого жанра, так и 
условностью «победителя» в нем). Например, по моему кандида
ту в «Незаслуженно забытые» — Илье Сельвинскому, предвижу 
волну усмешек: кем это забытый? С чего бы это «устроитель кон
курса» лезет в Открыватели Поэта?!

«Незаслуженно забытый» — здесь можно понимать как несо
ответствие «потенциала» его книг — нынешнему их месту в обще
ственном сознании, в рейтинге среднего читателя, о котором я, 
как практикующий журналист, уж осведомлен вполне.

Илья Львович Сельвинский (1899—1968) — русский советский 
писатель, поэт и драматург, лидер литературного течения «кон
структивизм». Его «Улялаевщина» в 1920—30-е годы считалась 
лучшим поэтическим произведением о гражданской войне. Даже 
назначенный в «лучшие и талантливейшие поэты» Маяковский 
неоднократно выражал зависть эпическому дару Сельвинского. 
А само это «назначение» (И.В. Сталиным), в определенной мере 
упростив картину нашего поэтического ландшафта, в более даль
нем итоге, возможно, и... пододвинуло Сельвинского к этой ма
лоутешительной «номинации» в нашем самозваном рейтинге.

К Дальнему Востоку у Сельвинского имеют непосредствен
ное отношение: роман в стихах «Пушторг» (1929), поэма «Челю- 
скиниана» (1938), роман «Арктика» (1960), пьеса «Умка — Белый 
Медведь» (1933) и несколько стихотворений, сборник «Тихооке
анские стихи».
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Чтобы удержать внимание всех-превсех категорий читателей, 
сообщу, что национальность моего номинанта, «крымчак» — шту
ка довольно сложная. Тут приезжала разбираться с ней в 1941— 
1944 годах даже и немецкая этнографическая экспедиция (со 
штангенциркулями, определительными расовыми таблицами, 
шмайсерами и проч...). И не определившись, не признав по ре
зультатам долгих замеров черепов принадлежности караимов и 
крымчаков к очень интересовавшей их тогда нации... немцы даже 
открыли для них в Евпатории, в 1943-м... караимскую синагогу 
(был такой факт).

Предки Ильи Львовича — солдаты, ветераны русско-турецких 
войн. Сам он, в юности профессиональный борец, ученик (краткое 
время) Ивана Подпубного, участник Гражданской войны, в Отече
ственной — подполковник (две контузии и тяжелое ранение).

В его произведениях — настоящий праздник «дальневосточ
ной фактуры». Кроме настоящего таланта — не менее «настоя
щая» биография, подлинное, не поверхностно-журналистское 
знакомство с Дальним. В 1932 году Сельвинский — уполномочен
ный работник Союзпушнины на Камчатке. И герой его романа 
«Пупггорг» — Онисим Полуяров, интеллигент, потомок якутских 
охотников, ценный специалист, подымающий в годы НЭПа важ
ную государственную отрасль...

Сельвинский: «Чукчами я интересовался с детства. Когда 
мои сверстники бредили индейцами и, воткнув в волосы кури
ные перья, швыряли в друг друга “томагавки”, я воображал себя 
звероловом Арктики. Моим партнером был отец — меховщик, 
который изображал американскую факторию... Я сдавал меха в 
сортированном виде “по-взаправдашнему”, в 12 лет уже безоши
бочно сортировал песцов на норников, синяков, крестоватиков, 
недопесков, знал, что белый медведь разделяется на желтую и го
лубую “расы”, никогда бы не спутал “морского зайца” с тюленем, 
а тюленя с зеленцем. Но сами по себе звери интересовали меня в 
последнюю очередь. Основным интересом были чукчи — загадоч
ный народ, живущий у побережья Ледовитого океана, на самой 
дальней оконечности географической карты, настолько дальней, 
что казалось, будто этой земли и на свете нет.
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В самом сердце камчатских гор и вулканов мне довелось под
ружиться с ламутами. Я принимал участие в их обычаях и нацио
нальных празднествах, ходил с ними на медвежью охоту, удосто
ился звания “Друг ламутского народа”, но интересовали меня 
по-прежнему чукчи».

Тотемное по происхождению имя «Умка — Белый медведь» в 
знаменитой довоенной пьесе носит молодой чукча. Огромный 
успех в нескольких театрах Москвы и Ленинграда, восторженные 
оценки и коллег (А. Сурков, Вс. Вишневский...), и полярника 
Отто Шмидта. «Умка...» в СССР 1930-хгодов породил даже целую 
моду: «Умка» — мороженное, «Умка» — конфеты фабрики Ба
баева, гребенки из моржовой кости, какой-то еще был именной 
ширпотреб. Война заслонила поднимавшуюся волну интереса к 
Дальнему Востоку, Северу. Своеобразным эхом той популярности 
стал через 35 лет великолепный мультик «Умка», где широко из
вестное имя вернулось к «первоисточнику» — забавному белому 
медвежонку («Закройлапой нос...»).

Поэма «Челюскиниана» и роман «Арктика» также «купле
ны» — ценой Судьбы. Сельвинский — непосредственный участ
ник знаменитой эпопеи, вспоминает:

«Как известно, “Челюскину” не суждено было достигнуть про
лива. Как раз за сутки он вмерз в льдину и застрял у необитаемого 
острова Колючий. Здесь-то после двух недель вынужденной стоян
ки к нам прибыли гости. Они пришли с далекого, невидимого бере
га на четырех собачьих упряжках — и сразу вся Арктика наполни
лась музыкой собачьих голосов (полярные псы не воют, не лают, а... 
поют). Гости эти были чукчи. Они оказались точно такими, какими 
я их себе представлял. Я уже знал десяток-другой чукотских слов и 
спрашивал каждого и всякого, не зовут ли его Умкой. Но Умок сре
ди них не было. Зато, когда я, указав на льдину, спросил: “Что это 
такое?” — и самый молодой, почти мальчик, очень звонко и мело
дично ответил: “Тинь-тинь”, у меня дрогнуло сердце: ничего не по
дозревая, чукча произнес имя одной из героинь моей пьесы. На сле
дующий день О.Ю. Шмидт отправил на Уэлен разведку из восьми 
человек. В эту разведку был включен и я. Восемь русских и четверо 
чукчей, мы двинулись в путь на собаках и, пройдя 100 километров по
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льдам океана и 300 по замерзшей тундре, через 11 дней поднялись на 
мыс Дежнева. В течение всего этого пути, от Колючинской губы до 
бухты Лаврентия, не было ни одной яранги, где бы я не побывал, ни 
одной чукотской семьи, с которой бы я не познакомился. По сути 
дела это была проверка жизнью образов моей поэмы».

Далее краткие цитаты из его книги «Тихоокеанские стихи»:

Thrp

И вдруг меж корней — в травяном горизонтце
Вспыхнула призраком вихря
Золотая. Закатная. Усатая, как солнце,
Жаркая морда тигра!
В оранжевый за лето выгоря,
Расписанный чернью, по золоту сед,
Драконом, покинувшим храм,
Хребтом повторяя горный хребет,
Спускался он по горам...

А стихотворение «Охота на нерпу», где ухвачена одна вроде 
обыденная тогдашняя деталь (любопытных тюленей привлекают 
музыкой граммофона и бьют), заслуживает и сегодня внимания 
всех «зеленых», противников уничтожения тюленей — их извест
ному всемирному движению «Не бей лежачего» я рекомендую это 
мощное поэтическое орудие. У Сельвинского есть и прекрасное 
стихотворение «Дружба», о дружбе человека с нерпой.

В 1930-х годах Илье Львовичу довелось немного побывать и 
в Японии, в результате чего его «дальневосточный альбом» обо
гатился стихотворением:

Сверчок

В бумажной хижине японца 
Висит сушеный запах солнца.
Здесь чистота и пустота,
Здесь ни одной ненужной вещи
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— Одни улыбки человечьи 
Да детских глазок пестрота.
Но в потолке у них крючок
— Свисает крошечная клетка,
На клетке марлевая сетка,
За сеткой рыженький сверчок...
Японцу ничего не надо
— Ни молока, ни шоколада.
Встают за океаном зори,
Виденья ходят вдалеке,
А он сидит и клеит «дзори»
В своем пустынном уголке...

Дзори — это старинные гибкие сандалии, нынешнее резино
вое исполнение которых у нас называют «вьетнамки». Картинка 
жизни японского башмачника, видите, — она и нарисована, слов
но японской тушью на бумажном фонарике, под диктовку Басё.

Ему не надо ничего.
Стрекочут ножницы его...
И показалось мне, я помню,
Что и у хижины крючок,
А этот сгорбленный японец 
Все тот же (но большой) сверчок.

Виртуозные штрихи иронии и подлинно человеческого сочув
ствия, и такое русское любование... Да где ж ты там, Киплинг?!! 
...Но назвать это стихотворение даже «шедевром стилизации под 
Японию — еще далеко не все сказать.

Встают за океаном зори,
Виденья ходят вдалеке...

Ведь написано это — русским размером, за которым ритмиче
ски неизбежно встают и строки самого известного из отечествен
ных стихотворений. Где автор впервые увидел (всего лишь) —
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море, но явилось оно ему — целым океаном свободы... Белеет па
рус одинокий... — И колдовство продолжается, рисуя: только что, 
впервые вырвавшегося из казармы, сухопутного русского поэта... 
в тумане моря голубом.

Атам, в этой свободной стихии («прощай, свободная стихия») — 
разглядим и другого поэта, с арзамасской кружковской кличкой 
«Сверчок»... И все двести лет школьных сочинений про «образ моря 
в свободолюбивой лирике....... И этот сгорбленный японец, тысячу лет
сидящий перед — Морем Морей, Великим (Тихим) океаном.

А он, мятежный, клеит «дзори»,
Как будто в «дзори» есть покой...

В «тихоокеанском цикле» Сельвинского стихотворение «Ве
ликий Океан» (прибой, йод, свежесть) завершается так:

Вдохни ж эти строки!Живи сто лет!
Ведь жизнь хороша, окаянная...
Пускай этот стих на твоем столе
Стоит как стакан океана.

Годится и для эпиграфа, и для эпилога, и для пояснения, что 
такое Океан, и почему нам нельзя терять Дальний Восток.

Переходя от номинации «Самый незаслуженно (под)забытый» 
к — «Книге-Подвигу», я хочу сказать, что конечно, подвигом можно 
считать жизнь Н.Г. Гарина-Михайловского, писателя, автора «Дет
ства Тёмы», а еще — строителя Транссиба, с большим гражданским 
мужеством отстоявшего лучший для государства вариант проклад
ки трассы в Западной Сибири. Эту историю, столь ярко изложен
ную в книге «Сибирь, Сибирь...» Валентином Григорьевичем Распу
тиным, оставим все же за — Сибирью, для своей... самой Дальней, 
самой Восточной и самой подвижнической номинации оставляя...

...«Остров Сахалин» Антона Павловича Чехова.
Поездка на «остров-каторгу» подорвала здоровье Чехова. Не

дели таежных дорог, порой на открытой телеге, ночевки на полу 
ямских изб, в мокрой одежде и валенках превратили его пред
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расположенность к туберкулезу непосредственно в тяжелую бо
лезнь и явились фактической причиной смерти 44-летнего Ан
тона Павловича. Это диагностировал и сам доктор Чехов, и все 
его близкие. Кроме того, поездка на Сахалин буквально разорила 
Чехова, вновь поставив его перед необходимостью тяжелой лите
ратурной поденщины. Несколько лет до этого Григорович при
зывал его бросить писать ради сиюминутного заработка, и вот, с 
трудом отползший к 1889 году от края «финансовой ямы»... Чехов 
вновь перед ней: «Я истратил на поездку и на работу столько денег 
и времени, сколько не получу назад и в десять лет».

Спланировав в 1889 году втайне ото всех свою поездку на Саха
лин, зимой 1890-го Чехов удивил всех своих близких и литератур
ную общественность, объявив предстоящий маршрут, и вскорости 
отправился в путешествие, оставив всех, и даже Алексея Суворина в 
решительном недоумении. Исследователи жизни-творчества Чехова 
фиксируют эту долгую паузу непонимания, повисшую в обществе.

Но хуже любого непонимания — полупонимание «коллег», 
вроде Буренина, с прискорбной фамильярностью писавшего:

Талантливый писатель Чехов,
На остров Сахалин уехав,
Бродя меж скал,
Там вдохновения искал...
Но, не найдя там вдохновенья,
Свое ускорил возвращенье.
Простая басни сей мораль:
Для вдохновения не нужно ездить вдаль.

Сложно и представить, в какой степени этот Буренин вообще 
мог быть знаком с понятием «вдохновение», но главная пропасть, 
разделявшая Антона Павловича с «коллегами» (рука тянется по
ставить еще семь пар кавычек) — их слишком прямое толкование 
словосочетания «поездка за вдохновением», в стиле советских 
союзписательских халяв: «Творческая командировка, Мурманск, 
полгода — роман о рыбаках и бригадном подряде; Кемерово, месяц — 
пьеса о новых методах добычи угля».
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И вроде бы «всё сходится»: Чехов ДО сахалинской поездки 
1890 года — автор преимущественно юмористических рассказов, 
долго и бесплодно промучившийся над «романом в 1500 строк», 
о провале которого писал в 1889 году Суворину: «гКроме изобилия 
материала и таланта, нужно еще кое-что... нужно чувство соб
ственной свободы...».

А Чехов после Сахалина — это автор «Дуэли», «Палаты № 6», 
далее: «Рассказ неизвестного человека», «Черный монах», «Моя 
жизнь», «Мужики», «В овраге»... ну и, конечно, автор — собствен
но «чеховских пьес»: «Дядя Ваня» (1896), «Чайка» (1896), «Три се
стры» (1900), «Вишневый сад» (1903).

Но... ни в одном из произведений этого нового, обретенного 
мирового уровня — нет и следа сахалинской фактуры, каторжни
ков, надсмотрщиков... не с «острова-тюрьмы» стремятся «...в Мо
скву, в Москву!» три сестры, и т.д. С огромной-преогромной на
тяжкой укладчики творчества в схемы («критический реализм», 
«Три этапа развития русской литературы»...) привязывали к Саха
лину — лишь «Палату Мб», но и тут большая часть обстоятельств 
была знакома досахалинскому доктору Чехову.

В 1890 году Чехов провел на «острове-каторге» перепись на
селения, составив около 10 тысяч статистических карточек, со
брав море документального материала о труде, быте сахалинских 
каторжников, местных жителях, чиновниках и тюремных началь
никах, о выживании и «бизнесе» на Сахалине. Состояние тюрем, 
туалетов, карцеров, кухонь, «кандальных», практика телесных на
казаний, уровень сахалинского сельского хозяйства, утледобыч, 
рыбных ловель, экономика, санитария и антисанитария и, самое 
главное... душевный мир людей — все это исследовано с высшей 
научной и гражданской добросовестностью.

Само погружение вглубь народной жизни, народного страда
ния — вот что дало Чехову новый импульс душевной работы, а 
потом уже (возможно) и новое вдохновение, и затем — всемирно 
известные пьесы. «Какой кислятиной я был бы теперь, если бы си
дел дома. До поездки мКрейцерова соната ” была для меня событием, 
а теперь она мне смешна и кажется бестолковой», — из письма Че
хова. И своеобразный «пандан» из Ясной Поляны. Дневник Со
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фьи Андреевны Толстой: «Вечером читали вслух “Сахалин " Чехова> 
ужасные подробности телесного наказания. Маша расплакалась, а у 
меня все сердце надорвалось»... Впрочем, к тому периоду и сам Лев 
Николаевич публично и на весь мир аттестовал свою «Крейцерову 
сонату», а заодно и «Войну и мир», и «Анну Каренину» — если и 
не... «кислятиной» — то только потому, что подыскал собствен
ные, много худшие эпитеты.

Главы «Острова Сахалин» выходили в 1893—1894 годах в еже
месячном журнале «Русская мысль», книга в 1895 году в издатель
стве при этом журнале. На острове Сахалин Чехов подменял собою 
почти годовую работу нескольких правительственных департамен
тов, а теперь, ценой трехлетней писательской работы, Антон Пав
лович уже — книгой «Остров Сахалин» немало поспособствовал 
развитию общественной и государственной жизни на острове.

Огромный резонанс в обществе, Министерство юстиции и 
Главное тюремное управление командировали на Сахалин своих 
представителей. Сахалинский врач Н.С. Лобас: «С легкой руки Че
хова Сахалин стали посещать как русские, так и иностранные ис
следователи». Многие журналисты поехали на Сахалин и выпусти
ли книги: А. Панов — «Сахалин как колония», и самый, наверное, 
популярный в дореволюционной России, Влас Дорошевич — «Как 
я попал на Сахалин» и «Сахалин-(каторга), а в 1903 году и француз
ский журналист П. Лаббэ. И все они начинали свои работы с при
знания, что это Чехов пробудил их интерес к каторжному острову.

Попробую выбрать из этого капитального труда несколько 
фрагментов. Вот исследование механизмов сахалинского бизнеса:

«Чем... объяснить такое сравнительно благополучное со
стояние Слободки ввиду заявлений самих же местных хозяев, 
что “хлебопашеством здесь не проживешь”?... можно указать не
сколько причин, которые при обычных условиях располагают к 
правильной, оседлой, зажиточной жизни. Например, большой 
процент старожилов прибывших на Сахалин до 1880 года и уже 
успевших привыкнуть к здешней земле и освоиться. Очень важно 
также, что за 19-ю мужами прибыли на Сахалин их жены, и почти 
все садившиеся на участки имели уже семьи. Женщин сравни
тельно достаточно, так что одиноко живущих только 9, причем
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ни один не живет бобылем. Вообще Слободке посчастливилось, 
и как на одно из благоприятных обстоятельств можно еще указать 
на высокий процент грамотных: 26 мужчин и 11 женщин.

Не говоря о надворном советнике, занимающем на Сахали
не должность землемера, почему хозяева свободного состояния 
и крестьяне из ссыльных не уходят на материк, если имеют на то 
право? Говорят, удерживают их в Слободке успехи в сельском хо
зяйстве, но ведь это относится не ко всем... Луга и скот есть только 
у 8 хозяев, пашут землю 12, и, как бы ни было, размеры сельского 
хозяйства здесь не настолько серьезны, чтобы ими можно было 
объяснить исключительно хорошее экономическое положение. 
Посторонних заработков нет никаких, ремеслами не занимают
ся, и один лишь Л., бывший офицер, имеет лавочку. Официаль
ных данных, которые бы объяснили, почему жители Слободки 
богаты, тоже нет, и потому за решением загадки поневоле при
ходится обратиться к единственному в этом случае источнику — 
к дурной славе. В прежнее время в Слободке в самых широких 
размерах производилась тайная торговля спиртом. На Сахалине 
строго запрещены ввоз и продажа спирта, и это создало особый 
вид контрабанды. Спирт привозили и в жестянках, имевших фор
му сахарной головы, и в самоварах, и чуть ли не в поясах, а чаще 
всего просто в бочках и в обыкновенной посуде, так как мелкое 
начальство было подкуплено, а крупное смотрело сквозь пальцы. 
В Слободке бутылка плохой водки продавалась за 6 и даже 10 ру
блей; все тюрьмы Северного Сахалина получали водку именно 
отсюда. Не брезговали ею и горькие пьяницы из чиновников; я 
знаю одного такого, который во время запоя за бутылку спирта 
отдавал арестантам буквально последнее.

В настоящее время насчет спирта в Слободке стало гораздо 
потише. Теперь поговаривают о другом промысле — о торговле 
старыми арестантскими вещами — “барахлом”. Скупают за бес
ценок халаты, рубахи, полушубки, и всю эту рвань сплавляют для 
сбыта в Николаевск. Затем еще тайные ссудные кассы. Барон
А.Н. Корф как-то в разговоре назвал Александровский пост саха
линским Парижем. Все, что есть в этом шумном и голодном Па
риже увлекающегося, пьяного, азартного, слабого, когда хочется
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выпить или сбыть краденое, или продать душу нечистому, идет 
именно в Слободку...»

О камерах и порядках:
«Общая камера не дает преступнику одиночества, необходи

мого ему хотя бы для молитвы, для размышлений и того углубле
ния в самого себя, которое считают для него обязательным все 
сторонники исправительных целей. Свирепая картежная игра с 
разрешения подкупленных надзирателей, ругань, смех, болтовня, 
хлопанье дверями, а в кандальной звон оков, продолжающиеся 
всю ночь, мешают утомленному рабочему спать, раздражают его, 
что, конечно, не остается без дурного влияния на его питание и 
психику. Стадная сарайная жизнь с ее грубыми развлечениями, 
с неизбежным воздействием дурных на хороших, как это давно 
уже признано, действует на нравственность преступника самым 
растлевающим образом. Она отучает его мало-помалу от домови
тости, т.е. того самого качества, которое нужно беречь в каторж
ном больше всего, так как по выходе из тюрьмы он становится 
самостоятельным членом колонии, где с первого же дня требуют 
от него, на основании закона и под угрозой наказания, чтобы он 
был хорошим хозяином и добрым семьянином.

В общих камерах приходится терпеть и оправдывать такие 
безобразные явления, как ябедничество, наушничество, самосуд, 
кулачество. Последнее находит здесь выражение в так называе
мых майданах, перешедших сюда из Сибири. Арестант, имеющий 
и любящий деньги и пришедший из-за них на каторгу, кулак, 
скопидом и мошенник, берет на откуп у товаргацей-каторжных 
право монопольной торговли в казарме, и, если место бойкое и 
многолюдное, то арендная плата, поступающая в пользу арестан
тов, может простираться даже до нескольких сотен рублей в год. 
Майданщик, т.е. хозяин майдана, официально называется пара- 
шечником, так как берет на себя обязанность выносить из камер 
параши, если они есть, и следить за чистотою. На наре его обык
новенно стоит сундучок аршина в полтора, зеленый или корич
невый, около него и под ним разложены кусочки сахару, белые 
хлебцы, величиною с кулак, папиросы, бутылки с молоком и еще 
какие-то товары, завернутые в бумажки и грязные тряпочки.
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Под смиренными кусочками сахару и булками прячется зло, 
которое распространяет свое влияние далеко за пределы тюрьмы. 
Майдан — это игорный дом, маленькое Монте-Карло, развиваю
щее в арестанте заразительную страсть к пггоссу и другим азарт
ным играм. Около майдана и карт непременно ютится всегда 
готовое к услугам ростовщичество, жестокое и неумолимое. Тю
ремные ростовщики берут по 10 % в день и даже за один час; не 
выкупленный в течение дня заклад поступает в собственность ро
стовщика. Отбыв свой срок, майданщики и ростовщики выходят 
на поселение, где не оставляют своей прибыльной деятельности, 
и поэтому нечего удивляться, что на Сахалине есть поселенцы, у 
которых можно украсть 56 тысяч».

А вот встреча с очень известной персоной. Характерно: Чехов 
не стремится использовать сенсационный потенциал — буквально 
все сказанное о ней уместилось в этой цитате. (Позже Влас Доро
шевич, вполне в духе современной журналистики, раскрутит этот 
сюжетец гораздо подробнее.)

«Из сидящих в одиночных камерах особенно обращает на 
себя внимание известная Софья Блювпггейн — Золотая Ручка, 
осужденная за побег из Сибири в каторжные работы на три года. 
Это маленькая, худенькая, уже седеющая женщина с помятым, 
старушечьим лицом. На руках у нее кандалы; на нарах одна толь
ко шубейка из серой овчины, которая служит ей и теплою одеж
дой, и постелью. Она ходит по своей камере из угла в угол, и ка
жется, что она все время нюхает воздух, как мышь в мышеловке, 
и выражение лица у нее мышиное. 1лядя на нее, не верится, что 
еще недавно она была красива до такой степени, что очаровывала 
своих тюремщиков, как, например, в Смоленске, где надзиратель 
помог ей бежать и сам бежал вместе с нею. На Сахалине она в 
первое время, как и все присылаемые сюда женщины, жила вне 
тюрьмы, на вольной квартире; она пробовала бежать и наряди
лась для этого солдатом, но была задержана. Пока она находилась 
на воле, в Александровском посту было совершено несколько 
преступлений: убили лавочника Никитина, украли у поселенца 
еврея Юрковского 56 тысяч. Во всех этих преступлениях Золотая 
Ручка подозревается и обвиняется, как прямая участница или по
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собница. Местная следственная власть запугала ее и самое себя 
такою густою проволокой всяких несообразностей и ошибок, что 
из дела ее решительно ничего нельзя понять. Как бы то ни было, 
56 тысяч еще не найдены и служат пока сюжетом для самых раз
нообразных фантастических рассказов».

Не найти у Чехова и политической чернухи, а-ля «перестройка». 
Проникнув в сердцевину народных страданий, видя всю громадность 
и сложность проблем, он не переходит «на личности». Фокус в том, 
что все происходящее происходит на Сахалине в губернаторство 
гуманного, искреннего барона А.Н. Корфа. К тому же: достойного, 
талантливого администратора — можно добавить такую инте
гральную оценку с вековой дистанции.

«На другой же день по приезде генерал-губернатор присту
пил к осмотру тюрем и поселений. Всюду поселенцы, ожидавшие 
его с большим нетерпением, подавали ему прошения и словесно 
заявляли просьбы. Говорили каждый за себя или один за все се
ление, и так как ораторское искусство процветает на Сахалине 
(Курсив мой. Какова сдержанная ирония Чехова! — И.Ш.), то дело 
не обошлось и без речей; в Дербинском поселенец Маслов в сво
ей речи несколько раз назвал начальство “всемилостивейшим 
правительством”. К сожалению, далеко не все, обращавшиеся к 
барону А.Н. Корфу, просили того, что нужно. Тут, как и в России 
в подобных случаях, сказалась досадная мужицкая темнота: про
сили не школ, не правосудия, не заработков, а разных пустяков: 
кто казенного довольствия, кто усыновления ребенка,— одним 
словом, подавали прошения, которые могли быть удовлетворе
ны и местным начальством. А.Н. Корф отнесся к их просьбам с 
полным вниманием и доброжелательством; глубоко тронутый их 
бедственным положением, он давал обещания и возбуждал на
дежды на лучшую жизнь. Когда в Аркове помощник смотрителя 
тюрьмы отрапортовал: “В селении Аркове все обстоит благопо
лучно”, барон указал ему на озимые и яровые всходы и сказал: 
“Все благополучно, кроме только того, что в Аркове нет хлеба”. 
В Александровской тюрьме по случаю его приезда арестантов 
кормили свежим мясом и даже олениной; он обошел все камеры, 
принимал прошения и приказал расковать многих кандальных.
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:;т. 22 июля после молебна и парада (был табельный день) прибе
жал надзиратель и доложил, что генерал-губернатор желает меня 
видеть. А.Н. Корф принял меня очень ласково и беседовал со мной 
около получаса. Наш разговор происходил в присутствии генерала 
Кононовича. Между прочим, мне был предложен вопрос, не имею 
ли я какого-либо официального поручения. Я ответил: нет.

— По крайней мере, нет ли у вас поручения от какого-либо 
ученого общества или газеты? — спросил барон.

У меня в кармане был корреспондентский бланок, но так как 
я не имел в виду печатать что-либо о Сахалине в газетах, то, не 
желая вводить в заблуждение людей, относившихся ко мне, оче
видно, с полным доверием, я ответил: нет.

— Я разрешаю вам бывать, где и у кого угодно,— сказал ба
рон.— Нам скрывать нечего. Вы осмотрите здесь все, вам дадут 
свободный пропуск во все тюрьмы и поселения, вы будете пользо
ваться документами, необходимыми для вашей работы,— одним 
словом, вам двери будут открыты всюду. Не могу я разрешить вам 
только одного: какого бы то ни было общения с политическими, 
так как разрешать вам это я не имею никакого права.

Он изложил мне свой взгляд на сахалинскую каторгу и коло
нию и предложил записать все сказанное... озаглавив: “Описание 
жизни несчастных”. Из нашей последней беседы и из того, что 
я записал под его диктовку, я вынес убеждение, что это велико
душный и благородный человек, но что «жизнь несчастных была 
знакома ему не так близко, как он думал».

А вот в изобличении рецидивов крепостничества — Чехов бес
пощаден. Это следует заново оценить, именно сегодня, когда по
пулярно благостно-поверхностное «ля-ля»... все было прекрасно... 
да вот и сам Бунин писал, что уже не было проблем в отношениях 
дворяне—крестьяне... Но взгляд внука крепостных Антона Павло
вича зорок, и один из главных его «обвинительных пунктов» Саха
лину: «Свободные поселенцы отдаются в услужение частному лицу — 
чиновнику, надзирателю. Это не каторга, а крепостничество».

Завершив «Книгу-Подвиг», Чехов — как типичный герой 
русских сказок! — скромно удаляется. Современники заметили: 
как только «Остров Сахалин» был опубликован, Чехов сразу же
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перестает упоминать в письмах и разговорах о своей сахалинской 
поездке. Потапенко: «Не видно было, чтобы он любил вспоминать 
об этом путешествии. По крайней мере я, проведший с ним немало 
дней, ни разу не слышал от него ни одного рассказа из того мира». 
Чуковский подсчитал, что... «в трех томах его переписки с женой 
“Остров Сахалин” упоминается только однажды, да и то внеш
ним образом — просто как заглавие книги». Даже в тех случаях, 
когда он был вынужден излагать для печати свою биографию, 
поездка на Сахалин занимала в ней самое незаметное место, и о 
трудностях этой поездки не упоминалось ни словом.

Чехов прячется в стихию, подвластную ему совершенно — в 
Иронию. Из письма Суворину: «Мой "Сахалин” — труд акаде
мический. Медицина не может упрекнуть меня в измене: Я отдал 
должную дань учености и тому, что старые писатели называют 
педантством. Ия рад, что в моем беллетристическом гардеробе бу
дет висеть и сей жесткий арестантский халат».

Цитируя «Остров Сахалин» в главе о Невельском и его герои
ческой жене, я уже делился своей оценкой стиля книги: благо
родная сдержанность. Ровен его голос, рассказывающий об ужа
сах каторги. Лишь о (возможном) будущем он позволяет себе 
несколько эмоционально-возвышенных фраз. В примыкающем 
к «Сахалину» очерке «Из Сибири»: «На Енисее жизнь началась 
стоном, а кончится удалью, какая нам во сне не снилась. На этом 
берегу — Красноярск... а на том — горы, напоминавшие мне о Кав
казе, такие же дымчатые, мечтательные. Я стоял и думал: аКакая 
полная, умная и смелая жизнь осветит со временем эти берега!”

И снова — задумчивость. Строки, найденные исследователями 
в черновиках к «Сахалину»: «Быть может, в будущем здесь, на этом 
берегу будут жить люди и — кто знает ? — счастливее, чем мы».

Егава21
ТОВАРЫ

Однажды отборочная группа футбольного чемпионата свела 
сборную России с командой Фарерских островов, и наш телеком
ментатор накануне матча прошелся по улицам, дал краткую зари
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совку фарерской жизни. Несколько каменных скал, населенных 
рыбаками, насквозь продуваемые атлантическими ветрами. Кли
мат, условия жизни действительно очень тяжелые. Но мне запом
нился ответ в телекамеру одного аборигена, видимо, уже давно 
привыкшего к сочувствиям случайно заезжих корреспондентов в 
адрес «мужественных фарерцев»: «Да не надо нас жалеть. Вы про
сто покупайте больше рыбы!!»

Помню, как, оценив простоту и правду той формулировки, 
попробовал и я свои дальневосточные чувства и сочувствия — це- 
леустремить подобным образом: и в частности, в качестве закуски 
к пиву стал брать сушеного «Дальневосточного кальмара». И од
нажды, вглядевшись потщательнее в привычный желтый пакетик, 
вычитал, что, оказывается, некое владивостокское ООО — только 
«Заказчик», а сделано все в Китае. Смех и грех... Но все-таки я 
рискну еще раз пробежаться по дальневосточному прейскуранту, 
начав с повторения уже раз третий-четвертый этой геополити
ческой реальности. Сохранение Дальнего Востока, важнейшей 
«естественной границы» (тихоокеанской), необходимо для про
должения жизни России в качестве мировой державы и владе
тельницы Сибири, это факт. Возможность работы, встраивания в 
самый мощный и ценный грузопоток Восточная Азия — Европа, 
тоже зависит от Дальнего Востока.

Но понимая, что общенародное внимание — требует и осязае
мой товарной конкретики, перечислю важнейшие дальневосточ
ные «артикулы»:

Рыба и морепродукты

Правда, самые соблазнительные из морепродуктов, пере
ползли как крабы — в другие главы этой книги, то есть уже были 
упомянуты там. Но есть еще трепанги, морские ежи и еще десят
ки вкуснейших произведений морской стихии. Как подсчитано и 
исследовано, северная часть Тихого океана — самая богатая часть 
Мирового океана по разнообразию, количеству, суммарной массе 
«гидробионтов» (все, живущее в воде).
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Морепродукты и рыба — основа самого здорового рациона, 
долголетия. Японцы — самые-самые долгожители (из населения 
промышленно развитых стран). Основа рациона — рыба и море
продукты. Сомневающимся, считающим, что рыба так хороша и 
спасительна — именно для их расы, азиатов, я приведу фрагмент 
из другой моей книги, где упоминался, правда, в другом контек
сте: «французский парадокс». Или еще его называют: «Средизем
номорский парадокс».

...Проблема в том, что заключения можно делать на осно
ве опыта очень значительного числа людей, а никто из народов 
вышеуказанной Южной Европы и Средиземноморья таких экс
периментов над собой не ставил. И тут опять помогла эта «экс
периментальная общность людей» — американцы. Там, конечно, 
есть большие общины выходцев, сохранившие гастрономические 
традиции своих стран, но есть и выпускники их так называемого 
«великого американского плавильного котла», сформировавшие 
свой «стол». Их вклад — в общемировой «стол», в общем-то, из
вестен: сладкие газировки, чипсы и всякие чизбургеры...

И вот 17 ноября 1991 года американский телеканал CBS в 
своей самой популярной программе «60 минут» озвучил сенсаци
онные данные ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения). 
Оказывается, вся американская политика «здорового образа 
жизни», включающая колоссальные расходы на здравоохране
ние, научные школы и академии диетологии, вся индустрия «ра
ционального питания», все это проигрывает... Они назвали это 
«французским парадоксом», хотя в принципе могли использовать 
имена еще нескольких средиземноморских стран.

Целая буря всколыхнула тогда США: симпозиумы, конгрес
сы, пикеты, и даже (чисто штатовская реакция) — громадная была 
волна судебных исков американцев против предприятий своего 
фастфуда. Колыхание возмущенных фигур, вида действительно 
такого, что... Известный чеховский рассказ «Толстый и тонкий» — 
в США надо издавать, наверное, как: «Толстый и очень толстый».

Доллары, оказывается, не конвертируются напрямую в здоро
вье и долголетие!! Мощно профинансированные исследования 
открыли, что секрет «французского парадокса» — культура пита
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ния, сформировавшаяся еще 4—5 тысяч лет назад в странах бас
сейна Средиземного и Черного морей... Секрет долголетия, низ
кого уровня сердечно-сосудистых болезней: сухое красное вино и 
морепродукты как основа рациона... В общем: ешьте рыбу, будьте 
здоровы, живите долго! (И... хотя бы при равной цене — покупай
те дальневосточные морепродукты.)

Красная рыба

На Дальнем Востоке нивхи (гиляки), коряки целые века живут 
от щедрот одного только рыбьего семейства. Горбуша, кета, нерка. 
к и ж у ч , чавыча, кумжа — поверх и помимо научного определения 
«семейство Лососевых» у нас утвердилось другое: «красная рыба». 
Рождаясь в чистой, холодной, бурлящей кислородом воде наших 
рек, речушек из упругих алых капсул, красных дробинок — мальки 
выскальзывают в самый большой из четырех мировых океанов, ди
агонально пересекают его, живут на сытных пажитях близ Южной 
Америки. И в отмеренный срок полного своего расцвета сил вновь 
пересекают Тихий (Великий) океан входя серебристым приливом в 
родную реку. Через три года она отыскивает на другом краю глобуса 
именно свою, одну из тысяч, реку, речушку, место своего рождения 
и с невероятной силой, порой взлетая вверх по водопадам, рвется к 
верховьям, чтобы отдать свою жизнь — мириаду икринок... но еще 
и дать выжить... людям, медведям, лисицам, птицам — все здесь 
только и живут этим приливом, памятью красной рыбы. Обрыв
ком перевода с какого-то из туземных языков дошла пословица: 
у рыбы кровь холодная, но любовь — горячая.

В американском документальном фильме дотошно калькули
руется биомасса, производными кругами расходящаяся по тайге 
от рыбы — до растений, питающихся отходами зверья...

Племена, встречавшие моих предков на щедрых просторах 
Сибири, Дальнего Востока (автохтоны), имеют древний обычай 
одухотворения природы. Убивая зверя или рыбу, они просят у нее 
прощения, объясняют, как им нужны это мясо, эта шкура, чтобы 
выжить. И главная правда — в самой их жизни, которую кто-то
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назовет бедной, какой-нибудь сноб и вовсе — нищей. Ученый, 
поправив очки, утешит термином: «гомеостаз, равновесие с окру
жающей средой»... Наверно, чем-то подобны нашим «намолен
ным иконам» тысячелетия правдивых извинений — людей, всегда 
живших без излишков, искренние заклинания, запечатленные под 
куполом сибирского неба — они тронули восприимчивых славян. 
Ставив храмы, крестив местные племена, пришельцы тем не ме
нее уважительно принимали их отношения с природой. У озера 
Байкал, ставшего нашим «священным морем», и сегодня стара
ются не ругаться русские старожилы.

«Жизнь» для аборигенов, для нас, горожан Дальнего — крас
ная рыба была не самой регулярной, но все ж лучшей частью 
стола, а красная икра — деликатесом. И кажется, плоть красной 
рыбы, становясь частью нашей плоти, через некий шепот крови 
передает простой закон, немудреное философское накопление 
лососевой жизни: рождай, где родился, умирай, где родился.

Кстати, ученые числят жизнь вида лососеобразных примерно 
в 145 миллионов лет (мезозойская эра). Я делю этот период на 
три года (средний срок жизни рыбины) = 50 миллионов раз был 
пройден этот урок, маршрут.

Правда, некоторые атлантические виды лососевых не имеют 
такого выраженного цикла жизни (рождение — 3 года — нерест — 
смерть), у них бывает и более долгая жизнь и несколько нерестов. 
Но тихоокеанские лососевые — они именно с этим простым и ко
ротким, как библейская притча, жизненным циклом.

Соя

Соя — один из богатейших белком (в среднем 38—42 %) расти- 
тельных продуктов. Соевые продукты — непременный ингредиент в 
большинстве восточноазиатских кушаний. А еще соя сегодня прак
тически незаменима для вегетарианцев, и постующих, соблюдаю
щих ограничения постных дней, их сегодня становится все боль
ше — для них. Важнейшие соевые продукты: соевая мука, соевое 
масло, соевые конфеты, соевое молоко, соевое мясо, соевый соус.
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Соевые белки, в отличие от белков животного происхождения, 
легко усваиваются (до 90%), что идентично, например, усвоению 
белка овсяной каши «Геркулес». Соевые белки низкокалорийны. 
Соевый белок — источник железа. По содержанию белков соя 
превосходит куриное мясо — в 14 раз, яйца — в 4 раза, говядину — 
в 3,5 раза. Соевый белок в сравнении с мясом содержит почти в 
2 раза больше фосфорной кислоты и в 4 раза больше минеральных 
веществ. Кроме того, белок сои, в отличие от белка мяса, не дает в 
организме пуриновых основ, приводящих к подагре. Соевые про
дукты используют при лечении и профилактике атеросклероза, 
ишемической болезни сердца, панкреатита, холецистита, гепатита, 
нефрита, остеопороза, диабета, ожирения, злокачественных опу
холей грудной железы и предстательной железы. Это обусловлено 
наличием в сое веществ, снижающих уровень сахара и холестерина 
в сыворотке крови, улучшающих усвоение кальция организмом че
ловека, снижающих риск развития гормонально зависимых злока
чественных опухолей. В сое нет холестерина. Соевые компоненты 
используют при приготовлении гастрофарма, эссенциале, эссен- 
циале форте, лецитина и других препаратов.

Звучит как-то тавтологично, но между тем: соевое мясо с со
евым же соусом — прекрасный, а в постные дни и самый лучший 
эквивалент свинины, говядины.

А еще же есть тофу — соевый сыр, тоже достигающий высот 
подобия, подражания. Соя, действительно, некий «Протей» ми
ровой кулинарии, может стать практически всем. Из более экзо
тичных продуктов: мисо — ферментированная паста. Использу
ется для приготовления одноименного супа.

Далее: натто, темпе, юба (подсушенная пенка с поверхности 
соевого молока)...

И еще раз мысленно пробежавшись по списку, нельзя не уди
виться. Соевое мясо, соус, и тут же — молоко и сливки, шоколад, 
соевые конфеты, соевый сыр... Эти метаморфозы, удивительная 
широта применения делают сою — какой-то всепроникающей суб
станцией, в духе «первоматерии» древних греков. Помнится Фалес 
Милетский считал, что все произошло из воды. Анаксимен счи
тал, что все — из воздуха. Гераклит: все — из огня.

А во дни Великого поста, кажется: все — из сои.
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Родина этого удивительного растения — Дальний Восток, 
там она в основном и производится. В России за исключением 
небольших площадей в Краснодарском, Ставропольском краях, 
почти вся соя — дальневосточная, Амурской области и Еврей
ской Автономной республики. В России выращивается только 
генетически НЕмодифицированная, обычная соя, так как законо
дательство нашей страны запрещает выращивать генетически 
модифицированную сою. Существуют сотни сортов обычной 
сои, отличающиеся по форме, цвету, содержанию белка и других 
компонентов. Генетически модифицированная соя разработана 
недавно, выращивается в США.

Постующие (соблюдающие постные дни) — берите только 
российские соевые продукты!

Агар-агар —  растительная замена желатина

Прекрасный, показательный пример того, что «замена» — не 
всегда означает «эрзац». Вывариваемый из костей животных же
латин — имеет только хронологическое «преимущество», раньше 
стал известен (в Европе). Но появление агар-агара, это признано 
всеми учеными, стало самым крупным шагом вперед, благотвор
ным проявлением прогресса в этой, пускай не очень широкой 
сфере жизни.

Агар-агар (по-малайски: водоросли) — продукт, получаемый 
путем экстрагирования из красных и бурых водорослей (Gracilaria, 
Gelidium, Ceramium и др.), произрастающих в Белом море и Ти
хом океане, и образующий в водных растворах плотный студень. 
Водоросли, дающие агар-агар, необычайно богаты йодом, каль
цием, железом и другими ценными веществами и микроэлемен
тами. Агар-агар не является источником калорий, ноль калорий. 
Действие агара имеет легкий слабительный эффект и основано на 
том, что, разбухая, он значительно увеличивается в объеме, запол
няет большое пространство кишечника и тем самым стимулирует 
перистальтику. Своими качествами агар обязан высокому содер
жанию в нем грубого волокна. Агар-агар выводит из организма
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токсины и шлаки, удаляет вредные вещества из печени, улучшая 
ее работу. Агар используют в кондитерской промышленности при 
производстве мармелада, желе, при получении мясных и рыбных 
студней, при изготовлении мороженого, где он предотвращает 
образование кристалликов льда, а также при осветлении соков.

Агар не имеет вкуса (а желатин имеет мясной привкус). В ка
чественных тортах-суфле «Птичье молоко» и зефире использует
ся агар-агар, а не желатин!

Женьшень, элеутерококк, целебные травы

Женьшень (китайское: корень жизни, буквально: «человек- 
корень») , многолетнее травянистое лекарственное растение семей
ства аралиевых. Многолетними зимующими органами являются 
корень и корневище. Цветет в июле, плоды созревают в августе.

Восточная медицина утверждает, что препараты. женьшеня 
продлевают жизнь и молодость. Современная «официальная ме
дицина» — подтверждает большую часть сказанного восточной.

Дикорастущий женьшень — редкое реликтовое растение, про
израстает в основном на Дальнем Востоке, в Китае, а также в Ти
бете, на Алтае. Женьшень культивируется на плантациях России, 
Северной и Южной Кореи, Китая, Японии, США, Вьетнама.

Младший брат «человека-корня»
Так примерно воспринимается элеутерококк колючий (лат. 

Eleutheroc—ccus sentic—sus) — кустарник семейства Аралиевые 
(действительно — родственник женьшеня). По своим свойствам 
элеутерококк близок к женьшеню, поэтому иногда (особенно на 
Запале) его называют «сибирский женьшень».

Вердикт официальной медицины примерно аналогичен: 
оказывает общетонизирующее и адаптогенное действие, повы
шает неспецифическую резистентность организма. Обладает 
стимулирующим действием на ПНС. устраняет переутомление, 
раздражительность, восстанавливает и повышает физическую и 
умственную работоспособность, защищает от неблагоприятных 
факторов внешней среды.
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Применяется при астении, неврастении, реконвалеспенпии 
(после соматических и инфекционных заболеваний), артериальной 
гипотензии, умственном и физическом переутомлении. Элеутеро
кокк растет только на Дальнем Востоке — в П р и м о р с к о м  и  Хабаров
ском краях, А м у р с к о й  области и на южном Сахалине. За пределами 
России растет в Корее. Японии и Северо-Восточном Китае.

Полезные ископаемые

На Дальнем Востоке сосредоточенно: 81 % общероссийских за
пасов и почти 100 % добычи алмазов, 92 % запасов и 100 % добычи 
олова, около 40 % запасов и более 55 % добычи золота, около 23 % 
запасов и 64 % добычи вольфрама, а также 63 % добычи свинца при 
запасах 20 % и 12 % добычи угля при запасах 14 %. Кроме того, до
бываются цинк (9 %), серебро (16 %), платина, нерудное сырье.

Разведано уникальное медное месторождение (У^окакнское), 
имеются крупные месторождения полиметаллов и редких металлов, 
месторождения марганцевых руд, калийных солей и ряда других 
полезных ископаемых. Регион ДВиЗ располагает значительными 
перспективами уве-личения добычи рудного и поддержания до
бычи россыпного золота. В обоих случаях проблемы заключаются 
в опережающем развитии геологоразведочных работ, инвестициях 
и новых технологиях. Добыча нефти в промышленных масштабах 
(около 1% общероссийской) осуществляется пока на о. Сахалин и 
прилегающем шельфе, добыча газа для местных нужд в небольших 
объемах производится на о. Сахалин и в Республике Саха (Якутия).

На Камчатке и единственная в России геотермальная элек
тростанция.

А депутат Государственной думы Анатолий Николаевич Цюшне- 
виков обращает взгляд на другое возможное поприще Дальнего Вос
тока — экологический туризм. Когда-то мне довелось поговорить с 
Анатолием Николаевичем — он в Госдуме сосредотачивает работу 
в сферах: лесное хозяйство, агропромышленный сектор, экология. 
С каким огромным вдохновением он рассказывает о французе Бер
наре Бюиге, глянувшем пристально еще на одно наше полузабытое
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сокровище. С громадными трудами Бернар устроил в Хатанге «Му
зей мамонтов». Просто влюбился в наш Ткймыр, отремонтировал го
стиницу, аэродром, привозит ученых туристов. «Зов Арктики».

Депутат Цюшневиков пишет, что глобальное потепление сильнее 
всего в мире сказывается на арктических регионах, что обстановка 
меняется с каждым годом, рушится построенное на вечной мерзло
те, но открываются и новые возможности. Полоса лесов, отодвигая 
тундру, подымается на север. А Дальний Восток — это громадный 
сектор Арктики.

Глава 22
МАЛАЯ РОДИНА И МАЛАЯ ИСТОРИЯ

Сказано (кажется, Протагором): «Человек — мера всего». И вот, 
уникальные размеры нашего Отечества (при вполне обычном раз
мере самих соотечественников) родили понятие, для многих стран 
неизвестное: малая родина. Согласитесь, в устах люксембуржца 
или австрийца фраза: «Моя малая родина» — звучала бы как-то уж 
иронически. Наша, русская «малая родина» — желание эмоцио
нального контакта, чего-то более тесного, человекообозримого, на 
фоне почти бескрайнего. С этим дроблением, вычленением чем-то 
схож и выбор россиянином — своей «малой истории». Сложность 
восприятия — всей российской истории. Первый подвернувшийся 
пример: славянофилы. Царь Петр ведь для них не просто политик, 
с курсом которого они не согласны, а — Некто, задернувший зана
вес, всадник Апокалипсиса, «свернувший небо, как свиток», по
кончивший с их историей их России. И так вплоть до «школы По
кровского» (для этих история страны начинается в 1917 году, плюс 
«коллективный Иоанн Предтеча»: Болотников—Разин—Пугачев).

Вот выходит, что и Большая История оказывается поразо- 
бранной на «любимые» эпохи, чаще — вокруг любимых персо
нажей. И урок истории напоминает урок литературы, с любимым 
писателем, пьесой и героем...

Автора этой книги судьба долгие годы уводила от «малой ро
дины», «малой истории». Не бог весть какое исключение: семьи
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офицеров так же часто переезжают. Возможно, сие тасование — 
мудрая находка наших миноборонских стратегов: вырастают це
лые династии, переносящие все чувства — на Родину (большую). 
Таковы были условия и моего взрастания. И сколько раз довелось 
услышать, как начинавшие знакомство с моей анкетой забегали 
вперед: «Вы, наверно, из семьи военного?» Из тех, чьи картины 
«малых родин» заслонены большой, в полкомнаты картой...

Равно и российская история всегда воспринималась мною, 
как один роман. Какой-то хронологический парадокс: эпохи 
не заслоняют одна другую — многие действия разворачиваются 
в одно и то же время, пусть и в разных интерьерах. Время един
ственно властно — поменять костюмы, забрать кольчугу и меч — 
вручить пищаль, забрать пищаль — вручить трехлинейку...

А все персонажи русской истории, словно пожелав попасть в 
классическую пьесу, словно вдруг озаботились строгим соблю
дением известных правил Буало (классицизм): «Единство места, 
единство времени, единство действия». Теоретическую основу по
добного восприятия, если таковая имеется, я не могу объяснить, 
но будто все крутятся рядом, не желая расходиться по главам. Ген
надий Невельской с женой в голоде и цинге хоронят первенца на 
берегу Амура — Хабаров поодаль сочувственно трясет лохматой 
главой. Ворюга и всероссийский портач Безобразов не может за
снуть в тихой эмигрантской Бельгии, а величественная дубина 
«Николай Палкин» вдруг видит, что за наследство он оставил сыну, 
хоть и отыгравшему Крымскую войну, но все равно разорванному 
бомбой на канале. Ники с царицей, гадая, раскладывают пасьянс 
из фотокарточек 25 великих князей, по «мастям»: Алексеевичи, 
Владимировичи, Михайловичи... Великокняжеские карты говорят, 
что на послеходынковский бал к графу Монтебелло ехать — надо, и 
увольнять Сергея Витге — надо, но тут маршал Жуков останавли
вает отступающую мукденскую армию и форсирует Халхин-Гол...

Надеюсь, это круговерчение не заслонило простых фактов, 
лежащих в книге пусть угрюмо, но верно: сравнительные стоимо
сти Аляски и Луизианы и причины продажи, конструкция крей
сера «Варяг», график строительства Транссиба, условия форми
рования портсмутской делегации...
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Возможно, некоторым привносимое здесь подразделение на 
Большую и Малую Истории покажется недостаточно обоснован
ным, но уж термин «малая родина» — признанный, устоявшийся...

Владивосток часто используют как образ самого удаленно
го города, в граните монумента выбиты слова вождя о Влади
востоке, который «далеко, но все же он — нашенский». Конечная 
остановка поезда №2 в железнодорожном расписании страны: 
«Москва—Владивосток». И, соответственно, начальная для по
езда №1, «Владивосток—Москва». А встречаются эти поезда в 
пункте... (не правда ли, похоже на школьную задачку?) — в горо
де Красноярск, где я и сфотографировал их, стоящих по разные 
стороны платформы: №1 и №2...

Но похоже, что я и на сиих страницах оттягиваю еще один, по
следний перегон... Да-да, из Владивостока есть еще немного доро
ги на Восток, шесть часов электричкой до Находки, действитель
но, проверьте по карте — самого юго-восточного города России.

Об исключительной важности этого города уже говорено в гла
ве... Но автор-кулик, стоя и по шею в «своем болоте», все ж кратко 
повторит: здесь пересекаются главная, в геополитических терминах, 
ось России — Транссиб и главная ее естественная граница — Тихий 
океан. В Находке, в порту «Восточный», начинается главный, по 
стоимости перевозимых грузов, мировой торговый маршрут: Вос
точная Азия — Европа. (А то, что изрядная часть нашего грузопото
ка идет чужим путем, это и есть одна из главных досад, недоработка 
трех поколений наших руководителей.) Здесь Россия — припадает к 
самому биологически богатому району Мирового океана...

И в самом завершении книги я перехожу к топографии, зна
комой, наверно, не более чем 150.000 человек (население города 
Находки сегодня исчисляют в 160—170 тысяч)...

Первые годы моей жизни прошли в доме номер 9 по улице Ча
паева. Две комнаты в этом деревянном двухэтажном бараке полу
чил мой отец, приехавший молодым специалистом на строившуюся 
ЖБФ (жестяно-баночная фабрика). Дощатый туалет был во дворе, 
метрах в 15. Следующий дом с началом японских командировок 
отца мы «получили» — полкоттеджа в тихом районе Токио, другую
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половину занимала японская семья. Прекрасно помню бурную 
радость «побывок» — периодических возвращений на Чапаева, 9. 
Мне-то было еще все равно, но радость родителей передавалась, ин
дуцировала и мой восторг. Родственники съезжались со своих углов 
глянуть на «лихо выдвинувшегося Тимофеева внука» — моего отца... 
Меня уже не передают кульком с рук на руки, а усаживают под фото
вспышки с дядьями. Застолья, хоровод друзей, раздача диковинных 
для 1959 года заграничных «ппучек», рассказы. Потом еще несколь
ко раз я слышал, как отец в разговорах приближавшихся к барачной 
или просто к строительной теме, убежденно хвалил наш чапаевский 
дом: «Хороший, очень хороший был проект. Теплый такой!» Видно 
это надо было намерзнуться по общагам...

В 1964 году мы переехали на улицу Гончарова. Коттеджи на 
ней и на прилегающей улице Лермонтова занимали: начальник 
порта, капитаны, как наш сосед Литвинов, крупных судов, припи
санных к находкинскому порту, директор судоремонтного завода, 
бывший начальник «Дальстроя», пенсионер Виноградов — вот 
кто бы мне помог составить картину тогдашнего взлета Дальнего 
Востока и Находки, за 10 лет ставшей по мощи вторым портом 
СССР. Те находкинские коттеджи построили не раз уж упоминав
шиеся в книге пленные японцы. По проекту, как оказалось — точ
ному подобию того токийского модерна, в котором мне тоже, так 
уж получается, довелось для сравнения пожить. Вся планиров
ка — по их японскому какому-то варианту «фэн-шуя». С краси
вой оградой, гаражом и сараем во дворе — всё в комплекте, «под 
ключ»... и, наверно, еще — «на аккорд»: сделал, сдал — и езжай 
себе домой, вступай в «Ниссо синдзян кэкай» («Общество японо
советской дружбы»), в компартию Японии! Об этом феномене, о 
том, что главные друзья СССР — бывшие военнопленные, я «под 
разными соусами» упоминал уж не раз, но теперь и я сдаю свою 
книгу «под ключ» (или там: «под обложку»), и хочется довести до 
финала строчку орнамента, подобно пущенной в тех коттеджах 
на уровне вторых этажей линии красивой гипсовой лепнины, по
хожей на строку письма нерасшифрованного языка...

Где-то в году 2008-м сын показал мне хитрую компьютерную 
программку в «Гугле», выдающую по запросу на экран — картинки
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аэрофотосъемки любого участка Земли. Несколько дней я восста
навливал карту Находки, своего «Второго участка». Сбегающие к 
морю гряды сопок делят город на своеобразные анклавы, «участ
ки», соединяемые петляющим у самого побережья Находкинским 
проспектом. Я был просто уверен, что «чапаевский» квартал дере
вянных бараков давно снесли, но экран ноутбука упорно рисовал 
данные свежей космической фотосъемки: параллельно и выше 
Находкинского проспекта эти шахматные квадратики. Я подумал 
тогда, что, наверно, использовали старые фундаменты, или по
строили на том месте дома — такие же по типоразмерам. Разре
шение вопроса оставил на случай... если судьба сложится так, что 
доведется увидеть свою малую родину.

И вот этот случай. Сорок лет спустя, полный, каксказано в Пре
дисловии, «моиссеев» срок (или два «александр-дюмовских») — я 
подъезжаю к Находке. В этой нехудожественной книге, я, слава 
Богу, могу и не говорить про сердцебиение, участившийся пульс, 
слезы на глазах... Но скажу о неких предэкзаменационных ощу
щениях, и том, как, оттягивая момент итоговой встречи, я еще 
на день задержался во Владивостоке. Под благовидным и даже 
официальным предлогом: мое журналистское командировочное 
задание включало и владивостокские встречи, включая такую 
интересную, как беседа с ректором Морского государственного 
университета имени адмирала Г.И. Невельского Сергеем Алек
сеевичем Огаем. Но ведь можно было провести их — после, на 
возвратном пути, я ж предпочел — до.

Выгрузившись из электрички на станции «Тихоокеанская» 
(самый центр Находки), я, наверное, вызвал легкое раздражение 
у стайки таксистов и «частников» — своим долгим озиранием 
и медленными ответами. Но не знаю, их реплики я слушал так 
же рассеянно. Разобрав всех приехавших (станция «Тихоокеан
ская» — конечная), они разлетелись, а из-за стоявшего на отшибе 
«Ниссана» цвета потертой десятирублевой купюры некий дядя, 
похожий на подрабатывающего преподавателя вуза (а значит, и 
на меня) окликнул: «Давно в Находке не были?»

Свой «библейский» срок я называть не стал. И звучит «сорок 
лет» — как-то литературно, плюс еще одно обстоятельство: мо
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жет в силу каких-то казацко-генетических причин я выгляжу так, 
что мой возраст оценивают неправильно, «дают мне» как раз эти 
сорок—сорок пять... Я попросил довезти до какой-нибудь гости
ницы. Его выбором оказался отель «Сюань Юань. Гонконг», самый 
центр недавно выстроившегося большого китайского квартала. 
Тут, конечно, со всем основанием и с множеством свежих, на
глядных примеров можно перейти к важнейшей государственной 
проблеме, идущей прямо с подзаголовка моей книги: удержанию 
российского Дальнего Востока — но не сейчас. Сами китайцы 
проходили вокруг, вежливо улыбаясь, наверно, и не подозревая, 
что они могут быть чьей-то «проблемой»... а я, бросив вещи, по
летел в старую часть города, к своему «Второму участку».

По старым воспоминаниям о форме города я уже описывал, что 
все районы-«участки» нанизаны на петляющую вдоль берега нитку 
Находкинского проспекта, и тут уж измениться ничего не могло. 
Только «нитка» эта удлинилась, приняв на себя еще и новую буси
ну китайского квартала. Автомобили почти все, по случаю близо
сти Японии, праворульные, но дорожные правила — как и во всей 
Российской Федерации, из-за чего общий вид городского трафика 
оставляет странное впечатление. Я на своем левом пассажирском 
кресле видел дорожную ситуацию реально намного лучше, но с со
ветами не лез, сличая окружающие виды с картинками детской па
мяти и отсчитывая повороты до своей уже... самой-самой родины.

У мореходного училища, где когда-то преподавала моя мама, 
я сошел, оглядевшись, удостоверился, что Находкинский про
спект и улица Сенявина = 0,00... изменений, и быстро поднялся к 
своей «чапаевской» делянке...

ВСЁ — на месте. Посчитайте это «застоем», «заброшенностью 
Приморского края», «скудостью», но весь квартал твердо стоял в 
своем шахматно-шашечном порядке, из двенадцати бараков толь
ко два были «приговорены»: запустение, пыльные мертвые окна. 
Остальные где-то «подшиты» толью, тоже уже постаревшей, а в 
нескольких, в том числе и нашем, №9 — ... стеклопакеты!! У меня 
есть и фотографии (спасибо бездонным электронным извилинам 
Сапопа), штук сорок только по «чапаевским» баракам! Их опреде
ление «деревянные» тоже надо уточнить: не бревенчатые, а именно
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дощатые, по сути — ящики, засыпанные шлаком. Времянки, уж к 
«коммунизму 1980 года» точно подлежавшие замене... Караулящая 
за углом, поворачивающаяся аллегория наших «резервов прочно
сти», выносливости — конечно, банальна, но я ехал-то не за ней.

У крыльца «нашего» дома, возле новенькой «Мицубиси» па
рень лет десяти. Несколько минут он наблюдал мои шпионские 
манипуляции, потом все же спросил: «А что это вы тут все сни
маете?» — «Да, знаешь, парень, я жил тут. Только давно очень». 
Вот тогда-то он и одарил меня просто уникальной, совпаденче- 
ской новостью: «А нам позавчера туалет провели!»

Тут уж мне поверьте, я ставлю на карту всю свою добросовест
ность историка, публициста. Я и сам опасаюсь подозрения: привез, 
дескать, с другого края глобуса всяких лобовых примеров, совпаде
ний символических! Но именно... 8 октября 2010 года я приехал в 
город Находка, Приморского края, в командировочном отчете есть 
билеты. А 11-го и 12-го я выступал на местном телевидении, переда
ча с главным редактором «TB-Находка» Владимиром Четверговым. 
И тот самый подвиг находкинских коммунальщиков, «Битва при... 
доме 9 по улице Чапаева», подвод канализации — он ведь тоже, где 
положено, зарегистрирован! И земляки, чье прочтение этих стра
ниц — самая главная моя цель, легко смогут сопоставить. Проверь
те, пожалуйста, буду только рад, сочту за интерес, а не недоверие!

Равно и по всем другим фактам этой книги, от прокладки на
ходкинской канализации и до... деяний адмирала Абазы, статс- 
секретаря Безобразова, императора Николая Второго: наводите 
справки, подымайте источники, кое-чему удивляйтесь! (Таково 
уж мое амплуа: начиная с «Второй мировой. Перезагрузки», «10ми
фов об Украине»... — удивлять некоторыми историческими сопо
ставлениями.)

Мой, с сорокапятилетним интервалом, сосед по дому, тот раз
говорчивый паренек, дождался-таки выхода мамы, глянувшей в 
мою сторону с куда меньшим вниманием, они сели в «Мицубиси», 
развернулись и стартанули к улице Сенявина. Я пощелкал еще сво
им Салопном, перебирая все возможные ракурсы, и пошел к сле
дующим памятным местам. Обошел школу. «Шестая» сохранилась 
просто изумительно, только один из шаров у парадного крыльца
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(по этим цементным шарам вы легко опознаете все школы, ровес
ники нашей во всем СССР) — упал с постамента, но укатился не
далеко. Аккуратным октябренком я фотографировался у него. По
том, уже, скорее, начинающим хулиганчиком, забирался и прыгал 
с него на клумбу. «Удаль» была в том, что при слабом толчке можно 
было не долететь и вместо «мягкой посадки» врезаться в окантовоч- 
ные кирпичи. Момент для прыжка я выбирал, когда по ступенькам 
начинала подниматься Лена из нашего 3 «Г» класса.

Но почему именно шары? Какова была «сверхзадача» у этих 
круглых цементных пудов? Колобок из запасников народного 
фольклора? Модель земли, побивающая своей «научной шаро
образностью» — разные там «религиозные предрассудки и сказки 
о трех китах»? Вспомнил! Точно такой по размерам шар, но желез
ный, я увидел в Ленинграде, в Исаакиевском соборе: подвешен
ный, он ходил маятником, доказывал вращение земли, вычерчивая 
на полу штрихи, из которых, по объяснению экскурсовода, тоже 
выходило, что Бога — нет. А наш-то город, 1950 года рождения, 
был комсомольско-советским «на все сто», так что церквей — ке
глей для побития этим шаром, в Находке не было ни единой...

Хотел было еще раз пройти «Магелланом» вокруг школы, 
но... в наше время друзей встретишь скорее гуляя на «Однокласс- 
H H K ax.Ru», — и я сошел с околошкольной орбиты и, поднявшись 
от спортплощадки, повернул на улицу Лермонтова...

Ну и самая дрожь волнения обуяла меня при повороте на свою 
улицу Гончарова. За сохранность домов я не беспокоился нимало: 
уж если уцелели чапаевские дощаники! Но сама ответственность, 
величина жизненного интервала! Сорок лет! Какой-то... экзамен 
чувств, выверка линии судьбы. Казалось, я обязательно должен 
оглядывать все знакомые закоулки, замерять и запоминать свои 
чувства, оттенки, но я вновь себя осаживал: на этот раз пишется 
все же — не роман.

В пространстве этой книги я уже привык ценить именно «нон- 
фикшн»-читателя, нехудожественный разговор. Нескольких реаль
ных людей, действительно проживающих сейчас в стране (только 
фамилии их не буду указывать) — я давно уж привык представлять 
своими читателями, слушателями, и многие тексты писал, вооб
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ражая разговор с ними. А потом, вручая некоторым (не со всеми 
из них я и взаправду знаком) — книги, еще и сопоставлял «живые» 
диалоги с теми, чудившимися мне в период написания. Но теперь 
у меня с ними же принято такое условие: рассказывать по возмож
ности интересно, но без вымысла и образов...

Я точно помню, как вечером ...-го июня 1970 года я вышел с 
двумя младшими братьями. Повернув на углу Гончарова и Лер
монтова, мы двинулись к площади «Рыбпортовая». Мама в это 
время сдавала ключи, какие-то еще были формальности. Встре
тились мы уже на квартире у нашей тетки... полупереночевали, и 
еще затемно дядя Ваня Синельников повез нас в аэропорт «Озер
ные ключи». А отец тогда уже месяца два работал и обживался в 
Ивангороде (Ленинградская область).

Еще вспомнил: когда я вел братьев, то на Лермонтова встретил 
одноклассника Сашу Кабаргина. Мы с ним только что закончили 
шестой. Он сказал, что футбол завтра, после обеда, собираемся на 
мореходковской площадке. «Не, Сань. Я ж рассказывал, мы пере
езжаем в Ленинград. Вот, улетаем, завтра». — «Что, до обеда ?» — 
«Да. Вообще в три утра». — «Ну тогда пока... Когда приедешь?» — 
«Да, наверно, в следующем году... Летом». Сей диалог, конечно, 
воссоздан, сконструирован, но — на основе твердо сохраненных 
фактов: футбол завтра... пропускаю... приедем через год.

И вообще не верилось ни во что окончательное, да и боль
шая мобильность была тогда во всем. И наш семейный, немного 
специфических случай: облетели Азию, раза 3—4 плавали в Япо
нию, часто ездили к родственникам — мне и казалось, что и На
ходку будем навещать так же. Но и в целом по стране была высо
кая мобильность: целина, стройки, новые города... Это уже по
том застыла застойная сеть существования, близ своего окошка в 
распределителе, близ знакомых директоров, продавцов, врачей... 
Сети блата, «связей». (А сейчас и вовсе мобильны — только мо
бильники. Ха-ха...)

То есть тогда, помню — торжественности отъезда не было ни 
малейшей, я даже, наверно, и не оглядывался... И сейчас ли мне 
наверстывать, умножая на 40 интервал разлуки, «спланирован
ный» ребенком?!
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Ко многим коттеджам понаделали пристроек. Один из хозяев 
(наверняка тут сменились и поколения, и целые «геологические 
эпохи») прилепил коробку, эдак... 10 на 10, то есть — превышаю
щую «исходник», но, трогательная деталь: и на своей пристройке 
пустил по второму этажу орнамент, продолжил строчку японской 
лепнины. Почерке я сличать не стал.

В «нашем» доме, на Гончарова, 13, жили именно те люди, кото
рым мы и передавали жилье в июне 1970-го. Узнать друг друга мы 
вряд ли могли, хотя и виделись тогда немало раз. Они, отец, мать и 
дочь, приходили работать в нашем саду-огороде. Такая вспомнилась 
подробность: кандидатуры следующих жильцов определились, на
верное, зимой в начале 1970-го, после того, как наш отец объявил 
о переходе в Ленинградский НИИ и начал сдавать дела. По юриди
ческому статусу эти дома были как квартиры — обычное госжилье, 
и распределял их горком. До июня хозяева — мы, но... кто же нас- 
то заставит возиться на участке, копать-сажать-обихаживать? Мать 
этого не могла сделать и в полностью «наши» сезоны.

И вот будущие жильцы приходили всю весну облагораживать 
свои грядущие 6 соток, ужасаясь ямам, окопам, разбросанному 
деревянному оружию, вытоптанным площадкам — любимому 
месту игр компании 10—15 человек. О находкинском рельефе я 
уже упоминал, участки уходили в гору и были террасированы — 
наверняка еще сдававшими «всё под ключ» японцами. Похоже, 
именно так: ведь на всех участках это террасирование было вы
полнено одними и теми же плитами, типа бордюрных, но выше 
раза в три-четыре. Игравшие в «войнушку» легко представят, 
насколько такой участок был интереснее и перспективнее, чем 
обычная ровная площадка — например, для крепостных осад! Ви
ноград... да в Приморье же прекрасно растет виноград! — И вино
град на нашем участке (две ряда типовых столбов с натянутыми 
полосками проволоки, очень похоже на нотный стон), мы тоже 
сдавали новым жильцам в очень... «послевоенном состоянии».

Но условия нашего неписаного «Версальского мирного догово
ра» мы тогда все ж выполнили: грядки, обихоженные ими участ
ки — не губили. Помню, как всю весну сокращалась наша терри
тория. Уже нельзя в палисаднике. Нельзя за сараем... у виноградни
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ков... Мы «проигрывали ту войну», теряли провинции, и чем-то, 
действительно, напоминали Германию 1918 года...

Для меня, 13-летнего, переезд совпал еще и с взрослением: 
в Ивангороде Ленинградской области, перейдя в 7-й класс, мне 
вдруг стало очень-очень, просто нестерпимо стыдно — даже толь
ко представить себя носящимся недавно с деревянным оружием. 
Даже вспоминать тогда мне было ужасно неприятно. Загадка. 
А может, и в 6-м классе бегать в «войнушку» было уже — поздно? 
Остолоп-переросток? Или это сказался столь резкий и дальний 
мой переход-переезд-перелет? Или и впрямь так «широка страна 
моя родная» — и в Ленинградской области оказались совсем дру
гие стандарты поведения, взросления, нежели на Дальнем?

Та дочка будущих хозяев дома, красиво сгибавшаяся на гряд
ках — мне очень понравилась. Помню, как я стащил ее грабли, что
бы, разыскивая, она, подошла ближе, но был высмеян и «размазан» 
одним взглядом... А переехав под Ленинград, я уже просто-таки 
влюбился в одну девочку, своей «луноликостью» и разрезом темных 
глаз очень напоминавшую мне, напоминавшую... Потом, поговорив 
с нею, замужнею дамой — не сорок, но тоже порядочно лет спустя, я 
вдруг услышал, что ее в детстве, в семье дразнили: «япончд». Вот, что 
называется — «приехали»! Дело, повторюсь, проходило в городке на 
границе Ленинградской области с Эстонией. Неимоверно далеко, 
только в пределах нашей великой страны возможны такие перебро
ски сюжета. От Ивангорода до Находки даже на школьном «глобусе 
Земли» — целая пядь! (Расстояние от кончиков максимально растя
нутых пальцев: большого и мизинца...) Но тогда, в седьмом-восьмом 
классе, я точно помню, абсолютно никаких восточных аллюзий — 
не было, «японку» я в ней не узнавал. Я тогда вообще Японию плохо 
помнил, а Дальний Восток старался и не вспоминать. Значит, об
разы сидели — в подсознании. Лица, тонкие фигурки, согнувшиеся 
на поле. И поверх всего: тогдашний переезд, вспоминаемый — как 
бегство. Как проигранная война... Так вот понемногу «паззл» моей 
жизни и собирается, но о прочем, в пределах оговоренного жанра 
«нон-фикшн», здесь вспоминать — не совсем с руки...

Хозяева дома Гончарова, 13 ненастойчиво, совсем мельком, 
взглянув на раскрытое журналистское удостоверение, переспро
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сили пару раз: «Николая Прохоровича Шумейко... это ты будешь — 
сын?Или внук ему ?» И, возможно, вспомнив о почти джентльмен
ском поведении в 1970 году главаря банды «отъезжающих», впу
стили меня на участок, а потом даже и в дом («А здесь у вас стояла», 
«А здесь была», «А здесь...»), даже разрешили пофотографировать. 
Часть нашей мебели, привезенной еще из Японии, мать, возмож
но, продала им, потому что, — тоже характерная деталь! — наш 
переезд из Токио в Находку был пустяком в сравнении с пред
стоящим нам тогда десантированием в Ленинградскую область.

Уже отойдя от этого дома и обернувшись для очереди панорам
ных снимков, я пожалел, что не сообразил: ведь исходя из той же са
мой арифметики, можно было бы их поздравить — «С сорокалетием! 
С юбилеем новоселья!» Был бы и повод достать бутылку из сумки...

Впрочем, за следующие дни подобных поводов (и бутылок) 
мелькнуло столь немало, что я, наверно, стал похож на нормаль
ного мужика, выправившего себе командировку и просто заехав
шего погостить в родной городок, где давненько не бывал...

Шепчугов-Находкинский
Фрагменты из краеведческих, исторических трудов Павла 

Ивановича Шепчугова появлялись в моей книге, теперь представ
лю и автора. Меня с ним познакомили — наш классик, Валентин 
Григорьевич Распутин и главный редактор журнала «Дальний 
Восток» Вячеслав Сукачев. Сказали: есть в твоей Находке один 
не совсем обыкновенный адвокат, подвижник: все деньги вкла
дывает в книги, помогает местной культуре, писателям. Собрал 
самую большую частную библиотеку на всем Дальнем Востоке... 
Долгое время мы с Павлом Ивановичем переписывались, а в этот 
мой сибирско-дальневосточный вояж познакомились и лично. 
Книги Шепчугова очень помогли мне. Но даже и вне всяческих 
исторических цитат, он сам по себе — и История, и Тенденция.

В Находку Шепчуговы переехали из Забайкалья. В общем-то, 
рядом, тоже ведь у нас, на Дальнем. Но по европейским пример
кам (опять подхожу к глобусу сына, замеряю) — как от Москвы до 
Рима... Когда-то герой войны Иван увез девушку из города Нер
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чинск на таежный прииск Быстрая, и через столько-то там лет 
родился Павел, четырнадцатым ребенком в их семье. Физически 
мощного парня, боксера, по комсомольской путевке направили в 
милицию. Его неукротимый дух, обостренное чутье на несправед
ливость со временем привели к серии конфликтов с начальством. 
Далее он успешно директорствовал — поднял «лежачий» колхоз. 
В «лихие 90-е» приехал к друзьям в гости, к морю. И, к большой 
удаче для Находки, очень полюбил этот город.

Работает адвокатом, точнее, даже: хозяин адвокатской конто
ры. Пишет стихи и рассказы, издает книги. Дети выросли, давно 
уже самостоятельны, и почти все адвокатские гонорары Павел 
Иванович вкладывает в — историю Находки и Дальнего Востока. 
Живет в своем доме, на сопке, вверх от пляжа и бухты «Бархат
ная».

Из китайской гостиницы он меня решительно забрал, привез 
к себе, «Ну какие церемонии!!», и, едва познакомив с супругой, 
повел показывать свои сокровища. Две-три его последовательные 
пристройки к дому (земельный участок позволяет) — представляли 
собой цельные комнаты, метров по тридцать квадратных. Плотно, 
на меньше метра дистанции стоят стеллажи до потолка. Настоящие 
библиотечные залы, 87.000 книг! «Так это и будет библиотека», — 
Павел Иванович поделился со мной важнейшим жизненным пла
ном: пристроить еще пару залов, открыть отдельный вход с улицы 
и учредить бесплатную библиотеку. А потом... (имелось в виду то 
«потом», что у нас произносится с легким заведением глаз) — оста
вить ее городу Находке. За свои журналистские ...дцатъ лет мне, 
конечно, приходилось писать и о многих «фондах», «спонсорских 
программах», но впервые мне довелось пообщаться со столь ис
кренним и... ярым Благотворителем, Благодетелем в чистом виде... 
«Типа как Третъяков», тоже, кстати, Павел, но — Михайлович.

Думаете, в этом весь сюжет? — мы не дошли еще и до полови
ны! Для представления следующего фокуса вам надо немного на
прячься и вообразить это: 87.000 книг, 30 с лишним стеллажей. Так 
вот когда я сказал ему, что мне нужна одна книга-доказательство, 
что я хочу проиллюстрировать с цифрами в руках, что значила си
бирская пушнина в XVII веке в России, поднимающейся после
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Смуш. Сколько конкретно стоили такие-то и такие-то шкурки 
зверей в тогдашних ценах.

И то, что потом некоторые редактора посчитали «просто сен
сацией», все эти цифры: от 1,5 до — 550 (тогдашних!) рублей за 
шкурку лучшего баргузинского соболя, цены на других зверь
ков... все это я собрал из нескольких книг, почти брошюрок, в 
том числе довоенного автора «Промысловые звери наших водоемов»
В.Н. Каверзнев (М.: 1930).

А самый фокус в том, что эти книги Павел Иванович принес 
мне в кабинет... минут через пять, после формулировки моего до
вольно смутного «запроса»! То есть — он помнит, читает! Он при
думал и какую-то свою систему классификации. И уж его-то кни
ги — это не 4—5 тонн бумаги и картона!! За полгода до описывае
мых событий я выслал ему по почте несколько своих книг, и в его 
письмах (по электронной почте) были не только благодарности, 
но и несомненные следы прочтения!

Из всех впечатлений моей в общем долгой журналистской и 
писательской жизни, включавшей разные «презентации», торже
ственное вручение некоторых премий, — в числе радостных мо
ментов было тогдашнее: узреть свои книжки на полках библиотеки 
Павла Шепчугова. По-моему, и многим писателям, дарящим друг 
другу книги, с тающей надеждой на прочтение, надо бы разведать 
адресок (обращайтесь!) и отправлять их в Находку, Павлу Ивано
вичу Шепчугову. Вот и мне с этой книгой достойные — Цель и 
Честь: кроме «воцарения» на его книжных полках, еще и добиться... 
получения «Читательского билета Библиотеки Шепчугова № 1»!

Несколько пожилых людей, уходивших из жизни без наслед
ников, или резонно опасаясь, что «сразу же после...» — их скром
ные библиотечки окажутся в мусорном баке, просили через зна
комых Павел Иваныча подъехать, просмотреть, «...может, что и 
сгодится». Да что пенсионеры! — В нашем юном, 1950 года рожде
ния городе случилось уже умереть и целому заводу: Приморскому 
судоремонтному! Выкупившие его для своих целей новые хозяева 
жизни очищали помещения, и заводская библиотека оказалась на 
свалке. Знавшие Павла ветераны позвонили, и он за несколько 
рейсов на своем джипе вывозил уже подмокшие томики.

402



Глава «Малая родина и Малая история» при хоть мало- 
мальски правильном развитии сюжета совершенно необходимо 
должна коснуться одной благородной сферы деятельности, стоя
щей прямо на точке пересечения этих заглавных понятий, то есть: 
краеведения.

Об этих идейных бойцах против вселенской Энтропии следо
вало бы сказать много и даже обобщительно — но я скажу крат
ко, и только о находкинских. Павел Шепчугов (понятно, что эта 
работа движется во многом — его усилиями) в роли автора или 
составителя опубликовал несколько книг:

«У истоков города Находки» (2007),
«Очерки истории города Находки» (2008),
«По Амурскому краю» (2009) — совместно с Петром Федоро

вичем Бровко, профессором Владивостокского государственного 
университета.

И совершенно невозможно не упомянуть «Тихоокеанскую 
трилогию», где поодаль от титульных страниц я разглядел скром
ное, но понятное: «И Шепчугов, менеджер по финансам».

Все его книги — плотные, фактурные, цену подробностям 
жизни Шепчугов знает, подает их уверенно и смачно. И еще... це
лый пласт истории оказался совершенно, сногсшибающе новым 
для среднеосведомленного приморца, каковым я числил себя. 
Впрочем, этот пласт в мое дальневосточное время был практиче
ски скрыт. А теперь это сокрытие одарило меня уникальным со
впадением.

В нашем переезде 1970 года мне казалась интересной одна 
черта, а именно — косая черта: с самого юго-востока страны на 
самый северо-запад. Ну не то чтоб ощущал себя эдаким... Колум
бом в косую линейку, но все ж держал тот маршрут где-то на по
лочке «Любопытные факты». Из самого юго-восточного города 
страны — самый северо-западный!

И вот из «Тихоокеанской трилогии» я вдруг узнаю, что первы
ми поселенцами Российской империи в этих краях были финны! 
Приехали, получается, ровно наоборот, по той же косой линии. 
Плюс немного эстонцев и шведов с Аландских островов. Ниче
го особо антисоветского в этой детали не было, но просто как-
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то... непривычно. Я хорошо представляю некого «исторического» 
чиновника, просто вижу его, сидящего в тяжелых дерматино
вых раздумьях и решающего в итоге: «не будем афишировать эту 
тему». Финны тогда уже сбежали из Империи, эстонцы сделают 
это позже.

Но факт их первенства в районе бухты Находка ничуть не ро
няет Империю. Ровно наоборот. Не что-нибудь, а, оказывается, 
сильные неурожаи, голод погнал наших самых крайних западных 
подданных на Дальний Восток. Рядом, в Шведском королевстве, 
точно также голодно, и шведы массово поехали в Америку, Кана
ду (факт известный), а вот наша Империя оказалась достаточно 
велика, чтобы попытать счастья на другом конце. Причем наших 
финнов никто не неволил, равно как и украинцы, они могли вы
брать и США — даже ближе бы вышло! Но они поселилсь здесь, 
обживали, готовили мое место рождения. Жаль, не очень тогда за
ладилось, финны делали ставку на китобойный промысел, и надо 
ж! — именно в это же время начала бурно развиваться нефтедо
быча. Нефтепродукты, новые масла из нефти обрушили цены на 
китовый жир. Но финны порядочно сделали для первичного об- 
живания этих краев.

А герой книги «Удивительная жизнь Отто Линдгольма» из го
рода Або (в современной Финляндии — Турку) по фамилии вро
де швед. 16-летним юнгой Отто ушел в первый морской поход, 
сильный и здоровый он через пару лет стал гарпунером, метал это 
копье. Умные кашалоты порой открывали и ответную «охоту», 
погибших по этой и другим морским причинам — сбиваешься и 
считать. Пять таких сезонов скопили ему денег немножко под
держать семью, но не на новый приезд — в шестой раз на Дальний 
он поехал в долг. Позже, сдав суровые экзамены в Гельсингфорсе, 
Отто  Л и н д г о л ь м  стал шкипером. По природной своей неуемно
сти параллельно с промыслом составлял карты, записывал про
меры глубин в Охотском море, передал свои записки нашим во
енным морякам, и несколько раз это очень выручило наш флот. 
Был награжден.

Я еще не знаю, как дальше «раскрутить» сию «ТЬхоокеанскую 
трилогию...», но пока поверьте на честное слово: это чистая —
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«Как закалялась сталь», только в дальневосточных обстоятель
ствах места.

Отто Лингольм постоянно изучал ресурсы нашего Дальнего, 
менял, расширял свой бизнес. Строил мельницы, открывал руд
ники в Приморье. Сколько раз компаньоны, коллеги советовали 
ему перебазироваться в Сан-Франциско — и, читая, я так живо 
был благодарен Отто Васильевичу — за каждый его отказ!!

Дела требовали Линдгольму бывать в Гамбурге и Санкт- 
Петербурге, и пока Сергей Юльевич Витте не построил Транссиб, 
самый короткий (по времени) его маршрут был: через океан до 
Сан-Франциско, железной дорогой до Нью-Йорка, и снова оке- 
ном до Санкт-Петербурга...

Но извините, увлекся. А вторая часть «Тихоокеанской трило
гии» называется «Одиссея Фридольфа Гека», финского китобоя, 
главы их общины. Хорошо бы когда-нибудь поставить в Находке 
какой-нибудь памятник или знак в честь них, первых...

Энергично-щедрый Шепчугов привез меня на встречу, по
знакомив и с Леонидом Ивановичем Касницким. Его клуб «НА
ХОДКИНСКИЙ РОДОВЕД» решает задачу и вовсе уникальную: 
собирает биографические данные и выстраивает генеалогические 
древа всех жителей Находки и Приморского края.

Тут я получил серьезнейший в этом путешествии подарок. 
Я уже ассказывал, как расспрашивая отца, родственников, я до
вел семейную хронологию до моего прапрадеда... Но в общем, 
как довел? Мой отец хорошо помнил своего дедушку Тимофея 
Николаевича, вот о нем он рассказывал много. И только исходя 
из Тимофеева отчества можно было ступить еще на ступеньку, и 
сказать, что моего прапрадеда звали Никлай, но и только... Крат
ко, прямо как в Библии, родословие с короткими примечаниями: 
«Николай родил ТЬмофея, Тимофей родил Прохора, Прохор родил 
Николая, который директорствовал у Тихого океана, изобрета- 
тельствовал в Москве, Николай родил Игоря, который...(ну а что 
делал и сделал Игорь — судить читателю сей книги)... Игорь родил 
Федора...».

И тут я получаю драгоценный ксерокс бумаги: «Из истории 
заселения Ханкайского района». Это же в том самом Уссурийском
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казачьем войске, куда в XIX веке переехали из Черниговщи
ны мои предки. И вот теперь читаю в списке жителей Южно- 
Уссурийского округа, составлен 25 июня 1896 года: «Вдова Пелагея 
Шумейко... дети ее Николай Прокопьев Шумейко...». То есть моих 
прапрапрадеда и бабку звали Прокоп и Пелагея. Прокоп Шумей
ко, изысканиями Красницкого — примерно 1820 года рождения. 
В принципе, известно, что линию всех Шумеек можно вывести к 
полковнику Нежинского полка в войске Богдана Хмельницкого, 
1640-х годов — Прокопу Шумейко, который уж прочно попал в 
письменные источники, есть он и в польском воеводском архи
ве в городе 1даньск, как принимавший капитуляцию (подписан
ный, сохранившийся договор) важнейшей крепости Кодак. Со 
стороны сдававшихся договор подписывал польский наместник 
на Украине — Чарнецкий. Такие фамилии, как наша, произошед
шие не от имен, профессий, а от персональных кличек, всегда 
можно давести до первого ее, клички, носителя. Примерно как у 
князей Голицыных, о которых я выпускал статьи и книгу — исто
рия выходит на Михаила Ивановича по кличке «Голица».

Здорово и, наверно, — симптоматично, что мой прапрапрадед 
носил то же имя, что и самый известный из Шумеек. Почитаемое 
в роду имя. Память.

Генеалогические древа, обихоженные «родоведами» Крас
ницкого, можно сравнить, с... наверно, с... лесополосами, за
щищающими наше общее поле от выветривания, эрозии почвы. 
А можно и не сравнивать, а просто помочь им. Чем? Денег они 
не собирают с таких вот, как я, осчастливленных. «Некоммерче
ское предприятие». Написать о них? Нет, наверное, лучше дать 
им слово самим... Обращусь к редакторам, плюс, может кому-то 
эта книжка попадется на глаза. С родоведами непременно надо 
побеседовать, узнать, что вообще движет людьми на этой самой, 
наверное, полезной обществу стезе. Плюс опубликовать какие-то 
их результаты...

И на следующий день я выступал на TB-Находка (в основном 
конечно, по своим книгам, как историк Второй мировой войны), 
но теперь уже говорил, — как человек с удлинившейся на одну 
пятую родословной.
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Вечер в библиотеке

По своей прямой нынешней адвокатской профессии Павел 
Иванович Шепчугов возбудил дело в городском суде и отстоял 
целую районную библиотеку на улице Сенявина, которую могли 
пустить... туда же, что и заводскую библиотеку Приморского су
доремонтного. Правда, при этом не стало и одной шашлычной и 
одним бутиком в Находке больше, но уж...

Когда Павел привез меня на Сенявина, библиотекари напере
бой всё пытались объяснить залетному «московскому журналисту и 
писателю», как нагло, с какими вопиющими нарушениями таких-то 
и таких-то законов пытались забрать здание их библиотеки! Имен
но по его просьбе, еще и знать не зная всех моих «Перезагрузок...», 
«Голицыных...», «Вартимея...», «Горящей соли...» и прочих книжек, он 
организовали мне через два дня: «встречу с земляками-читателями». 
Об этом потом написали местные газеты, но признаюсь честно: из 
пришедших 35—40 моих земляков — моих читателей было трое.

Я честно пытался проскакать по страницам своих книжек, 
рассказать по новые подходы к истории войны в книге «Вторая 
мировая Перезагрузка», про статьи и телепередачи по ее поводу. 
И про книгу «10 мифов об Украине», с которой меня в декабре 
2009 года, накануне тамошних президентских выборов пригла
шали в Харьков. Я надеялся на «актуальность» в свете того, что 
половина жителей Приморского края — выходцы с Украины. Но 
присланная мне потом статья местной газеты при всей благоже
лательности сожалела, что не все еще земляки-читатели были под
готовлены, знакомы с книгами И. Шумейко. Припомнил я на той 
встрече и несколько пассажей из книг «Русская водка. 500 лет 
неразбавленной истории» — наверно, в зале мелькнула и нота со
чувствия: спивается поди, сердешный, там в своей Москве... Но тут 
один мужчина встал, представился и сказал: «Ну а теперь, Игорь 
Николаевич, почитайте, пожалуйста, свои стихи».

Интересный ход. Что хоть какие-то поэтические строчки у 
меня есть или хотя бы могли быть — об этом речи не заходило, я 
же точно помнил, как меня представляла директор библиотеки и 
что я успел рассказать о себе... Но вместе с тем, касательно сво
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их отношений с музой Эвтерпой (поэзия) — имею заявить сле
дующее. Первые мои публикации в 1986—89 годах — были стихи, 
во всяком случае, я их считал таковыми. Одну подборку сгоряча 
даже перевели на болгарский. Но в процессе дальнейшего зна
комства с произведениями товарищей: Кузнецова Юрия, Бродско
го Иосифа, Кенжеева Бахыта, Казакевича Вечеслава и Еременко 
Александра... моя оценка несколько изменилась, и рифмованные 
строки я теперь оставил только как вложенные в уста 2—3 персона
жей моих романов и повести. К месту или нет — вопрос отдельный. 
Но за неделю-две до описываемых событий, в сентябре 2010 года, 
в Иркутске и области мне довелось выступать, в составе делегации, 
чередуясь с профессиональными поэтами: Владимиром Скифом, 
Геннадием Ивановым, Дианой Кан, Владимиром Корниловым. 
И в очередной раз, в Иркутском театре, где была еще выставка 
фотографий Аркадия Елфимова, я решил отложить свои геополи
тические эссе и «пересесть в вагон» к поэтам, чуть поправил и за
читал два стихотворения. Со сцены — впервые в жизни.

И поскольку одно из довершенных и опробованных в Иркут
ске стихотворений было, в общем, о Находке, я, откашлявшись, 
рискнул и второй раз прочесть:

Волны пирс перетирали,
Их для этого и слали.
Местность мысом называли —
Море было с трех сторон.
Накрывал все эти дали 
Таз лазоревой эмали
Лишь на сопке телевышка рассекала горизонт...

Помню дом наш двухэтажный 
Цвета мокрой старой замши,
Мох, на бревнах выступавший, голубятня во дворе.
Проживающие семьи
Так соприкасались жизнью,
Что оставили друг в друге 
Много памятных замет.
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Там где тонко — там и рвется.
А где рвется — там и больно.
Хоть не всякий сознается,
Но и этого довольно...
Зайчик света в темном царстве,
Прыгая по мокрым стенам,
Растворялся постепенно,
Но мгновенно возникал.
Жизнь... почти чужая, вроде 
Полки лент в Госфильмофонде,
И лишь луч случайный — Память,
Переменчивый накал...

И пока земляки вежливо хлопали, в голове вдруг пронеслось: 
«Какие там бревна!» От сенявинской библиотеки до моего чапаев
ского дома — пять минут ходьбы (я прошелся мимо и сегодня, пе
ред этой «встречей»). И какие ж там «бревна»? Барак — дощаный, 
забутован, скорей всего, шлаком. «Бревно», видно, осталось — в 
глазу автора. Начинал это стихотворение в Москве, завершал в 
Иркутске. А чего мне бы хотелось более всего, так это — под
селиться ненадолго в свой дом на Чапаева, 9... комнату, что ли, 
снять? И попробовать начать, как у Владимира Крупина: «Родные 
половицы». Или в дом на улице Гончарова, 13 подселиться: тогда 
уж будут... «Родные паркетные плашки»...

Между прочим, критика, кажется, и не заметила главную 
причину естественности всего повествовательного хода «Родных 
половиц» — временной интервал. Ребенок, копающий с родителя
ми картошку, греющийся у костра в ожидании лесхозовской ло
шади, чтобы вывести свое корнеплодное богатство, залог зимнего 
выживания. Все это рассказано... через 50 лет, именно человеком, 
заранее обозначившим этот интервал! Потому и так трогают все 
сохраненные подробности... И скорбный вид лошади по клич
ке Партизанка, тоже вернувшейся с войны (было, оказывается, 
ведь так! Забирали лошадей) — и теперь развозящей весь день до 
глубокой темноты картошку, лесхозовцам на зиму... А ведь когда 
читаешь... ну почти то же самое о старой деревне, но — с героями,
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действующими лицами того времени и их прямой речью, про этот 
самый «...духмяный дух пахнул из...», все равно ведь чувствуешь — 
сегодняшнего автора, стоящего на цыпочках где-то у станции 
метро «Сокол» и, может, даже при том честно напрягающегося 
что-то вдохнуть...

Время, Интервал Времени. Вот в чем фокус опыта. Чем та
ким особенным пахнет моя Находка, я так и не узнал. Не раз
нюхал разницы запахов. Но долго в тот вечер, побродив вокруг 
чапаевского дома и уже не доставая поминутно фотоаппарат — 
в прошлый раз нащелкал, да и стемнело совсем — я вдруг тог
да почувствовал, что вот так... здесь, если только очень, если 
очень-очень повезет, то можно, наверно, и определить, чем пах
нет — Время.

День в музее

И еще одна встреча состоялась благодаря Павлу Шепчугову. 
Видно, чем-то он помог и Музею города Находки, так что меня 
там приняли как родного, показали мне «единицы хранения», свя
занные с историей Находкинской жестяно-баночной фабрики, 
где по 1970-й год директорствовал мой отец, Николай Прохоро
вич Шумейко. Тут, конечно, было немного смеха сквозь слезы — 
ну какие вещи можно хранить как память о директоре фабрики, 
изобретателе?.. Они, музейщики, когда-то писали нам в Москву, 
просили выслать что-нибудь, мои родители высылали, они хра
нили, я приехал и сфотографировал, вернулся в Москву, показал 
на ноутбуке несколько снимков, родители узнали — такой вот 
круг замкнулся...

А искомыми «единицами хранения» в «нашем» разделе Му
зея Находки стали: служебное удостоверение отца, фотографии 
(7 шт.): в Японии среди лабиринтов промышленных конвейеров, 
в оранжевой каске. И здесь, на находкинской ЖБФ, примерно 
в 1968 году, у подъезда, в зимних шапках, вместе с главным ин
женером Николаем Иннокентьевичем Широколобовым — его я 
помню хорошо, в 1977 году отец перевел его на новый завод алю
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миниевой тары, запускавшийся в городе Дмитров Московской 
области. Так и получилось, что с его детьми Ириной и Андреем 
(помладше меня), с которыми играл в Находке, я после армии 
встретился уже здесь, в Москве.

К фотографиям я присматривался особо внимательно, на 
предмет возможной поблеклости. Вспомнил, как один мой зна
комец в 1990-е годы на застольях, когда дело доходило до фото
графирования, взволнованно и хрипло предупреждал всех, что 
краски «Полароида» так хитро рассчитаны, что через столько-то 
там лет растворятся, слиняют, оставив нас в «День X» с картон
ными листками — Без Памяти, с подорванным Духом. Диверсия. 
Часть мирового заговора. Иногда, в зависимости от градуса за
столья, я верил, проникался и даже подбрасывал еще свои аргу
менты, помогая другу переубедить хихикающих скептиков: «Ведь 
растворятся и фотографии на документах, удостоверениях! Вся 
контрольно-пропускная система — кирдык!»

А в других фазах настроения тот мировой «закадровый» заго
вор у меня если и не улетучивался, то как-то преобразовывался. 
И главарем его представлялась... госпожа Энтропия, которая все 
и сама — разрушит, сотрет, растворит, размагнитит, обнулит, рас
сеет, удалит... даже и без помощи масонов с их зловещими цирку
лями...

Смотрю. Музейные фотографии вроде такие же. «День X» 
пока не пришел...

А еще в Музее города Находки, среди «единиц хранения», 
связанных с директором ЖБФ Николаем Прохоровичем Шу
мейко, есть: свидетельство об изобретении №... почетные грамо
ты (2 шт.), правительственная телеграмма с поздравлением, и... 
самый весомый экспонат: логарифмическая линейка отца. Те, 
прочие «единицы», все ж таки — бумаги, а это — вещь, хотя и не
понятного уже, наверно, для половины посетителей Музея — на
значения... Ведь основные экскурсанты наверняка, как и везде — 
школьники. Плановые походы, галдящие вереницы с учителями 
во главе...

— Марь Иванн!А для чего эта линейка со стеклышком? Фу, тя
желая!
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—А это, Петров, чтобы на уроке бить по головам тех, кто осо
бо нагло играет с мобильниками, не переводит их на виброрежим и 
мешает соседям.

Да... «единицы»... Да, Хранение. По выходе на пенсию мой 
отец сделал на даче три полки и перевез туда весь свой архив. Это 
специальные журналы по алюминию и уплотнительным пастам, 
по способам сварки, запайки швов консервных банок. Его ста
тьи в специализированных журналах, книги по методикам выбо
рочных оценок качества алюминиевой и жестяной тары, десятка 
полтора папок с чертежами. Я, будучи студентом, пользовался 
только 3—4 учебниками, справочниками по теории вероятностей 
и математической статистике... Отцу сейчас — 82. Где-то еще ле
жат по полчемодана магнитофонных бобин и 8-миллиметровых 
кинопленок: семейные съемки, Япония, торгпредство... Между 
прочим, есть и фрагмент урока в японской школе балета, прово
димый примерно в 1961 году знаменитой тогда балериной Сула- 
мифью Мессерер и, кажется, Алексеем Варламовым. Вот хотя бы 
это надо «отцифровать», спасти, распихать по зеркальным пла
стинкам, похожим на чешую гигантской рыбы Левиафана. Или 
по ячейкам флэш-карт, похожим уже и вовсе неизвестно на что... 
Но для этого надо собрать пленки, найти тот старый кинопро
ектор SANrO (точно марку не припомню, но не SONY), где-то 
в 1987 году (+ /— 5 лет, мы тогда почти уже не смотрели его) — 
оставшийся без лампы, а дальше? Мне сейчас — 54... И что-то 
мне подсказывает, что и наша совершенная техника может ока
заться в чьих-то руках — той же загадочной логарифмической ли
нейкой...

Так что спасибо вам, симпатичные женщины во главе с ди
ректрисой Галиной Пателеймоновной Коногоровой! На ваши 
скромные музейные «единицы хранения» — смотрим мы, будущие 
круглые «Нули..>, и пока еще перебираем импульсы нескольких 
мыслей, растерянно морщим, потираем ладонью их временное 
хранилище, вспоминая про ноутбук, оставленный в гостинич
ном номере, и про то, как бы поскорей вернуться и записать это. 
Перебросить всю ответственность за Сохранение — на южноко
рейскую электронную игрушку.
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Финальный взгляд на карту

Вы наверняка заметили, как на предыдущих «находкинских 
страницах» в разных контекстах упоминалась молодость Наход
ки. Действительно, городом она стала 18 мая 1950 года. До этого 
была — цепочка поселков, включая даже «Американку», но имя 
городу дали в честь залива/бухты «Находка». А Первооткрытие и 
наречение Имени было так:

«В 1859 г. генерал-губернатор Восточной Сибири, граф 
Н.Н. Муравьев-Амурский... Обогнув мыс Поворотный и следуя по 
изгибу побережья, пароходо-корвет “Америка” вошел в залив, не 
обозначенный ни на одной из карт. Тут и провели ночь. А утром, 
едва забрезжил рассвет, снялись с якоря и продолжали осмотр от
крытой акватории. Неожиданно в северо-западной части залива 
заметили бухту, надежно прикрытую высоким скалистым мысом. 
Несмотря на то, что волна в заливе после ночного шторма была 
еще высока, в бухте было тихо. Вода, спокойная, как в горном 
озере, отражала пейзаж. “Вот это находка! — воскликнул кто-то 
из членов экипажа. — Давайте ее так и назовем!”».

А ведь если задуматься: что есть — самое противоположное 
Забвению? Антитеза стиранию из жизни? — Это Открытие, Рож
дение, наречение Имени, находка чего-либо... «Лавры» поделили 
так, бухта стала: Находка, а первое поселение неподалеку по име
ни корабля Муравьева: Американка.

То, что гавань Находки — одна из двух-трех лучших в России, 
это простой, доказуемый географический факт, единственно вы, 
может, удивитесь, насколько мало вообще в России удобных мор
ских пристанищ. Буквально наперечет. Проследите по карте, от
бросив (пока) ледовитые угодья на восток от Мурманска, обойди
те весь контур Российской Федерации. Новороссийск, Туапсе — 
да! Но далее на юг — прямая стрела побережья... То, что, может, и 
не совсем удачно назвали «изрезанностъю берегов» — это главная 
ценность, это должно притягивать ваш взгляд. Изрезанные бере
га, архипелаги — эпицентры развития, сравните только Африку и 
Грецию, их историю с географией. (Интересно подсчитать: вытя
нутое в нитку греческое, с ее островами побережье, наверно, раза 
два-три обернуло бы монолит Африки).
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И еще очень важный параметр — глубина. Бледно-бледно- 
голубым картографы отмечают мелководье. Бледная немочь 
Азовского моря, да и Финского залива с Санкт-Петербургом (из
вестная «Маркизовалужа» — прозвище, приставшее с XVIII века). 
Сегодня по дну ее промыто канавообразное углубление, позво
ляющее протискиваться хотя бы средним судам.

И только сравните — яркий, насыщенно-синий цвет! Ультра
марин настоящих морских глубин, вен и артерий Мирового океа
на, вплотную подходящих по Японскому морю к заливу Петра 
Великого, к моей Находке, на 18-м году жизни обогнавшей Ле
нинградский порт... 10 апреля 1939 года в бухту Находка прибыла 
комиссия во главе с секретарем ЦК Андреем Ждановым, после 
долгих осмотров подытожившим: «На этом месте будет пекрас- 
ный город-порт». 7 октября того же года было принято поста
новление ЦК и Совнаркома №1646—399 «О перенесении Влади
востокского торгового и рыбного портов в Находку». А 19 октября 
1940 года — и секретное Постановление Президиума Верховного 
Совета «О перебазировании судоремонтного завода из Владивостока 
в Находку». «Владик» (Владивосток) оставался военно-морской 
базой, торгово-рыбная часть уходила в Находку.

Но завершая блуждания по своей малой родине, вспомнив 
про необъятный замах книги «Таков Дальний», надо в этом блиц
конкурсе российских гаваней вспомнить, конечно, и о великой 
Авачинской бухте Петропавловска-Камчатского. Самой, навер
ное, лучшей гавани, по оценкам, в том числе, таких знатоков, как 
британские моряки — жаль, стоящей немного на отшибе...

Перед второй и прощальной беседой на телевидении Павел 
на своем джипе провез меня вдоль побережья. Подышать, за
черпнуть Японского моря, насколько будет возможно — многие 
участки, примыкающие к бухтам, уже расхватаны. Кроме старых 
торгового и рыбного портов, с середины 1970-х работает контей
нерный порт в бухте Врангель, интенсивно расширяемый сейчас, 
есть нефтеналивной терминал у мыса Астафьева, еще порт в бухте 
Козьмино... Часто за гранью очередного мыса полумесяц бухточ
ки — санаторий какого-нибудь внушительного ведомства. А то
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и вовсе, за самой уже монументальной оградой: вилла-дворец... 
«Говорят, кто-то из Москвы построился». Но это не беда: строят
ся — значит, верят в будущее, а побережья хватит на всех — ще
дро размахнулся было я... и начал опять свой мысленный «греко
африканский» (см. выше) эксперимент по распусканию побере
жья в нитку. Наверное, береговая лини находкинской округи, где 
есть, кстати, и свой поселок Ливадия, будет... подлиннее всего 
Черноморского побережья Кавказа (там, близ Сочи, правда, пла
нируют насыпать искусственные полуострова, добавлять драго
ценного побережья)...

Минуя один из съездов, Павел чуть покосился на меня и свер
нул. Леса у побережья невысокие, но очень густые, из-за чего все 
сопки похожи или на курчавые головы, или на руно, раскинутое 
для просушки. Справа-слева шорхнули и улетели большие птицы, 
фазаны, по определению Павла. Джип развернулся на самой гра
нице сбегавшей с сопки травы и поднимавшегося от моря песка. 
Чисто. Мерное колыхание волн только подчеркивает, обрамляет 
общую тишину. В октябре здесь вполне еще можно купаться, вода 
градусов 12—15, но день рабочий и на нашем полумесяце бухты — 
ни души.

Я по случаю телесъемок был в костюме, но разулся, закатал 
штанины, пересек, оставив пару своих отпечатков на темной по
лоске мокрого песка, выглаживаемого волнами раз в полминуты 
(достойная аллегория журналистики, писательства)... и вошел в 
воду. Загадал и бросил монетку. Потом кое-что вспомнил и торо
пливо дошвырнул еще.

История рассказана. Жаль, но, наверно, издатели отвергнут 
мои любительские фотографии, и вам, уважаемые читатели, оста
нется (до залезания в справочники и интернетгпоисковики) — 
поверить только правдивому тону книги, которую вы сейчас за
кроете.
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