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ОБЩЕСТВО

Террористические 
поползновения
Ещё совсем недавно журналиста 
Светлану Прокопьеву 
подозревали в оправдании 
терроризма. А сегодня 
она уже сама в официальном 
списке террористов

Одна из самых странных странностей войны про-
тив нас состоит в том, что «Пожилая Россия» 
обвиняет нас в жажде взрывов, насильственных 
переворотов, в террористических поползновени-
ях, чуть не в поджигательстве…

Александр Герцен. 
«Журналисты и террористы», 1862 год

«ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ О ПРИЧАСТ-
НОСТИ К ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ТЕРРОРИЗМУ»

Обычно новости о «журналистах-террористах» 
приходят из стран, находящихся в более юж-
ных широтах. И тогда мы читаем: «Аресто-

ваны палестинские журналисты, подозреваемые в 
призывах к террору» или «Обвиняемый в терроре 
журналист арестован в Турции». Но с некоторых 
пор Россия тоже начала поставлять подобные но-
вости. Псков здесь оказался в первом ряду.

«Публичное оправдание терроризма» (п. 2 ст. 
205.2 УК РФ) вменили Светлане Прокопьевой 
(А. Семёнов. Затащить в жернова // ПГ», №3 (925) 
от 21.02.2019) – бывшему главному редактору 
«Псковской правды» и «Псковской губернии». 
Обыски, подписка о невыезде, общественное 
негодование против обысков… Всплеск актив-
ности правоохранительных органов пришёлся на 
февраль 2019 года. С той поры внешне мало что 
поменялось. Дело о «публичном оправдании тер-
роризма» если и расследуется, то тихо. Регуляр-
но меняются следователи. Следствие по делу «об 
оправдании терроризма в радиоэфире», в котором 
заподозрили Прокопьеву как ведущую авторской 
программы псковского «Эха Москвы», продлили 
до 5 сентября. И это означает, что ничего ещё не 
доказано. Есть только подозрения.

И ещё есть «Перечень организаций и физических 
лиц, в отношении которых имеются сведения об их 
причастности к экстремистской деятельности или 
терроризму». Перечень регулярно обновляется на 
сайте органа исполнительной власти – Федеральной 
службы по финансовому мониторингу. Это служба 
создана для противодействия легализации доходов, 
полученных преступным путём, финансированию 
терроризма и финансированию распространения 
оружия массового уничтожения…

Именно Росфинмониторинг публикует списки 
российских террористов и экстремистов. В нём 
тысячи фамилий. С недавних пор в перечне по-
явилась информация о Светлане Прокопьевой.

Открываете сайт Росфинмониторинга, находите 
раздел с пугающим названием «Перечень терро-
ристов и экстремистов (действующие)», нажима-
ете на «Российские физические лица», ищете и 
находите знакомую фамилию. 4 июля 2019 года 
между №  6447 (Прокопчук Заур Юрьевич из 
Кабардино-Балкарии) и № 6449 (Простов Алек-
сандр Анатольевич из Бурятии) была фамилия 
псковички Прокопьевой Светланы Владимировны.

Окончание на стр. 7.

Передаточное 
звено
Администрация Пушкиногорского района 
отдаст кредиторам половину годового бюджета 
за недействительную сделку с имуществом МП ЖКХ

В Пушкиногорском районе 
с деталями банкротства 
не заморачивались вовсе: 

потонув в долгах, власти муници-
палитета в 2017 году заключили 
концессионное соглашение с пе-
тербургским ЗАО «Нева Энергия». 
Компания возвела новую котель-

ную, старую стала использовать в 
качестве резервной. Администра-
ция Пушкиногорского района в по-
мощь концессионеру передала ему 
всю технику МП ЖКХ Пушкиногор-
ского района. 

Само муниципальное предпри-
ятие фактически работать пере-

стало и вскоре было признано 
банкротом. На беду муниципаль-
ных властей, у банкротов часто 
оказываются кредиторы и они не 
очень рады, когда их имущество 
просто так передают другим орга-
низациям.

Конечно, долги Пушкиногорского 
района за отопление появились не 
только из-за головотяпства мест-
ного руководства (при этом голо-
вотяпства в способах выхода из 
ситуации никто не отменял): такая 
ситуация сложилась за много лет 
в связи с тем, что муниципалитет 
по-прежнему не газифицирован. 

Окончание на стр. 6.

Власти Пушкиногорского района пошли по пути властей Псковского 
района: те с завидным постоянством вгоняли в многомиллионные 
долги муниципальные предприятия сферы ЖКХ – об этом мы не раз 
подробно писали. Однако даже там возникли серьёзные проблемы: 
недавно конкурсный управляющий оспорила 22 сделки по передаче 
МП Псковского района «Коммунальные услуги». Но в Пушкинских 
Горах ситуация оказалась сложнее: в «пирамиду» ЖКХ оказалось 
втянуто не какое-нибудь очередное МП, а сторонний инвестор. 

Глава Пушкиногорского района Александр Баранов и губернатор Псковской области Михаил Ведерников. / Фото: pskov.ru



2 № 24-26 (946-948) 17 ИЮЛЯ 2019 ГОДА ПСКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ GUBERNIA.PSKOVREGION.ORG

Вера ЕМЕЛЬЯНОВА,    
первый вице-губернатор Псковской области:

«Уважаемые члены Комитета ЮНЕСКО, 
благодарю вас за поддержу нашей номинации. 
Благодарю ИКОМОС за работу, которую они проделали. 
И Азербайджан – за гостеприимство. Мы понимаем 
ту ответственность, которую мы на себя примем, 

когда псковские церкви и архитектурные памятники войдут в список 
ЮНЕСКО. Мы сделаем всё возможное, чтобы реализовать решение 
ЮНЕСКО и сберечь псковские памятники для будущих поколений 
во имя сохранения мирового культурного разнообразия».

Михаил ВЕДЕРНИКОВ, 
губернатор Псковской области:

«У главного врача перинатального центра 
заработная плата составляет порядка 
130 тыс. рублей. У меня меньше. При этом 
много нареканий со стороны сотрудников 
к организации работы и со стороны пациентов 

перинатального центра. Главврач систематически уходит 
с работы, после 15 часов его на работе найти сложно. 
Неплохая зарплата за половину рабочего дня. Попрошу 
провести служебную проверку по этому вопросу».

Политика

Не будем расходиться
До 2033 года в Пскове, наверное, успели бы подготовиться к Ганзе, 
но Ганзейские дни перенесли на 2019 год

ОБЩЕСТВО

«ДОЛОЙ ПОСАДНИКА, 
ОН ПРОДАЛСЯ ГАНЗЕ!»

В Пскове прошли XXXIX Меж-
дународные Ганзейские дни 
Нового времени. По одной 

из версий, Ганзейский союз Старого 
времени был основан в том самом 
1242 году – в год Ледового побоища 
(в 1242 году Любек заключил до-
говор с Гамбургом, благодаря чему 
города получили контроль над зна-
чительной частью торговли солёной 
рыбой). Есть и другие версии даты 
основания (1299, 1356). Столицей 
Ганзы считался Любек (Имперский 
вольный город, в котором находился 
ганзейский апелляционный суд и где 
выделяли деньги на поддержание 
флота, решались дипломатические 
вопросы).

В российской и особенно в совет-
ской исторической популярной лите-
ратуре Ганзейский союз часто пред-
ставляли как антирусский. Практи-
чески русофобский.  Константин 
Бадигин в романе «Покорители 
студёных морей» это отношение вы-
разил словами старосты Неревского 
конца Олега Труфановича: «Душит 
Ганза новгородскую торговлю».

Бадигин в том романе написал, 
чего, по его мнению, в XV веке хоте-
ли новгородцы: «Обойтись своими 
силами и без помощи Ганзы накор-
мить новгородцев, не дать кабаль-
ным договором с немцами связать 
свою заморскую торговлю, открыть 
морскую дорогу на Балтике для 
своих кораблей – вот что объеди-
нило новгородских купцов и заста-
вило их вступить в борьбу с Ганзой».

Ганза в отечественной литерату-
ре представлялась не просто как 
торговая, но и как зловещая воен-
но-политическая структура, что-то 
вроде блока НАТО, тем более что 
в Ганзейский союз входил Тевтон-

ский орден (хотя Ганза не имела 
собственных войск).

Тот эпизод, начинавшийся сло-
вами «душит Ганза новгородскую 
торговлю», в романе Бадигина 
продолжился громкими возгла-
сами новгородцев: «На расправу 
ганзейских купцов!», «Громить их 
поганые дворы!», «Братцы, измы-
ваются еретики-немцы над Вели-
ким Новгородом!», «На расправу 
немцев!», «Жги дворы!» Посадник 
пытается урезонить толпу, но народ 
в ответ кричит: «Долой посадника, 
он продался Ганзе!»

Это, конечно, однобокий подход. 
Ганзейские купцы свою выгоду не 
забывали, но торговые отношения 
между Ганзой и русскими городами 
обычно были взаимовыгодны. Иначе 
бы они не продолжались так долго. 
Между русскими и ганзейскими го-
родами шла не просто торговля, но 
и заключались договоры, соверша-
лись посольские визиты. В февра-
ле 1402 года в соседнем с Псковом 
Дерпте состоялся съезд ливонских 
городов, на котором присутствовали 
псковские и новгородские послы.

«Нибуров мир» (1391/1392 гг.), на-
званный по имени любекского рат-
мана Йоханса Нибура и подписан-
ный в Изборске, уравнял в правах 
русское и ганзейское купечество. 
Договор продлевался каждые две-
надцать лет.

Но настал 1494 год. К тому вре-
мени Новгород уже принадлежал 
Москве. Независимому Пскову тоже 
оставалось продержаться недолго.

Проблемы у ганзейцев начались 
ещё в начале 1494 года. По веле-
нию Москвы «ганзейцы лишались 
права колупать (пробовать) приоб-
ретаемый воск и требовать надда-
чу к мехам, которые они покупали 
у новгородцев». Ганза отправила 
в Москву двух ливонских послов – 

с жалобами. На обратном пути, не-
подалёку от Новгорода, их аресто-
вали. Это было в сентябре.

В русских летописях события 
6  ноября 1494 год описаны так: 
московский великий князь Иван 
III «велелъ поимати в Новегороде 
гостей немецкыхъ, колыванцовъ, 
да и товаръ ихъ, переписавъ, при-
везти в Москву…» Или другой 
вариант:«Послалъ князь великий 
в Новъгород в великии диака Васи-
лия Жука да Данила Мамырева, и 
велел поимати в Новегороде гостей 
немецких да и товаръ их переписа-
ти и запечатати».

Жук и Мамырёв не сплоховали. 
Немецких гостей, как и было пред-
писано, поймали, товары переписа-
ли и конфисковали.

Сорок купцов из тринадцати го-
родов, находившихся в Немецком 
дворе в Новгороде, силой доставили 
в Москву. Их товары на сумму милли-
он гульденов (сто тысяч гривен) изъ-
яли. Ганзейский двор заколотили. 

Привилегии Ганзы отменили. Ото-
брали даже утварь немецкой кирхи.

Закрытие Ганзейского двора – от-
личный повод для написания науч-
ных работ. Пищи для размышлений 
хватило на несколько поколений 
историков, которые никак не мог-
ли определиться: какова причина 
закрытия? Немцы плохие? Иван 
III плохой? Или вмешалась какая-
то третья сила? Основных версий 
разрыва с Ганзой было три-четыре. 
Первая: московский князь ослаблял 
новгородцев, делал их не такими 
экономически свободными, боролся 
с вольных купеческим духом.

Вторая версия: виноваты датча-
не. В 1493 году Иван III заключил 
с датским королём Хансом договор 
и вроде бы пообещал тому попри-
жать ганзейцев. Так сказать, вместо 
Ганзейского союза великий князь 
предпочёл «Хансейский» – по имени 
датского короля.

Окончание на стр. 10-11.

«Техническая группа, сделайте что-нибудь, или давайте расходиться!» 
– именно этими словами прервал выступление Государственного 
камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема 
художественный руководитель и дирижёр оркестра Борис Фрумкин. 
Концерт проходил в Пскове во время Ганзейских дней вечером 
28 июня 2019 года. Техническая группа «что-то сделала» – 
поменяла микрофон. Выступление возобновилось. Этот эпизод 
наглядно показывает, что происходило в эти дни в ганзейском 
Пскове. Красота и мощь сочетались с необязательностью 
и безответственностью. Но в итоге всё закончилось неплохо. 
Вернее, не закончилось. Продолжение следует.

Артисты Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина на Октябрьском проспекте 

во время Ганзейских дней. / Фото: Алексей Семёнов.
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Закладочки на память

Нежелательное 
государство
Власти массово препятствуют участию граждан в выборах, потому что боятся проиграть

Большинство оппозиционных 
кандидатов в депутаты 
Московской городской Думы 
получили отказы избирательных 
комиссий в регистрации. 
Сотни оппозиционных 
кандидатов в депутаты 
муниципальных советов 
Санкт-Петербурга не смогли 
сдать свои документы или 
получили отказы в регистрации. 
Ни один независимый от властей 
кандидат в губернаторы 
не прошёл «муниципальный 
фильтр» и не примет участие 
в выборах. Что и почему 
происходит? 

Смысл выборов заключается 
в том, чтобы менять власть. 
Власти России переиначили 

смысл выборов: в нашей стране вы-
боры понимаются и применяются 
самими властями исключительно 
как способ удержания власти. Лю-
бой ценой. В том числе ценой пре-
ступлений.

Долгое время в этом веке (при Пу-
тине) число активных граждан, го-
товых к участию в выборах, было 
относительно небольшим, и обще-
ственная поддержка оппозиции 
(в первую очередь оппозиции Путину 
и его «Единой России») была недо-
статочно сильна, чтобы беспредел 
по недопуску оппозиции на выборы 
становился поводом для широкого 
общественного возмущения. 

Но меняется время – и меняется 
ветер истории. Время каждого по-
литика исчерпаемо. Время полити-
ка Путина заканчивается, как бы ни 
хотели сами власти его продлить. 
Времени «Единой России», по сути, 
вообще никогда не было: эта ква-
зипартия, саморазоблачительно 
назвавшая себя «партия власти», 
никогда не была самостоятельной 
политической силой и кормилась от 
бюджета в тени Путина.

Если бы всё это время страна раз-
вивалась, росли свободная эконо-
мика и благосостояние людей, ува-
жались их интересы и права, учиты-
валось их мнение, поддерживались 
бы свобода слова и свобода массо-
вой информации, политическая кон-
куренция, работали бы независимые 
суды, проходили бы честные выбо-
ры, то смена власти была бы важным 
и регулярным, но рядовым событи-
ем. И люди привыкли бы к тому, что 
выборы имеют значение, потому что 
на выборах меняется власть. А после 
смены власти меняется политика. 

Но целью власти стало сохранение 
власти с минимальными затратами 
на народ, нарушением прав и сво-
бод людей, ограничением их воз-
можностей и перспектив, циничным 
унижением граждан. Такая система 
не может существовать политиче-
ски долго и пользоваться искрен-
ней поддержкой общества. Об этом 

можно прочитать в учебниках исто-
рии, но нынешние российские вла-
сти не хотят читать историю, они 
хотят её писать. И пишут – с много-
численными орфографическими 
ошибками, в том числе трагически-
ми. Пишут слезами и кровью. Еже-
дневное насилие над народом стало 
сутью деятельности властей России. 

Российские власти построили си-
стему общенационального отрица-
тельного кадрового отбора, при ко-
торой к вершинам власти и бизнеса 
приходят худшие из худших. Жадные 
из жадных. Подлые из подлых. 

Долгое время с этой системой 
боролись немногие, по существу – 
единицы. Но вот уже несколько лет 
ситуация меняется на глазах. Проис-
ходит самое важное, что может про-
исходить в гражданском обществе: 
граждане пошли в политику. Люди 
готовы возвращать себе власть, 
брать государство в свои руки. 

Судя по всему, действующая 
власть России предполагала, что 
этого не произойдет никогда, во вся-
ком случае, не произойдет долго. А 
когда свободные граждане пошли в 
политику и стало ясно, что общество 
их массово поддерживает, власти 
испугались.

Вдруг стало понятно, что много-
кратно униженные и оскорбленные 
люди не будут больше поддерживать 
власть, в том числе Путина с «Единой 
Россией». Более того, они готовы 
участвовать в нынешних выборах, 
искать политическую альтернативу 
на выборах и поддерживать её. 

Свободные честные выборы – это 

«Кащеева игла» режима Владимира 
Путина и всех вошедших в этот ре-
жим. Честные выборы и эта власть 
несовместимы, как гений и злодей-
ство. Больше всего на свете власти 
России боятся честных выборов. 
Выборы имеют значение. Выборы – 
это способ сменить власть.

В России на глазах растёт число 
людей, готовых менять власть на 
выборах. Идущие на выборы свобод-
ные граждане – страшный сон этой 
власти. Такие люди – нежелательные 
граждане для этого государства. Их 
боятся и ненавидят. Их вытесняют 
из политики – самым буквальным 
способом: дубинками, арестами, 
убийствами. С этими гражданами 
власти готовы вести войну, которая 
в сообщениях с мест событий уже 
напоминает гражданскую. 

Чёрная книга преступлений только 
на выборах 2019 года уже вошла в 
историю: пропадающие или запер-
тые изнутри депутатские собрания 
и муниципальные избиркомы, тайно 
принимаемые решения, публикации 
этих решений в одном экземпляре, 
бандиты на входе в избиркомы и 
внутри них, воровство и фальсифи-
кация избирательных документов, 
полицейские на службе политиче-
ских упырей и бандитов, намерен-
ная фальсификация тысяч персо-
нальных данных при проверке под-
писей граждан, отказ людям, лично 
пришедшим подтвердить свою под-
пись, в том, что они существуют и 
дееспособны, при этом тотальная 
фальсификация подписей граждан 
при регистрации провластных кан-

дидатов, наглые отказы рассматри-
вать возражения и доказательства 
оппозиции по существу. 

Полицейское государство защи-
щает себя с помощью насилия всех 
видов. Допускать честные выбо-
ры оно не будет. Важно понимать: 
в борьбе за власть власти России 
готовы на всё. Нет такого престу-
пления, перед которым они остано-
вились бы. 

Но есть чувство, которое является 
главным чувством властей России 
сейчас, и это чувство движет всеми 
действиями властей. Это чувство – 
страх. 

Беспредел на выборах в Москве и 
Санкт-Петербурге, в других регио-
нах России отражает панику власти. 
Власти понимают, что их политиче-
ское время заканчивается и сейчас, 
буквально сейчас они начнут про-
игрывать выборы – даже такие без-
образные, какие они здесь всем нам 
устраивают вот уже больше 20 лет. 
Они трусят, они видят и чувствуют 
ненависть людей по отношению 
к себе. И решимость граждан их 
убрать из политики.

Миллионы людей никогда уже не 
проголосуют за эту власть, но го-
товы поддерживать гражданских 
демократических политиков на вы-
борах. Власти России не готовы ни 
к одной честной конкурентной из-
бирательной кампании. Они никогда 
не побеждали честно и никогда не 
победят честно. 

Власти не заботятся уже ни о ка-
ких внешних приличиях, они вцепи-
лись в свои кресла, столы, кабине-
ты, должности и трясутся от страха 
– и страха неизбежного поражения, 
и страха перед ответственностью 
за совершенные преступления, в том 
числе на выборах. 

Нежелательные для власти граж-
дане объявляют государство наси-
лия и лжи нежелательным для себя 
государством. Такое государство 
несовместимо с общественными 
ценностями, правами и свободами 
человека. Такое государство – это 
обременение для общества. Оно не-
желательно и нетерпимо для каждо-
го свободного человека.

Готовность граждан менять власть 
на выборах – это и есть ветер исто-
рии. Он поднимается на наших гла-
зах. Остановить этот ветер власти не 
могут. В злобе и ненависти они пы-
таются плевать этому ветру в лицо. 

А плевки в лицо ветру истории 
всегда заканчиваются одинаково.

Каждый, кто сейчас выходит 
на  выборы и требует честных вы-
боров, приближает час свободной 
России. Выборы имеют значение, 
воля людей имеет значение, и ди-
кая, зверская реакция властей на 
честных граждан это доказывает. 
Они испугались. И это значит, что 
они проиграют. 

Лев ШЛОСБЕРГ
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«Мы чувствуем себя 
как в тюрьме»
Деревню Иваново в Великолукском районе обложили инвесторы

В борьбе за имущественный 
комплекс племзавода 
«Удрайское» в деревне 
Иваново Великолукского 
района сошлись три бизнес-
группы. Пока они выясняют 
отношения в судах, в деревне 
их интересы представляют 
охранные предприятия, которые 
пугают местных жителей

ПЛЕМЗАВОД 
ПО ДЕШЁВКЕ

Государственный племзавод 
«Удрайское» в деревне Ивано-
во Великолукского района был 

одним из крупнейших сельхозпред-
приятий региона. В 2012 году его 
акционировали, руководителя по-
меняли с Владимира Семашко на 
Виктора Егорова, который до этого 
привёл к банкротству три сельско-
хозяйственных производственных 
кооператива. Хозяйство стало нака-
пливать долги: за четыре года кре-
диторская задолженность выросла 
в 2,5 раза (до 50 млн рублей в 2015 
году). Началось банкротство, весной 
2018 года имущество «Удрайского» 
было выставлено на торги. Около 
7000 га земель, 60 построек, 470 
голов скота и еще кое-что по мело-
чи оценили недорого - в 56 млн руб. 
(столько же составляет кадастровая 
стоимость земель племзавода). 

На «Удрайское» уже несколько лет 
был очевидный покупатель. Еще в 
2015 году в процесс банкротства за-
шла петербургская компания «Мил-
ка» - она скупила долги «Удрайского» 
и взяла его земли в аренду. Но что-то 
пошло не так - на торги «Милка» не 
заявилась. Возможно, она решила 
подождать следующих торгов, когда 
управляющий снизит цену.

По похожей схеме в 2018 году 

«ПсковАгроИнвест», подконтроль-
ный главе администрации Пскова 
Александру Братчикову, приоб-
рёл совхоз «Шелонский» в Пор-
ховском районе: из-за того, что на 
конкурс никто не заявлялся, цена 
имущественного комплекса сни-
зилась с 501 до 169,5 млн рублей.

В итоге вместо «Милки» заявку 
подал её конкурент – компания «Зе-
лёная лига». Конкурсный управляю-
щий Владимир Быстров не пустил 
ее на торги, сославшись на непра-
вильное оформление документов. 
Он сразу объявил новые торги, на 
которых цена «Удрайского» снизи-
лась до 50,6 млн рублей.

Тогда «Зелёная лига» пошла в суд 
и потребовала три вещи: признать 
решение управляющего о недопу-
ске недействительным, признать ее 
единственным участником торгов и 
обязать управляющего заключить с 
ней договор купли-продажи. Первое 
требование суд удовлетворил, а в 
остальных отказал.

После этого что-то опять пошло 
не так: управляющий Владимир Бы-
стров заключил с «Зелёной лигой» 
договор, сославшись на то самое 
определение суда, которое он сво-
им решением и нарушил (объяснить 
свою логику «Псковской губернии» 
Быстров отказался). Теперь уже в 
суд пошла «Милка», в апреле 2019 
года суд первой инстанции признал 
сделку по продаже «Удрайского» не-
действительной.

ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМ-
ПЛЕКС «УДРАЙСКОГО»

Пока идут суды, неприкосновен-
ность спорной собственности в 
деревне Иваново обеспечивают 
частные охранники. Как рассказа-
ли «Псковской губернии» местные 

жители, с весны 2018 года в дерев-
не появилось великолукское ЧОО 
«Байкал», оно представляет прежних 
хозяев. А в начале 2019 года владе-
лец «Зелёной лиги» тоже прислал в 
Иваново частных охранников.

«Машины черного цвета посто-
янно стоят на въезде и выезде в 
деревню, поэтому мы чувствуем 
себя как в тюрьме под охраной», - 
пожаловалась одна из сотрудниц 
«Зелёной лиги» Олеся Титова (она 
активно поддерживает в споре но-
вых хозяев).

Представители охранных предпри-
ятий создают нервозную обстанов-
ку, подтверждает её слова ещё один 
работник «Зелёной лиги» Елена Во-
робьёва: «Машины стоят не только 
на окраине деревни, но и на дорогах, 
нам периодически мешают перевоз-
ить животных. Раньше чоповцы даже 
заезжали в жилые дворы, но после 
возмущений местных жителей пере-
стали это делать”.

ИНВЕСТОР 
ИЗ ПЕТЕРБУРГА

За «Милкой» стоит петербургский 
миллиардер Андрей Исаев, осно-
ватель Балтийского банка.

В 2010-х Исаев заинтересовался 
животноводством, его группа «Терра 
Нова» (которой и управляет «Мил-
ка») стала скупать активы в Ленин-
градской, Самарской и Псковской 
областях. Приобретенные компа-
нии оформлялись в собственность 
ООО «Фортис», прописанного в Пал-
кинском районе Псковской области.

Самые крупные хозяйства – са-
марская «Дружба», ленинградские 
«Новоладожский» и «Мыслинский», 
а также псковское «Вязье» - переш-
ли ей от государства, через прива-
тизацию или банкротство (этот путь 
должно было проделать и «Удрай-
ское»). В Псковской области «Терра 
Нове» достались четыре предпри-
ятия – «Черская», «Вязье», «Дубров-
ка» и «Усть-Долысское» (совокупная 
выручка первых трёх в 2017 году 
– 310 млн руб.). Показательно, что 
деловая пресса включала в группу 
Исаева и «Удрайское», хотя юри-
дически племзавод туда не входил.

В конце 2015 года ООО «Фортис» 
представило на совет по инвести-
циям свои планы по строительству 
десяти ферм в Псковской области. 

Собственник ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев.

Имущественный комплекс племзавода «Удрайское».



5GUBERNIA.PSKOVREGION.ORG ПСКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ № 24-26 (946-948) 17 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

НА «УДРАЙ-
СКОЕ» УЖЕ 
НЕСКОЛЬКО 
ЛЕТ БЫЛ 
ОЧЕВИДНЫЙ 
ПОКУПАТЕЛЬ.
Еще в 2015 году 
в процесс бан-
кротства за-
шла петербург-
ская компания 
«Милка» – она 
скупила дол-
ги «Удрайско-
го» и взяла его 
земли в аренду. 
Но что-то пошло 
не так – на тор-
ги «Милка» 
не заявилась. 
Возможно, 
она решила по-
дождать следу-
ющих торгов, 
когда управля-
ющий снизит 
цену.

Экономика

По словам тогдашнего директо-
ра «Фортис» Романа Шаврина, к 
2016 году компания планировала 
получить разрешение на строитель-
ство в Палкинском и Дедовичском 
районах. Строительство всех деся-
ти животноводческих комплексов 
должно завершиться до 2020 года. 
Тогда же Шаврин обратил внимание 
на трудности в работе с банками по 
привлечению заемных средств, ко-
торые составляют большую часть 
инвестиций. Однако инвестицион-
ные планы не были реализованы, 
несмотря на то что в 2014 году 
«Фортис» взял кредит в размере 
9,4 млрд рублей.

Это объясняется во многом тем, 
что пять лет назад у Исаева появи-
лись проблемы в бизнесе: «Балтий-
ский банк» разорился и был передан 
на санацию «Альфа-банку». С тех 
пор санатор разыскивает активы, 
которые, как он считает, Исаев вы-
вел из «Балтийского». В январе 2019 
года Исаев был объявлен в феде-
ральный розыск по уголовному делу 
о мошенничестве. По информации 
источника РБК, он покинул Россию.

В июне 2019 года дочь Исае-
ва Екатерина Исаева (она стала 
собственником некоторых активов 
после банкротства отца) была при-
знана банкротом. 9 июля на посту 
директора «Терра Новы» её сменил 
Алексей Скороходов.

ИНВЕСТОР 
ИЗ ВЕЛИКИХ ЛУК

За «Зелёной лигой», которая пере-
хватила «Удрайское», стоит вели-
колукский миллиардер, владелец 
группы «Кабош» Дмитрий Матвеев. 
Группа производит почти половину 
молока в Псковской области. Круп-
нейшие компании – Великолукский 
молочный комбинат и «Слактис» 
(совокупная выручка в 2017 году – 
4,2 млрд руб.). Матвеев выпускает 
по франшизе продукцию «Валио» и 
«Сваля», последние два года разви-
вает линию своих сыров «Кабош».

У бизнесмена многолетние слож-
ные отношения с местной властью, 
которую он не раз подвергал унич-
тожающей критике. Раньше Мат-
веев много занимался политикой, 
возглавлял «Союз правых сил» в 
Псковской области, претендовал на 

пост мэра Великих Лук, но проиграл. 
После этого был депутатом Псков-
ского областного Собрания, но в по-
следние 7-8 лет отошёл от политики.

По информации «Псковской гу-
бернии», бизнесмен с 2012 года 
присматривался к «Удрайскому», 
но не афишировал это. В судебном 
процессе Матвеева поддержал Рос-
сельхозбанк, который указал, что 
«Милка» участвовала в собрании 
кредиторов и знала, на какое время 
назначены торги, а значит, в случае 
«реальной заинтересованности» 
могла принять в них участие.

«ИНВЕСТОРЫ» 
ОТ АДМИНИСТРАЦИИ

Охранное предприятие «Байкал», ко-
торое уже больше года пугает жите-
лей деревни Иваново, принадлежит 
Наталье Козловской и Евгении 
Бойко – жене и дочери главы Ве-
ликих Лук Николая Козловского. 
В  суде на стороне «Милки» высту-
пают лица, связанные с Козловским. 
Это компания «Агроресурс», кото-
рую возглавляет Ирина Пейве, она 
управляющий по юридическим во-
просам вотчины Козловских - завода 
электротехнического оборудования 
«ЗЭТО» и родственница Николая 
Козловского. А также глава кре-
стьянского фермерского хозяйства 
Михайлов Михаил Васильевич – 
он бывший партнёр главы Велико-
лукского района Сергея Петрова 
(который, в свою очередь, многие 
годы возглавлял сельхозпредпри-
ятия, подконтрольные семье главы 
Великих Лук). «Агроресурс» и Ми-
хайлов сообщили суду, что хотели 
принять участие в торгах по прода-
же «Удрайского», но не знали об их 
проведении.

В том, что Козловские участвуют 
в банкротстве «Удрайского», нет 
ничего удивительного. Они так или 
иначе участвуют во всех бизнес-про-
цессах на юге Псковской области. 
Крупнейший актив Козловских – уже 
упомянутый выше завод электро-
технического оборудования с годо-
вым оборотом более 5 млрд рублей. 
С  середины нулевых годов поли-
тическая элита Великих Лук живёт 
автономно от региона: взять юг под 
контроль не смогли администрации 
ни Андрея Турчака, ни Михаила 

Ведерникова. Сын главы Великих 
Лук Александр Козловский пред-
ставляет регион в Государственной 
Думе и рассматривался как один 
из кандидатов на пост губернатора.

У Козловского-старшего – много-
летний личный конфликт с Мат-
веевым. На бизнес-поле они тоже 
сталкиваются не впервые: в нулевые 
Дмитрий Матвеев удачно перехватил 
контроль над ЗАО «Великолукское», 
которым руководил Сергей Петров.

«ДЕРЕВЕНСКОЕ 
ОБЩЕСТВО – 
ЭТО НЕ СОЮЗ ЮРИСТОВ»

Между тем «Зелёная лига» обустра-
ивается в Иванове. По словам Еле-
ны Воробьёвой, за полгода работы 
было отремонтировано несколько 
зданий, всё световое оборудова-
ние, приведена в рабочее состояние 
часть техники. Об угрозах со сторо-
ны коллег, которые остались в обан-
кроченном «Удрайском» (в «Зелёную 
лигу» перешли не все сотрудники), 
она отзывается неоднозначно. «Это 
не то чтобы угрозы: просто те, кто 

стал на сторону Деменок (Наталья 
Деменок в «Удрайском» представ-
ляет интересы «Милки». – Ред.), зло-
радствуют и обещают, что как только 
сменится власть, все мы полетим с 
работы. Так как ситуация неодно-
значная, все, конечно, находятся в 
нервозном состоянии».

Бывшее руководство «Удрайско-
го» и владельцы «Милки» регулярно 
говорят местным жителям, что суд 
лишил «Зелёную лигу» каких-либо 
шансов, и угрожают всех несоглас-
ных лишить работы, рассказывает 
владелец «Зелёной лиги» Дмитрий 
Матвеев. 

В апреле более ста сотрудников 
«Удрайского» написали открытое 
письмо губернатору Псковской 
области Михаилу Ведерникову с 
просьбой посетить племзавод и ра-
зобраться в ситуации. Работники за-
явили, что их предприятие впервые 
за годы начало работать и платить 
приличную зарплату и что они не хо-
тят возвращаться «под гнёт бывших 
владельцев».

«Деревенское общество – это не 
союз юристов, не всем понятно, что 
решение суда первой инстанции – не 
окончательное, и мы продолжаем 
бороться, – рассуждает в разговоре 
с «Псковской губернией» Дмитрий 
Матвеев. – Однако наши оппоненты 
наводят панику, приезжают и рас-
сказывают жителям, что всё уже 
решено, все решения уже приняты 
и что те, кто был против них, вылетят 
с работы первыми. Для деревенских 
жителей, как вы понимаете, это се-
рьёзная проблема».

Руководство «Терра Новы» обсуж-
дать историю вокруг «Удрайского» 
не готово как минимум до конца су-
дебного процесса. «Я не думаю, что 
у нас есть интерес подсвечивать эту 
историю в СМИ, поэтому мы оставим 
свои действия и действия оппонента, 
того, что он там творит, без коммен-
тариев», – заявил «Псковской губер-
нии» Роман Шаврин.

Губернатор в Великолукский район 
не приехал, за него ответил предсе-
датель комитета по сельскому хо-
зяйству Николай Романов: в мае 
он сообщил, что информация пере-
дана в ОБЭП и прокуратуру Псков-
ской области, ответов оттуда пока 
не поступало.

Денис КАМАЛЯГИН

ЧОО «Байкал» в деревне Иваново. / Фото местных жителей

Бывший совладелец «Балтийского банка» 

Андрей Исаев.

Представитель ООО «Терра Нова», член совета директоров ООО «Племзавод 

Вязье» Роман Шаврин (справа). / Фото: pskov.ru
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Передаточное звено
Администрация Пушкиногорского района отдаст кредиторам 
половину годового бюджета за недействительную сделку с имуществом МП ЖКХ

Начало на стр. 1.

В 2012 году Пушкиногорский район 
стал первым претендентом на вве-
дение внешнего управления: экс-
губернатор Андрей Турчак этим 
угрожал Римме Бурченковой, кото-
рая занимала тогда пост главы райо-
на. Угрозы остались угрозами, однако 
ситуация с долгами не изменилась, а 
только ухудшилась: если в 2012 году 
долги района за топливо составляли 
13,5 млн рублей, то к 2018 году дол-
ги одного МП ЖКХ Пушкиногорского 
района превысили 57 млн рублей.

В 2012 году тогдашний директор 
МП ЖКХ Пушкиногорского района 
Виктор Иванов рассказывал «ПГ», 
что старая котельная в Пушкинских 
Горах была построена в 1973 году, 
её энергетическое обследование 
показало, что вместо 60 млн рублей 
в год, которые уходили на мазут, на 
газ пришлось бы потратить всего 28 
млн рублей. 

Газифицировать Пушкиногорский 
район обещали в нулевых, потом 
обещания касались 2014 года, 2016-
го… Только в январе 2019 года ООО 
«Газпром инвестгазификация» зака-
зало проектно-изыскательные рабо-
ты по газификации муниципалитета. 
К марту 2020 года будет готова до-
кументация по проектным работам, 
когда стартуют работы непосред-
ственно по прокладке газовых труб, 
пока никто не берётся сказать.

Смена руководителя муниципали-
тета не изменила ситуацию: в 2014 
году Бурченкову сменил Александр 
Баранов. Нынешний глава Пуш-
киногорского района известен в 
Псковской области, возможно, са-
мым ярким примером центростре-
мительной карьеры: в марте 2008 
года Баранов ещё был водителем 
администрации района, а в марте 

2009 года занял пост первого зам-
главы муниципалитета. В октябре 
2014 года, через две недели после 
того, как Баранов вступил в долж-
ность главы района, начинается 
чехарда со сменой директора МП 
ЖКХ Пушкиногорского района: за 
8 месяцев руководитель там меняет-
ся трижды: последним директором 
становится Михаил Занин, при ко-
тором муниципальное предприятие 
в апреле 2018 года и будет признано 
банкротом. Сам Занин после этого 
пошёл на повышение и в июне 2018 
года занял пост первого заместите-
ля главы Пушкиногорского района.

До этого муниципалитет добил-
ся, как казалось, важного: вслед 
за Гдовским районом Пушкиногор-
ский в 2017 году заключил концес-
сионное соглашение с АО «Нева 
Энергия» (контрольный пакет акций 
– у французской АО «Далькирия ин-
тернасиональ»): расходы на топливо 
действительно снизились, к тому же, 
несмотря на жалобы «Невы Энергии» 
на рост цен на топливо, по концесси-
онному соглашению муниципалитет 
компенсирует недополученные и вы-
падающие доходы концессионера.

Это же соглашение предусматри-
вало и передачу «Неве Энергии» 
имущества МП ЖКХ Пушкиногор-
ского района на праве владения и 
пользования. «На момент передачи 
имущества оно должно быть сво-
бодным от каких-либо ограничений 
права собственности концедента 
(муниципалитета. – Ред.) и обреме-
нений», отмечалось в соглашении.

Действительно, на момент под-
писания соглашения (февраль 2017 
года) ограничений права собствен-
ности на имущества МП ещё не 
было: официально оно наступит 
только через семь месяцев, когда 
Арбитражный суд Псковской обла-

сти введёт на предприятии проце-
дуру наблюдения. Но не понимать 
этого в администрации Пушкино-
горского района не могли, как и не 
знать о почти 60 млн рублей дол-
га МП ЖКХ. Более того, передача 
имущества происходила буквально 
в авральном режиме: акт переда-
чи имущества «Неве Энергии» был 
подписан 22 мая 2017 года, а уже 
6 июня в суд поступило первое за-
явление с требованием обанкро-
тить МП ЖКХ, заявителем стал 
«Псковэнергосбыт».

Конкурсный управляющий му-
ниципального предприятия обжа-
ловал передачу имущества, и в 
апреле 2019 года Арбитражный суд 
Псковской области признал сдел-
ку ничтожной. По той причине, что 
имущество было передано в поль-
зование третьего лица, суд не стал 
требовать вернуть его в конкурс-
ную массу, а постановил взыскать 
с администрации Пушкиногорского 
района денежные средства в раз-
мере стоимости имущества: она 
составила 69 млн 642 тыс. рублей. 
Также муниципалитет должен будет 
оплатить и экспертизу, стоимость 
которой составила 500 тыс. рублей. 

Администрация Пушкиногорско-
го района оспорила решение суда в 
апелляционной инстанции, но про-
играла. Кассационная жалоба по-
ступила в Арбитражный суд Севе-
ро-Западного округа 10 июля, но на 
следующий день была оставлена без 
движения. Впрочем, вряд ли у адми-
нистрации есть шансы отменить это 
решение, проиграв две инстанции.

Бюджет района на 2019 год со-
ставляет 143 млн рублей, так что 
вследствие недействительной сдел-
ки муниципалитет должен будет вы-
платить кредиторам МП ЖКХ почти 
половину годового бюджета. Всё 

могло быть ещё хуже, если бы суд 
поддержал конкурсного управля-
ющего ещё в одном иске: Михаил 
Павлов требовал взыскать с адми-
нистрации Пушкиногорского района 
11 млн рублей в качестве убытков, 
причиненных МП ЖКХ виновными 
действиями администрации муни-
ципалитета. Но сразу обвинять чи-
новников в преднамеренном или 
фиктивном банкротстве суд не стал.

Впрочем, это и не совсем его 
компетенция. Если учесть, что в 
качестве третьего лица в процес-
се принимает участие Бежаницкий 
межрайонный следственный от-
дел СК РФ по Псковской области, 
то история может продолжиться в 
другом суде.

Денис КАМАЛЯГИН

Первый замглавы администрации Пушкиногорского района 

Михаил Занин. / Фото: Государственный музей-заповедник 

А.С. Пушкина «Михайловское»

Котельная в Пушкинских Горах. / Фото: pskov.ru
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Террористические 
поползновения
Ещё совсем недавно журналиста Светлану Прокопьеву подозревали в оправдании 
терроризма. А сегодня она уже сама в официальном списке террористов

Начало на стр. 1.

Заметьте, название такое: «Перечень 
террористов и экстремистов (дей-
ствующие)». Кто-то осуждён, а кто-то 
только подозревается - в отношении 
этих людей имеются некие сведения 
об их причастности к экстремистской 
деятельности или терроризму.

В перечне девять с лишним тысяч 
фамилий. Одних Семёновых в нём 11 
человек: Ибрагим Семёнов, Ислам 
Семёнов, Денислам Семёнов, Ра-
сул Семёнов, Руслан Семёнов, Ру-
стам Семёнов, Мурат Семёнов…

Под формулировку «имеются 
сведения о причастности…» может 
попасть кто угодно. Подозрение, 
оперативная информация, донос… 
Похоже, сайт Росфинмониторинга – 
зона, свободная от презумпции не-
виновности. Чтобы попасть в список 
действующих террористов и экс-
тремистов, достаточно подозрений.

«МОИ СЧЕТА 
ЗАБЛОКИРОВАНЫ!»

Ещё совсем недавно журналиста 
Светлану Прокопьеву подозревали 
в оправдании терроризма. А сегодня 
она уже сама в официальном списке 
террористов.

Важно понимать, что попадание в 
зловещий перечень автоматически 
создаёт для граждан, в него попав-
ших, множество проблем.

Росфинмониторинг (директор – 
Юрий Чиханчин, с 1978 года по 1994 
год служил в органах безопасности) 
доводит перечень действующих тер-
рористов и экстремистов «до сведе-
ния организаций, осуществляющих 
операции с денежными средствами 
или иным имуществом, индивиду-
альных предпринимателей».

Организации (банки, почта и т.п.), 
индивидуальные предпринимате-
ли, частные лица обязаны принять 
меры. Никто ведь не хочет попасть в 
перечень юридических или физиче-
ских лиц, финансирующих действу-
ющих террористов и экстремистов.

Как это бывает – мы знаем по пре-
дыдущим эпизодам. «ПГ» не раз рас-
сказывал о целом ворохе уголовных 
дел и приговоров, где фигурировал 
Александр Бывшев из Орловской 
области. Он в перечне террористов 
и экстремистов Росфинмониторинга 
находится уже не первый год (А. Семё-
нов. «Среди чужих» // «ПГ», №14 (886) 
от 18.04.2018).

Бывшев – «рецидивист со стажем», 
автор нескольких стихотворений, 
признанных в России экстремистски-
ми. По специальности он учитель, но 
устроиться к школу, будучи «терро-
ристом и экстремистом», не может. 
Финансовые расчёты через банки для 
него тоже невозможны.

В апреле 2018 года я спросил 
Александра Бывшева: «Чем закон-
чилась история с посылкой, кото-
рую вы попытались получить на по-
чте?» – «Посылку от тёти из Киева 

мне так и не отдали, а посылку из 
Москвы с лекарствами для моих 
несчастных стариков кромские по-
чтовики обещали вернуть назад от-
правителю, – ответил он. – Я офор-
мил доверенность отца на меня для 
получения почтовых отправлений, 
но мне было сказано, что даже с 
этой доверенностью я впредь ни-
чего получать не буду».

У Александра Бывшева пожилые 
родители-инвалиды, за которыми 
он ухаживает. Но уже несколько 
лет они, прежде всего, родители 
«действующего террориста и экс-
тремиста». Фактически члены семьи 
врага народа.

Недели две назад Александр Быв-
шев прислал мне очередное письмо. 
В нём говорится:  «Вчера вечером 
мне позвонил новый начальник 
Кромского межрайонного след-
ственного комитета подполковник 
юстиции (вместо прежнего капитана 
юстиции, отправленного на Камчат-
ку) и лично пригласил меня с адвока-
том в эту пятницу в 11:00 на допрос. 
Он сообщил, что материалы по мо-

такая рутинная задача – судить Быв-
шева. Александра Бывшева.

Этой же дорогой «по этапу» сей-
час пытаются отправить Светлану 
Прокопьеву. Способ выбран знако-
мый – задушить финансово. «Ну вот 
оно и свершилось – мои счета за-
блокированы! – написала Светлана 
Прокопьева 4 июля 2019 года на 
своей странице в «Фейсбуке». – Сра-
зу после зарплаты. Все деньги на 
карте, даже ста рублей бумажных 
нет в кошельке. Противодействие 
финансированию терроризма…»

Сразу появились желающие по-
мочь Светлане деньгами. Но не 
забывайте, что никто не отменял 
статью 205.1 «Содействие террори-
стической деятельности» Уголовного 
кодекса РФ. Читаем: «1.1. Склоне-
ние, вербовка или иное вовлечение 
лица в совершение хотя бы одного 
из преступлений, предусмотренных 
статьями 205, 205.3, 205.4, 205.5, 
частями третьей и четвертой ста-
тьи 206, частью четвертой статьи 
211 настоящего Кодекса, воору-
жение или подготовка лица в це-
лях совершения хотя бы одного из 
указанных преступлений, а равно 
финансирование терроризма…» 
По этой статье срок заключения – 
от восьми до пятнадцати лет. Если 
вы в списке террористов, то даже 
журналистский гонорар, изловчив-
шись, можно при желании признать 
финансированием.

Совсем недавно – 14 июня 2019 
года – в Дагестане задержали ре-
дактора газеты «Черновик» Абдул-
мумина Гаджиева. Его обвиняют 
как раз в финансировании терро-
ризма. 18 июня Советский районный 
суд Махачкалы арестовал Гаджиева 
сроком на два месяца.

* * *
Однако есть в России одна сфера, 

в которой оправдывать терроризм 
не возбраняется.

Речь о так называемом «государ-
ственном терроризме». Это офици-
альный термин, принятый, в част-
ности, в Женевской декларации 
1987 года The Geneva Declaration 
on Terrorism.

Под государственным террориз-
мом подразумевается незаконное 
наблюдение за гражданами, неза-
конные задержания, разгон собра-
ний, контроль за новостями, избие-
ния, пытки, ложные аресты, массо-
вые аресты, фальсифицированные 
обвинения, показательные суды, 
убийства и многое другое.

Оправдывать государственный 
терроризм в России в порядке ве-
щей. Это касается и прошлого, и на-
стоящего.

Так что если кто очень хочет в Рос-
сии оправдать хоть какой-нибудь 
терроризм, но боится это делать, 
то лучше выбирать государственный.

Вас не накажут, а может быть, 
даже наградят.

Алексей СЕМЁНОВ

ему предпоследнему пятому уго-
ловному делу в самое ближайшее 
время будут переданы в суд. Мне 
также было сказано, что эксперты в 
моём стихотворении «Могучая куча» 
(о путешествии маркиза де Кюсти-
на по России и его впечатлениях от 
увиденного), наконец, нашли экстре-
мизм. Так что всё повторяется уже 
по третьему кругу... С уважением, 
Александр Бывшев, Орловская об-
ласть, пос. Кромы, фигурант 6 уго-
ловных дел за стихи».

Очередное уголовное дело «заве-
лось» после того, как в одном из сти-
хотворных комментариев Бывшев 
вложил в уста путешествующего по 
России маркиза де Кюстина слова: 
«Ну и ну!.. Так загадить страну!..»

«Чтобы в сатирическом описа-
нии города, который неделями не 
убирается, найти «разжигание не-
нависти по национальному призна-
ку»?» – отреагировал на обвинение 
Александр Бывшев. Но «эксперт» 
посчитал иначе: разжигание нена-
висти к русским.

Есть у российского «правосудия» 

Cветлана Прокопьева.

Владимир Путин и Юрий Чиханчин.
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ПРИ ЖЕЛА-
НИИ ЛЕГКО 
НАЙТИ ОКО-
ЛОНАУЧНЫЕ 
ПУБЛИКА-
ЦИИ О ТОМ, 
НАСКОЛЬ-
КО ПОЛЕЗНА 
ДЛЯ ЧЕЛОВЕ-
КА РАДИАЦИЯ 
ИЛИ УГОЛЬ-
НАЯ ПЫЛЬ. 
Всегда найдёт-
ся группа высо-
колобых учё-
ных, которая 
будет настаи-
вать: «Угольная 
пыль очень по-
лезна для ор-
ганизма». Без 
труда вы про-
чтёте про то, 
как угольная 
пыль в атмос-
фере поглоща-
ет часть сол-
нечной ради-
ации, смягчая 
последствия 
глобального по-
тепления.

Король червей
Путин не только мировой лидер среди людей, 
но и мировой лидер среди зверей и птиц. И среди червей тоже

«Нет, – сказал опять червячок, – 
теперь меня не обмануть; зачем мне 
выходить из родимого гнёздышка на 
холод и сырость?»

Владимир Одоевский. 
«Червячок»

Гринпис недоумевает 
и приводит статистику. 
Ветрогенераторы, 
как утверждают активисты-
экологи, по сравнению 
с автострадами вещь для птиц, 
да и червей, безопасная. Дескать, 
Путина ввели в заблуждение. 
Экологи не понимают, 
что главный защитник экологии 
совсем не Гринпис, а Путин. 
Именно он защищал уссурийских 
тигров, журавлей-стерхов, 
снежных барсов-ирбисов, кита-
белуху, кавказских леопардов 
и даже лошадей Пржевальского. 
Он жизнью ради них рисковал. 
Ради них он взлетал, погружался 
и углублялся. Экологи 
не понимают, что он не только 
мировой лидер среди людей, 
но и мировой лидер среди 
зверей и птиц. И среди 
червей тоже. 

«ОНИ ПТИЦ УБИВАЮТ»

Возможно, активисты Гринписа 
не читали Александра Про-
ханова. И поэтому они не 

знают, что миссия Путина на этой 
Земле сродни божественной. Он 
защитник всего, что ходит, летает 
и ползает. Всего, что лает, крякает 
или отмалчивается. Он отвечает и 
за глупых пингвинов, и за гордых бу-
ревестников. О неразумных людях и 
говорить нечего.

«Вы знаете, – объяснял несведу-
щим людям писатель Проханов, – 
он (Путин) является отчасти лишь 
человеком, а во второй своей ипо-
стаси является чем-то – не обя-
зательно птицей, не обязательно 
ангелом... Может быть, вторая его 
часть связана с чем-то, обладаю-
щим мощными стальными гусени-
цами, я не знаю. Либо это шагаю-
щий экскаватор. Одним словом, 
вторая его ипостась не проявлена 
даже для него самого. Говорю это 
без всякой иронии…» (А. Семёнов. 
Важная птица // «ПГ», №35 (607) от 
12 -18 сентября 2012 года).

«Может быть, он даже сталинский 
сокол», – высказал много лет назад 
надежду Проханов. Предчувствие 
писателя не обмануло. Тогда, когда 
Путин возглавил стаю стерхов-жу-
равлей, он уже превратился в ста-
линского сокола. И это позволило 
ему приземлиться в том месте, в 
котором мы находимся до сих пор.

Недавняя речь Путина в Екатерин-
бурге на выставке «Иннопром-2019», 
где он заступился за пернатых и бес-
позвоночных (из группы первично-
ротых), лишь отзвук того, о чём он 
говорил раньше. Девять лет назад 
на дальневосточном форуме, вы-
сказываясь о ветрогенераторах, он 
изрёк: «Казалось бы, это экологи-

чески чистый вид энергии. Между 
тем это и не так, оказывается. Они 
птиц убивают. Там такая вибрация, 
что червяки на поверхность выле-
зают. Понимаете? Я уж не говорю 
про всяких кротов и так далее…» 

Представляете? Поставили на 
вибрацию и убивают. Птичек им не 
жалко. А червячков и подавно.

В 2013 году на саммите «моло-
дёжной двадцатки» во время XVII 
Петербургского международного 
экономического форума Путин сно-
ва вернулся к этой животрепещущей 
теме: «Вот ветровые электрические 
станции. Вы знаете, как они шумят 
и как они землю вокруг себя трясут. 
Они производят такой эффект, что 
черви из земли вылезают. Там тоже 
есть негативный сопровождающий 
экологический эффект…» 

Это его конёк: вылезающие из 
земли черви и вращающиеся смер-
тоносные ветряные лопасти. Воз-
можно, ему кажется, что он Дон 
Кихот, и Путин готов бесстрашно на 
лопасти броситься. «Вон там вид-
неются тридцать, если не больше, 
чудовищных великанов, – слов-
но бы говорит он своему верному 
оруженосцу Пескову. – Я намерен 
вступить с ними в бой и перебить 
их всех до единого, трофеи же, 
которые нам достанутся, явятся 
основою нашего благосостояния. 
Это война справедливая: стереть 
дурное семя с лица земли – значит 
верой и правдой послужить Богу…» 
Одним словом, Сервантес.

И вот теперь пришло время повто-
рить: не всё так просто. Мир устроен 
несправедливо. То, что кажется до-
брым, оказывается злым. «Можно 
ли будет людям жить на планете, 

уставленной частоколом ветряков и 
покрытой несколькими слоями сол-
нечных батарей? – сказал Путин на 
недавнем екатеринбургском фору-
ме. – Да, ветровая генерация хоро-
ша. Но про птиц разве вспоминают 
в этом случае? Сколько птиц гиб-
нет. Они так трясутся, что червяки 
вылезают из земли. Это не шутки, 
в самом деле. Это серьёзные по-
следствия современных способов 
получения энергии».

Это его устойчивые убеждения. Они 
столь же устойчивы, как и взгляды 
этого человека на мир людей. Он как 
лидер нефтегазовой державы, у кото-
рой к тому же полно атомных электро-
станций и запасов угля, просто обязан 
придерживаться таких убеждений.

«НИКАКИЕ ЧЕРВЯЧКИ 
ТАМ СЛОМЯ ГОЛОВУ 
НЕ УБЕГАЮТ»

При желании легко найти околона-
учные публикации о том, насколько 
полезна для человека радиация или 
угольная пыль. Всегда найдётся 
группа высоколобых учёных, кото-
рая будет настаивать: «Угольная 
пыль очень полезна для организ-
ма». Без труда вы прочтёте про то, 
как угольная пыль в атмосфере по-
глощает часть солнечной радиации, 
смягчая последствия глобального 
потепления. Или про то, как уголь-
ная зола общедоступна, недорога, 
удобна в применении как удобрение.

Ещё больше публикаций о поль-
зе радиации. С помощью радиации 
можно стерилизовать разные пред-
меты, включая пищевые продукты. 
Гамма-излучением можно быстро 
обрабатывать огромные партии 

шприцев, катетеров, наборов для 
переливания крови и других меди-
цинских изделий. Причём прямо 
в  упаковке. Радиацией обрабаты-
вают полуфабрикаты, мясо, рыбу, 
морепродукты, картофель, кон-
центраты фруктовых соков, ягоды 
и фрукты, корма для сельскохозяй-
ственных животных. Читатели обыч-
но не пытаются разобраться, что это 
за радиация, но одни ужасаются, 
а другие, восхищаются.

Так что же удивляться, когда нам 
говорят о вреде ветряных генера-
торов или солнечных батарей? Тем 
более когда это по старой памяти 
делает Путин, цитируя сам себя. 

За долгие годы сложилась целая 
глобальная «антиветряная партия». 
Её члены настаивают, что ветряки 
несут угрозу крылатым существам, 
особенно птицам и летучим мышам. 
Будто бы птицы из-за них меняют 
пути миграции, а летучие мыши, спо-
собные из-за эхолокации избегать 
вертящихся лопастей, попадают в 
область низкого давления сразу за 
лопастью. Из-за этого капилляры в 
лёгких у мышей лопаются…

Но Российская ассоциация ветро-
индустрии всё равно готовит обра-
щение к Путину с опровержением 
информации о вреде ветрогенера-
торов для экологии. Пока они гото-
вят обращение, мы можем прочесть 
«исследования» учёных о том, что 
близость ветроустановок вызывает 
у людей мигрень, головокружение, 
беспокойство, тахикардию, дав-
ление в ушах, тошноту,  ухудшает 
зрение и портит пищеварение. На-
бираете в поисковике околонаучный 
термин «синдром ветрогенератора» 
и читаете страшилки от американ-
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ВИТРИНА

Посоветуйте своим знакомым выписать «Псковскую губернию». 

ДАВАЙТЕ РАСШИРИМ КРУГ 
НАШЕГО ОБЩЕНИЯ

ского педиатра Нины Пьерпонт про 
панические приступы, связанные с 
ощущениями внутренней пульсации 
или дрожанием, про проблемы с 
концентрацией и памятью…

Страшно подумать, что у нашего 
Дон Кихота тоже «синдром ветро-
генератора». Надеюсь, это не так.

Заметьте, Путин, кажется, ни разу 
не говорил о вреде ветряков для че-

ловека. Он заботится о кротах, пти-
цах и червяках.

А международная независимая не-
правительственная экологическая 
организация Гринпис не унимается 
и пытается опровергнуть слова Пу-
тина. Её представители говорят, что 
вред для птиц от ветряных генера-
торов – миф и что в среднем из 10 
тысяч погибших из-за человеческой 
деятельности птиц лишь в одном слу-
чае виновен ветряк. На автодорогах 
птиц гибнет в тысячи раз больше. К 
экологам присоединяется президент 
Российской ассоциации ветроинду-
стрии и совладелец ООО «Ветро-
парк» Игорь Брызгалов (На страже 
атома. Борьба Путина с ветряными 
мельницами обескуражила энерге-
тиков // fontanka.ru, 10.07.2019). «24 
оборота в минуту – это медленно, 
птица не идиотка, – поясняет он, 
комментируя вращение лопастей. – 
Вибрация тоже меньше, чем у авто-
страды: 25-30 децибел против 45…» 
Картину он нарисовал идиллическую: 
«Птички сидят на проводах на терри-
тории ветропарка, кузнечики прямо 
на работающем ветрогенераторе 
живут, бараны пасутся на террито-
рии. Никакие червячки там сломя 
голову не убегают и не спасаются».

Но это взгляд человека, а не ста-
линского сокола. Простому смерт-
ному кажется одно, а Путину – дру-
гое. Ему с вершины власти видней.

Птицы, может быть, не идиотки, 
но некоторые люди готовы верить 
всему, что им говорят.

«ГДЕ ВОЛОДЕ 
ЭТО СДЕЛАТЬ?»

Экологические игры похожи на по-
литические. На этот раз публику осо-
бенно вдохновили червяки. И это за-
кономерно. Черви – они такие. Червь 
сомнений точит до той поры, пока 
сомнения не разрешатся. И тогда 
снисходит откровение.

На Путина оно снизошло давно 
и не в Екатеринбурге. Вернее, оно, 

по всей видимости, снисходит регу-
лярно. Он получает знания, простым 
смертным недоступные. Но простые 
смертные потом тоже не дремлют и 
подтверждают откровения научны-
ми исследованиями и статистикой. 

В том мире, в котором пребывает 
основатель путинизма, экономика 
России растёт тринадцать кварталов 
подряд, а инфляция – нулевая (впер-
вые с 1991 года). И в этом сказочном 
мире червяки и птицы страдают от 
ветряков.

«– Где Володе это сделать? – про-
должала Лизанька. – Посмотри, как 
искусно растянуты эти тоненькие 
ниточки и как крепко держатся на 
зелёном листке.

– Смотри-ка, – сказал Миша, – там 
что-то круглое!

С сими словами проказник хотел 
было сдёрнуть наклеенный хлопок.

– Ах, нет! не трогай! – вскричала 
Лизанька, удерживая Мишу и при-
сматриваясь к листочку. – Тут чер-
вячок, видишь, шевелится». Это 
отрывок из повести Фёдора Соло-
губа «Червяк», впервые напечатан-
ной в журнале «Северный вестник» 
в 1896 году.

Червяк – яркий образ. В повести 
Сологуба это символ страха. Им пу-
гали детей. Мало того, что они спо-
собны выползать на поверхность, 
так они ещё и в голову через рот 
могут залезть. 

«– Будешь ты у меня знать! – го-
ворил Рубоносов. – Вползёт червяк 
прямо в глотку, ясен колпак! Так 
по языку и поползёт. Он тебе всё 
чрево расколупает. Он тебя засо-
сёт, миляга!»

На то он и червяк, чтобы раско-
лупать чрево. Ясен колпак. Совер-
шенно ясен.

* * *
А птиц, кротов и червей надо бе-

речь. Особенно червей. Хотя бы по-
тому, что птицы и кроты не прочь 
червями полакомиться.

Алексей СЕМЁНОВ
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Не будем расходиться
До 2033 года в Пскове, наверное, успели бы подготовиться к Ганзе, 
но Ганзейские дни перенесли на 2019 год

ГАНЗА В ОТ-
ЕЧЕСТВЕН-
НОЙ ЛИТЕРА-
ТУРЕ ПРЕД-
СТАВЛЯЛАСЬ 
НЕ ПРОСТО 
КАК ТОРГО-
ВАЯ, 
но и как зло-
вещая военно-
политическая 
структура, что-
то вроде блока 
НАТО, тем бо-
лее что в Ган-
зейский союз 
входил Тев-
тонский орден 
(хотя Ганза не 
имела собствен-
ных войск).

Начало на стр. 2.

Третья версия была в советской 
историографии самой распростра-
нённой. Именно от неё отталкивал-
ся Константин Бадигин, когда писал 
роман «Покорители студёных морей» 
( «Душит Ганза новгородскую торгов-
лю»). Дескать, Ганза была обузой.

Однако существует и четвёртая 
версия (она есть в русских летопи-
сях). Суть её в том, что ганзейцев 
наказали за события, произошедшие 
в Ревеле (Колывани): «…за ихъ неис-
правление, про то, что они на Колы-
вани великого князя гостемъ нов-
городцемъ многиа обиды чиниша и 
поругание самовлне, а иных людей 
великого князя живыхъ в  котлехъ 
вариша, безъ обсылкы великого 
князя и безъ обыску».

В Ревеле сожгли одного русского 
торговца, а второго сварили в чане с 
водой. Того, кто попал в кипяток, об-
винили в изготовлении фальшивых 
монет, а другого - в содомии (совра-
тил несовершеннолетнего). Теолог, 
историк и политик Альберт Кранц 
(1448-1517) написал, что ревельцы 
якобы сказали, что они даже самого 
«Московита», то есть великого князя 
Ивана, если бы он совершил содо-
митское насилие над малолетним, 
сожгли бы, «словно собаку».

Как бы то ни было, но с тех пор тор-
говые отношения между ганзейскими 
и русскими городами пошли на спад. 
Россия от этого экономически точно 
не выиграла. Ганзейских купцов из 
темницы освободили только через 
полтора года, в апреле 1496 года, «по 
челобитию магистрову и седмидесят 
городов заморских и всеа земли Ли-
вонскиа» и по ходатайству великого 
князя литовского Александра.

И всё же торговые отношения не 
прервались. Очередной договор о 
мире и торговле 1514 года касался 
семидесяти ганзейских городов, с 
которыми тогда торговали русские 
города, в том числе и Псков. Ган-
зейский двор в Новгороде через 
двадцать лет после насильственного 
закрытия тоже возродили.

Но и сама Ганза перестала играть 
прежнюю роль. Изменилось время. 
Были открыты новые морские пути 
в колониальные страны. Началась 
эпоха Реформации. Хотя формально 
Ганзейский союз продержался ещё 
очень долго. В 1699 году Северная 
Ганза провела последний съезд.

«МОЖЕТ, ВСЕМ НАМ 
ДЕМОНСТРАТИВНО 
НЕ ВЫЕЗЖАТЬ 
ЗА ГРАНИЦУ?»

Ганзейский союз Нового времени 
(или Neue Hanse) появился в 1980 
году как международная неправи-
тельственная организация («культур-
ное содружество городов»). Сегодня 
в Новой Ганзе состоит около 190 
городов из 16 европейских госу-
дарств. Чуть менее половины пред-
ставителей приехало в Псков. При-
были делегации из 71 иностранного 
города (представитель Исландии был 
в единственном числе).

В ХХI веке к Новой Ганзе стали 
присоединяться российские горо-
да, находящиеся на Северо-Западе 
России. Новгород, Ивангород, Во-
логда, Калининград, Тверь, Кинги-
сепп… И Псков в их числе. Но это 
совпало с ухудшением отношений с 
Западной Европой. Санкции, кон-
трсанкции, атмосфера холодной во-
йны, грозные заявления… Ярчайший 
пример – слова Ивана Цецерского, 
до недавнего времени главы Пскова. 
Он был главным инициатором про-
ведения Ганзейских дней в Пскове.

Ганзейские празднества формаль-
но должны были показать, что Псков 
– город европейский. Но именно Це-
церский отметился таким высказы-
ванием: «Может, всем нам демон-
стративно не выезжать с 1.06 за 
границу? Это, конечно, язык ульти-
матума, но как ещё быть...» Сказано 
было в конце апреля 2014 года.

Сам при этом ездить в загранич-
ные поездки Цецерский не перестал, 
видимо, воображая себя разведчи-
ком в тылу врага. Это было сразу 
после «взятия Крыма».

Прошлогоднее высказывание 
Цецерского о «пиндосах» тоже по-
казало, что человек настроен воин-
ственно. Цецерский оставил запись 
в «Инстаграме» на странице Андрея 
Турчака, когда тот в 2018 году от-
правился в Сирию: «Уважаемый Ан-
дрей Анатольевич, берегите себя! 
Пиндосам Вы ничего не докажете, 
они заврались так, что их легче сте-
реть с лица земли, но Господь это 
запрещает! Ещё раз, будьте осто-
рожны, Вы нам и мне лично нужны!»

Цецерского тогда активно цитиро-
вали. Восторженные заголовки но-
востей были однообразны. Вот, на-
пример, заголовок новости на сайте 
скандального НОДа от 16.04.2018: 
«Иван Цецерский: Пиндосы поймут 
только страх быть стёртыми с лица 
земли». Чуть позднее выпускник 
Гродненского культпросветучилища 
и Львовского высшего военно-по-
литического училища Цецерский 
скажет: «Я отдаю себе отчёт в том, 
что был экспрессивен...»

Эти экспрессивность, воинствен-
ность и антизападничество, каза-
лось бы, плохо сочетались с прове-
дением Ганзейских дней в Пскове. 
Но Ивану Цецерскому чудесным об-
разом удавалось сохранить баланс. 
Видимо, по той причине, что мно-
гие его высказывания по традиции 
всерьёз не воспринимались. В том 
числе и обещания, связанные с Ган-
зейскими днями в Пскове. Многое не 
сбылось и не сбудется уже никогда.

Первоначально Ганзейские дни 
в Пскове вообще не должны были 
проходить в Пскове в 2019 году.

Право проведения Ганзейских 
дней Псков получил в 2010 году. 
Псковскую Ганзу приурочили к 
1130-летию упоминания города в 
летописи, то есть к 2033 году.

До 2033 года в Пскове, наверное, 
успели бы подготовиться (рекон-
струировать, как и предполагалось, 
стадион «Машиностроитель», отре-
монтировать улицы, реконструиро-
вать ансамбль Псковского кремля, 

достроить студенческий кампус, 
отремонтировать Псковский му-
зей-заповедник и т.д.). Но позднее 
«открылась вакансия» - появилась 
возможность провести Ганзейские 
дни раньше, в июне 2019 года.

Впереди оставалось ещё шесть 
лет. Казалось, что этого было до-
статочно.

Шесть лет пролетели незаметно. 
Главный и по-настоящему един-
ственный полноценный городской 
стадион с беговой дорожкой, кото-
рый предполагалось сделать одной 
из главных арен праздника, теперь 
обещают реконструировать к 1 де-
кабря 2019 года. Но это будет толь-
ко окончание первого этапа. Судя 
по всему, сразу же начнётся второй 
этап, до окончания которого зани-
маться спортом на стадионе будет 
нельзя. Так что, если ничего не из-
менится, «Машиностроитель» от-
кроют только 1 декабря 2020 года 
– через полгода после закрытия XL 
Ганзейских дней, которые пройдут в 
немецком Брилоне (Северный Рейн-
Вестфалия).

«СУММА ПО ГАНЗЕЙСКО-
МУ НАПРАВЛЕНИЮ СО-
СТАВИЛА БОЛЕЕ 10 МИЛ-
ЛИАРДОВ РУБЛЕЙ»

Если в Средневековье псковские 
купцы на торговле с ганзейскими 
городами зарабатывали, то в наши 
дни Ганза для Пскова – это пре-
жде всего возможность получить 
огромные деньги из федерального 
бюджета.  Не заработать, а полу-
чить. Уговорить. Убедить. Вымолить. 
Так устроена российская экономи-
ка с «вертикалью власти» и с загу-
бленным местным самоуправлением 
(в отличие от Средневековья). «Сум-
ма по ганзейскому направлению 
составила более 10 миллиардов 
рублей», – несколько месяцев назад 
объяснял Цецерский.

Так в России принято: затеять ка-
кое-нибудь масштабное событие, 
желательно международное. И под 
это дело требовать денег. Иначе де-
нег не дождаться ещё лет пятьсот. 

Так когда-то произошло с праздно-
ванием юбилея Изборска. Псков-
ская Ганза пошла тем же путём.

На иностранцев, если это не ки-
тайцы, а люди с Запада, вроде бы 
сегодня в России принято смотреть 
исподлобья, патриотично нахмурив-
шись. Но это в будние дни. А в празд-
ники всё обстоит иначе. По празд-
никам (чемпионат мира по футболу 
и тому подобное) Россия должна 
выглядеть приветливо, существуя 
в режиме карнавала, как в 2018 
году на улице Никольской в Москве. 
В Пскове такой улицей в Ганзейские 
дни предписано было стать Октябрь-
скому проспекту – в промежутке от 
улицы Некрасова до Октябрьской 
площади. И в этом смысле празд-
ник удался.

Официальные иностранные лица 
проявили удовлетворение. Один из 
них – координатор правительства 
ФРГ по сотрудничеству с Россией 
Дирк Визе – на открытии Ганзей-
ского форума приграничного со-
трудничества «Путь навстречу» даже 
предложил: «Давайте вместе рабо-
тать над тем, как мы можем спо-
собствовать облегчению визового 
режима. Может быть, со временем 
нам удастся добиться того, чтобы 
вопрос виз был и вовсе снят».

В наши «гибридные» времена та-
кое предложение звучит нормально. 
Все вокруг то ли друзья, то ли вра-
ги. То ли деловые партнёры, то ли 
«вероятные противники». То ли на 
границе с ЕС опускается железный 
занавес, то ли облегчается визовый 
режим. Орёл или решка. Если мо-
нетка не упадёт на ребро.

Неподалёку от слияния Псковы и 
Великой стояла реплика девятиме-
трового виккота конца эпохи викин-
гов. Новая Ганза – это тоже отчасти 
реплика прежней средневековой 
Ганзы. Но если в Средневековье 
иностранные суда ходили в наши 
края через Балтику, озёра и реки, 
то сегодня это, скорее, туристиче-
ский аттракцион (недоброжелате-
ли сказали бы «имитация»). Народ 
фотографируется на фоне рекон-
структоров в доспехах, воображая 

Приветствие участников парада. / Фото: Алексей Семёнов.
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себя причастными то ли к сериалу 
«Игра престолов», то ли к фильмам 
«Викинг» или «Александр Невский».

Нынешняя Ганза – это прежде 
всего шоу, растянутое на несколько 
дней. Кто-то пускает пыль в глаза, 
кто-то пускает фейерверк, кто-то от-
пускает шуточки, кто-то поёт, кто-то 
пляшет, кто-то смотрит кино, кто-то 
считает зрителей (на кинофестива-
ле «Западные ворота», приурочен-
ном к Ганзейским дням, насчитали 
тридцать тысяч зрителей). Зрителей 
было во много раз меньше, но ведь 
мы же говорим о шоу, а здесь важен 
масштаб. По этой же причине коли-
чество участников всей псковской 
Ганзы, по сообщениям администра-
ции Псковской области со ссылкой 
на данные полиции, достигло двух-
сот тысяч человек. В это невоз-
можно поверить. Но верить никто 
и не требует.

Примерно десять тысяч участни-
ков и зрителей – это тоже нормаль-
ный результат. Иностранцы и пскови-
чи сливались вместе в одной толпе, 
мало чем друг от друга отличаясь.

Приграничье – это не только су-
ровые лица пограничников, риту-
альное принесение в жертву путём 
сожжения запрещённых к провозу 
в Россию продуктов и санкционные 
списки невъездных и невыездных. 
Приграничье – это ещё и пригранич-
ное сотрудничество, как бы пошло 
это ни звучало.

Но в современной России принято 
ностальгировать по СССР. Вот и на 
Ганзейских днях мы наблюдали не-
кую реконструкцию Советского Со-
юза в его выставочном виде. Именно 
в этом духе проходили открытие и 
закрытие Ганзейских дней в Псков-
ском кремле. Сводный детский хор 
пел в основном песни советских 
композиторов: «Солнечный круг», 
«Летите, голуби, летите»… Другого 
и быть не могло (А. Семёнов // «ПГ», 
№10 (632) от 13.03.2013), когда в 
первом ряду партера сидит сам Па-
вел Пожигайло (А. Семёнов. Вы-
рвать иностранный язык // «ПГ», №14 
(636) от 10.04.2013), а неподалёку 
митрополит Псковский и Порхов-
ский Тихон Шевкунов подпевает.

Современная Россия – это такое 
государство, которое с перемен-
ных успехом может заниматься ре-
конструкцией или имитацией чего 
угодно: Ганзы, СССР, войны, мира, 

выборов… Куда ни кинешь взгляд 
– всюду реконструкторы или имита-
торы. Мы живём в эпоху кавер-вер-
сий. Не зря же на псковскую Ганзу 
пригласили кавер-группу «Фрукты», 
в которой к тому же оказалось два 
псковича, один из которых исполнил 
на Октябрьской площади песенку 
«Зимняя вишня». Какой-то зритель 
за моей спиной озадаченно произ-
нёс: «Так «Зимняя вишня» – это же 
сгоревший торговый центр…» Но 
«Фрукты» уже бойко пели: «Вишня, 
вишня, зимняя… Никто ни чём не 
виноват…»

Никто ни в чём не виноват.
Многие подделки, на первый 

взгляд, напоминают что-то насто-
ящее. Это как сыр на пальмовом 
масле, привезённом в Россию из 
Индонезии. А выглядит почти как 
настоящий.

«ЧАС ПРИШЁЛ 
РАССТАТЬСЯ»

В дни Ганзы я задал простые вопро-
сы псковичам, пришедшим на празд-
ник. Что понравилось и что нет? Вот 
несколько характерных ответов: 

«Понравилась атмосфера. Добро-
желательность, открытость».

«Не понравилось, что получился 
очередной День города». 

«Понравилось выступление многих 
артистов. Зажигательно».

«Не понравилось, что не успели 
привести город в порядок. Даже 
яму в асфальте возле Власьевской 
башни не заделали».

«Понравилось, что показывали 

кино, которое в другое время на 
большом экране не увидишь».

«Не понравилось, что в большин-
стве ганзейских шатров только бу-
клеты раздавали. Где торговля? Где 
представление каждого города?» 

«Я больше всего недовольна не-
доделанным стадионом и Ботани-
ческим садом. Облагородить-то сад 
надо было? Ни газонов, ни цветов. 
Одни бугры». 

«Понравился ансамбль барабан-
щиков Drum Time». 

«Я довольна, как наши мастера 
своё рукоделье представили. В от-
личие от некоторых. Но мы своё и 
так знаем». 

«Понравилось, что гости остались 
довольны…»

Гости Пскова почти всегда бывают 
довольны. Так и до Ганзейских дней 
происходило.

Торговали в основном представи-
тели российских городов. А шоу ба-
рабанщиков Drum Time и духовиков 
действительно впечатляет. Их вы-
ступление на улице Кузнецкой возле 
недостроенного стадиона скрасило 
ожидание прощального парада. Да и 
последующее шествие по Октябрь-
скому проспекту было триумфаль-
ным. Они зажигательно исполнили 
хиты групп The White Stripes, Daft 
Punk, Eurythmics и многое другое. 
Псковичи, выстроившиеся вдоль 
проспекта, это оценили.

Одно из самых запоминающихся 
выступлений четырёх Ганзейских 
дней – концерт камерного орке-
стра джазовой музыки имени Олега 
Лундстрема. На открытом воздухе 

такой джаз звучит совсем не по-
камерному. Это почти стадионный 
рок. Хотя неприятный осадок остал-
ся не только у дирижёра («украден-
ное» соло баритон-саксофониста, 
неработающий микрофон во время 
выступления одной из солисток – 
Мари Карне). Да и само выступле-
ние оркестра неожиданно перенесли 
на более раннее время. Некоторые 
пришли специально послушать зна-
менитый оркестр к 22:00, но застали 
только концовку (оркестр основа-
ли ещё далёком 1934 году в городе 
Харбине. Семьдесят лет им руково-
дил Олег Лундстрем, а с 2007 года 
им руководит Борис Фрумкин – отец 
актрисы и певицы Анны Чиповской).

Выступление началось на пять-
десят минут раньше объявленного 
в программе. Правда, казалось бы, 
имелась возможность услышать 
этот же оркестр на следующий день 
(в одних программах начало было 
обозначено с 17:00 до 17:40, а в 
других – с 12:00. Но не в 17:00, ни в 
12:00 выступление не состоялось). 
Организаторам не хватило умения 
цивилизованно договариваться с 
артистами мирового уровня.

Главную награду псковского кино-
фестиваля «Западные ворота» полу-
чил эстонский фильм «Товарищ ре-
бёнок». Это первый полнометражный 
фильм режиссёра Мооники Сий-
метс, поставленный по двум книгам 
Леэло Тунгал: «Товарищ ребенок и 
взрослые люди» и «Бархат и опилки». 
Антисталинская тема в кино часто по-
казывается слишком прямолинейно. 
Но не в этот раз. Детский взгляд на 
страшное время, сдержанность, по-
этичность и совсем не безнадёжный 
взгляд на мир. Это и есть «Товарищ 
ребёнок». Обнадёживающее кино, 
выходящее за рамки исторического. 
Если бы не Ганзейские дни, его бы 
точно в Большом концертном зале 
Псковской областной филармонии 
не показали никогда.

На экране наивная девочка Леэло 
(Хелена Мария Рейснер) поёт по-
эстонски песню на стихи Михаила 
Исаковского «Два сокола» – про 
сокола-Ленина и сокола-Сталина: 
«Сокол ты мой сизый, // Час пришёл 
расстаться, // Все труды, заботы // 
На тебя ложатся». В 1937 году её в 
СССР исполнял хор имени Пятниц-
кого. Именно этому хору и предо-
ставилась миссия закончить XXXIX 
Международные Ганзейские дни Но-
вого времени. Обошлось без «Двух 
соколов», но дух НКВД, дух «чёрно-
го человека» из фильма «Товарищ 
ребёнок» в России по-прежнему 
ощущается. Даже если зарубежные 
гости этого и не почувствовали.

* * *
Ганзейские дни завершились без 

происшествий. Однако Новая Ганза 
для Пскова – это пока не вчерашний 
день. Гости разъехались, а хозяевам 
надо приводить город в порядок. До-
страивать стадион и многое другое. 
Извлекать уроки. Закреплять нала-
женные связи. И не забывать, что 
полное название ганзейских городов 
длинное и многозначительное: Freie 
und Hansestadt Hamburg (Вольный и 
ганзейский город Гамбург)…

Вольный, свободный… Учитывая, 
что в России вольных, свободных 
в смысле самоуправления городов 
давно нет, горожанам приходится 
уповать на Москву, ожидая милости 
столичных чиновников.

И помнить о том, что может быть 
по-другому.

Алексей СЕМЁНОВ

Реплика девятиметрового виккота конца эпохи викингов. / Фото: Алексей Семёнов.

Мать (Эва Колдитс) и Леэло (Хелена Мария Рейснер). 

/ Кадр из фильма «Товарищ ребёнок».
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In memoriam

«Всё, что было моё…»
Друзья писателя Александра Бологова нашли его записную книжку 
с неопубликованными стихами и передали их «Псковской губернии»

К 40-му дню А. А. Бологова

Жизнь – река, она стремится к устью…
Близ него с Судьбой наедине
Дай Вам Бог сказать со светлой грустью:
«Жизнь моя! Иль ты приснилась мне?!»

17 июня на 87-м году жизни ушёл из жизни  
псковский писатель Александр Бологов. 
Его друзья нашли дома его записную книжку, 
в которой оказались не только дневниковые 
записи, но и неопубликованные стихи. 
«Псковская губерния» публикует их впервые.

«Всё, что было моё…» Это строка из записной книжки 
Александра Александровича Бологова.

Открываешь волнуясь. Что в ней?
Стихи!..
Читаешь одно стихотворение, второе…а их, оказыва-

ется, около сорока. Целый стихотворный сборник, как 
будто рукописный альбом из ХIХ века.

Под некоторыми стихами даты: 1950, 1961 … 2017, 
когда ему было уже 85 лет!

Листаешь книжку, исписанную мелким бисерным, иде-
ально ровным почерком. Кто так теперь пишет!..

По одному этому качеству почерка можно почув-
ствовать его любовь к слову. Его рукописный текст 
вольно «дышит» в изобилии знаков препинания, в 
частых многоточиях, пробелах, абзацах. Каждое сти-
хотворение на отдельном листе, даже если это всего 
одна строфа.

Культуре слова он учился сначала в мореходном учи-
лище у Евгения Александровича Маймина, затем на 
филфаке Ленинградского университета.

А вот проза пошла, вернее, аккуратный школьный 
столбец из названий его прозаических вещей.

13 книг. Годы выхода, издательства, в основном сто-
личные. Все названия его повестей и рассказов, давно 
замечено, состоят из трёх слов. Поэт и в прозе поэт: «По-
следний запах сосны». «Слепые крылья мельниц», «Бе-
резы трудно приживаются», «Если звезды зажигают…»

Впрочем, последнее название Мэри Лазаревна Озе-
рова, легендарный завотделом прозы самого популяр-
ного в СССР журнала «Юность», забраковала. Он сам 
это пересказывал:

– Саша, не будем брать из Маяковского. Надо что-
нибудь попроще.

И никому не известный 40-летний автор из Пскова 
Саша Бологов, недолго думая, назвал свою первую 
повесть куда как просто: «Сто тринадцатый». Порядко-
вый номер учебного судна, на котором кипит молодая 
матросская жизнь

Вот на этом «Сто тринадцатом» и вплыл Александр 
Бологов в море отечественной литературы.

Он не стал только морским писателем, как Виктор 
Конецкий, хотя изрядно поплавал по морям-океанам. 
Не стал «деревенщиком», как Василий Белов.

Не был и сугубо городским, столичным автором, как, 
к примеру, Георгий Семенов.

Его творческим полем стала современная российская 
провинция: небольшие города, обыкновенные люди, их 
простые лица, их знакомые всем печали-радости. 

Это было в начале семидесятых годов. Александр 
Александрович уходил из 8-й псковской школы, где его 
обожали ученики. Ходил с ними в поход, между прочим, 
в Ригу. А бессменный директор М.И.Лейбович только 
в нем и видела своего преемника.

Сначала он становится рядовым редактором псков-
ского отделения Лениздата, а затем надолго – на два 
с лишним десятилетия – председателем Псковской пи-
сательской организации.

И вот уже в записной книжке перечислены – снова 
в столбик – полученные награды. Самая первая и глав-
ная – Пушкинская медаль, а всего здесь 10 наименова-
ний. Медали, ордена, звания. Но не слышно было, чтобы 
вслух гордился ими. Правда, все свои награды содер-
жал в ящике письменного стола в идеальном порядке.

Зато гордился, вернее, искренне, по-детски недоуме-
вал: «Неужели это я?» – вот чему?

В последние месяцы торжественно выносил к нам на 
кухню объемистый красный том, не помню точное на-
звание. В общем, это был цифровой анализ писатель-
ского словаря Александра Бологова с предисловием 
его ученицы, доктора филологии Наталии Вершининой. 
Компьютер бесстрастно подсчитал количество слов: где 
встречаются и сколько раз.

Так вот, заинтересовавшись, я однажды нашла, что 
одним из самых употребительных в его прозе было ме-
стоимение женского рода в родительном падеже – «ее».

И это правда. Компьютер не ошибся.
Кого Александр Бологов явно и тайно воспевал всем 

своим творчеством?
Её – и её. Двух главных своих женщин. Мать и жену. 

Веру и Тоню.
Под разными именами, в разном возрасте, обличии.
Матери он земно кланялся за своё рождение на белый 

свет. И за то, что благодаря ей – Вере! – и выжили чудом 
пятеро голодных оборванных детишек в оккупирован-
ном фашистами разбитом Орле. И за ту нравственную 
материнскую основу, которая не раз удерживала на но-
гах и его самого, и его героев во время сильнейшей жи-
тейской качки. «Вещь чистого золота» – об этом. В 80-х 
годах эту повесть экранизировали на Свердловской 
киностудии, дали премию.

И другая его муза. Кого он встретил однажды в Мур-
манске? Кого полюбил на всю жизнь, привез навсегда 
во Псков по зову своего учителя Е.А. Маймина? Кого 
воспевал стихами и прозой за рождение долгождан-
ного кудрявого Антона… Кого холил, нежил, оберегал 
все эти прожитые бок о бок пятьдесят с лишним лет … 
Кого, наконец, схоронил во Пскове ровно год назад…

Вот этот горестный стон из записной книжки:
«Тоня…
Тоня!!
Тонечка!!! Где ты?..»

– Я родом из вологодской деревни Курцево, – с удо-
вольствием говорила Антонина Петровна гостям их дома. 
«Как? Неужели? – гости молча удивленно поднимали бро-
ви. – Эта белокурая, голубоглазая Гретхен, эта изящная, 
тонкая, как балерина, женщина с ее великолепным немец-
ким, с искусно сервированным столом, с вкуснейшей едой, 
приготовленной ее руками, – неужели она деревенская?!»

«Тоня!.. Что со мной? Где я? Где ты?..»
Он продержался без неё, вернее, догонял её весь 

этот год. То теряя, то обретая память, то плача, то шутя.
Встречал нас с Ниной Трегубовой в больнице: «Де-

вушки! Вы так хорошо сохранились.. . Совсем нет мор-
щин. А у меня, смотрите, цветы на губе растут», - и дер-
гал свою отросшую неожиданно чёрную бороду.

Валентин Курбатов боялся, что друг уже и не узнает 
его – а тот прямо с порога, с кресла-качалки:

– Валька –а!..
А он ему:
– Санька-а!..
Как будто два корабля в Баренцевом море. И крепко 

же сошлись – обнялись в последний раз два друга – мо-
ремана. Тоже полвека дружбы. Умел дружить, как никто.

Вообще с ним всегда было интересно, легко, весело, 
даже если вспыхивал острый идеологический спор. 
«А я из партии и не выходил, как некоторые. Вот мой 
партийный билет…»

«И вообще: русская цивилизация – особая… Без Рос-
сии малые народы не выживут!.. Я вот с этим, как его 
…ну, большой такой… с животом, что глобус прогло-
тил, забыл фамилию… Я его газету «Завтра» выписал. 
И «Советскую Россию» на весь год».

Годы не ссутулили его. До конца он остался строй-
ным, как юноша.

– У меня же был первый разряд, – объяснял он про-
цедурной медсестре крепость своих мышц. – Как «не 
может быть?!» У меня нос, видите, перебит? Да я же 
чемпион Балтфлота по боксу!..

Чистюля был привередливый.
– Вон там, у холодильника, две капли на полу. Вы не 

видите? А я все вижу. Дайте тряпку, я сам уберу. 
И драил кухню, как палубу корабля.
Моряк, спортсмен, филолог, писатель. Учитель! 

Мне думается, это главное его призвание. Он учит 
своими текстами, чистым русским языком, любовью 
к своим героям.

Он был и остался воспитателем своего едва ли не глав-
ного детища – Псковской писательской организации.

Скольких авторов он приметил своим орлиным зорким 
глазом, ободрил, помог советом, напутствовал доброй 
рекомендацией, быв несколько лет членом правления 
Союза писателей России.

Скажу о себе, как я много лет назад притащила 
к нему чуть не килограммовый ворох исписанных в вы-
соту тетрадных листов. Точно в ХIХ веке. И он не от-
правил меня назад, то есть в век ХХ, не пробубнил, что 
нужно сначала отпечатать, а потом уже показывать. 
Он только улыбнулся по-доброму: «Знаете, если бы не 
ваш крупный почерк…» Думаю, он заинтересовался бы 
и мелким. Ему вообще были интересны все пишущие, 
все творческие люди.

В конце записной книжки есть такой раздел: «Писа-
тели-орловцы».

Это его земляки и учителя. Иван Бунин, Иван Тур-
генев, Николай Лесков, Михаил Пришвин … Пётр 
Проскурин.

Себя не упомянул, хотя в орловском литературном 
музее есть отдельный раздел, посвященный писателю 
Александру Бологову со всеми его книгами.

Кстати, родился он в один день со Львом Толстым, 
7 сентября 1932 года.

А умер нынче на Троицу.
Есть в его записной книжке молитва, состоящая толь-

ко из одного слова, повторенного трижды:
«Господи…
Господи!..
Господи!!!»
Господь забрал раба Своего Александра ранним утром 

Духова дня.
Вечная ему память.

Александр Бологов.
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Стихи 
А. А. Бологова
Я не ведаю, что мне судьбой решено,
Сколько лет, сколько бед ею отведено,
Сколько солнца отмерено, сколько тревог,
Как шагнул за порог, на распутье дорог.

Только видится мне за исходом времен:
Ею не обойден и не обделен
И за все, что несу, как надежду в себе,
С чем иду, чем дышу, – благодарен судьбе.

Благодарен цветам, что растут за окном, 
Теплой памяти детства, друзьям за столом.
Светлой женщине – той, что меня родила,
И тропе, что к любимой меня привела.

И приемля все, что прожить суждено, 
Я прошу у судьбы моей тайно одно:
Чтоб и в самой глухой, самой мрачной ночи
Им Звезды Путеводной светили лучи.

* * * * * 

Промелькнула, не остановилась,
Зацепив неловко на пути.
Сердце птицей пойманной забилось:
Подожди, постой, не уходи!...

Нет, ушла ты и не возвратишься,
Счастье видишь где-то впереди.
Только если к одному стремишься,
По пути к другим не заходи.

* * * * * 

Если хлещет дождь в окно – 
Скуку нагоняет,
Не печалься, все равно
Солнце засияет.

Не грусти, когда в ночи
Вдруг застанет вьюга,-
Все равно весной грачи
Возвратятся с юга.

Если друг тебе в беде
Не протянет руку, –
Веры не теряй в людей:
Этот не был другом.

Разлюбила – значит, бой 
Чувству дорогому:
Настоящая любовь
Не уйдет к другому.

Перевалов на пути
Встретится немало…
Если с ходу не пройти –
Начинай с начала.

Одолей в себе тоску
В пору, что нет горше.
На любом людском веку
Счастья в жизни больше.

* * * * * 

Я думал, что не нужен в этом мире –
Ни в поле, ни на море, ни в квартире, 
Что жизнь извечной тайною маня,
Равно течёт – со мной ли, без меня.

Не понимал я скрытого значенья
Того, что называют Провиденьем,
Считая, что уверенно держу
Судьбы своей капризную вожжу.

Кого из нас, однако, не манила
Сокрытых чувств неведомая сила?
Она одна могла сказать: «Легли 
 Пути твои и за чертой Земли».

Где нет преград для воли и горенья,
Где стоит жизни каждое мгновенье,
Где – истина, свобода, благодать, 
Которые другому не познать.

Лишь ты один прозренья не достоин,
Назло врагам, один ты в поле – воин.
И тайна жизни, что тебя зовет, 
В твоей душе встревоженной живет…

* * * * * 

Верный друг, поднимем парус,
Обойдем сомнений камень.
Сколько нам еще осталось?
Где она – святая гавань?

В этой гавани улыбкой 
Якоря опустит старость
Только ветер бы попутный…
Верный друг, поднимем парус!..

In memoriam

И в тиши, и в урагане
Мы крепили наши души.
За спиною – след чеканим
Где важнее, а не лучше.

Мы за все свое в ответе,
Что б ни было, что б ни сталось.
Нам бы только свежий ветер…
Верный друг, подымем парус!...

* * * * * 

Ты все отцветаешь,
Я выгорел тоже,
Ведь каждый из нас 
Одинаково прожил.

И сердцу не скажешь,
Оно не забилось
Что было когда-то,
Уже позабылось.

Что я не зажегся улыбкой твоею,
Ни ты не в обиде,
Ни я не жалею.

Казалось, того не согреть,
Что остыло.
Но что же душа моя 
Снова заныла?..

* * * * * 

Жизнь река, она стремится к устью…
Близ него, с Судьбой наедине,
Дай Вам Бог сказать со светлой грустью:
«Жизнь моя! Иль ты приснилась мне?!»

* * * * * 

Какой ужасающий смысл
 В этих легких словах,
Живущих в душе, как спасательный круг:
«Все проходит…»
Они и сомнения,
И боли порой отводят,
Порой оставляют
Глубокие раны в сердцах…

* * * * * 

Мне одиночество постыло,
Хоть вижу в нем исток идей,
И чтобы сердце не остыло,
Я должен быть среди людей.

И, одинокий в дни иные,
Оказываясь на краю, 
Любви мелодии живые
Со всеми вместе я пою…

* * * * * 

Я смотрю в окно: подстерёг мороз –
Под деревьями листьев бой…
Как устало осень сошла с берёз,
Так из сердца ушла любовь.

Не вчера ли пел в саду соловей
И с ума сводил до утра,
И звенела песня в груди моей…
Только нет – увы не вчера.

Но душа, словно вышла судьба не та,
Ждет возврата далеких дней…
Я любил бы тебя совсем не так,
Целовал бы тебя нежней…

* * * * * 

Ты проснулась. Утра свет в окне.
За стеною детское дыханье –
Как судьба, как жизни оправданье,
И улыбка – мысль ещё во сне…

Сердце – напряжённая струна:
Пересилил чуть – и оборвётся.
Так на дне глубокого колодца
Гладь воды хрустальной не видна.

Александр Бологов.
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Ильин день, 
или Военно-полевое 
богословие
Владимир Мединский: «Хотелось бы, чтобы Россия развивалась, 
как того желал философ Иван Ильин»

«Кто любит Россию, тот должен 
желать для неё свободы». 
Эти слова произнёс 27 мая 
2019 года министр культуры 
РФ Владимир Мединский, 
когда презентовал книгу 
«Иван Ильин. Новая национальная 
Россия. Публицистика 1924 
-1952 годов» в книжном клубе 
«Имена» – совместном проекте 
Российской государственной 
библиотеки и Российского 
военно-исторического общества. 
Русский философ Иван Ильин, 
потративший много сил, 
восхваляя фашизм и национал-
социализм, за последние 
двадцать лет стал едва ли не 
самым главным российским 
философом всех времён.

«ГИТЛЕР ОКАЗАЛ 
ВЕЛИЧАЙШУЮ УСЛУГУ 
ВСЕЙ ЕВРОПЕ»

Иван Ильин (1883-1954 гг.) 
тоже желал России свободы 
и одно время очень надеялся 

на Адольфа Гитлера. О возможно-
стях немецких национал-социалистов 
он знал не понаслышке – в тридцатые 
годы жил и работал в фашистской 
Германии.

После поражения Гитлера Ильин 
слегка пересмотрел свои взгляды на 
деятельность немецких фашистов, но 
полностью в фашизме не разочаро-
вался. О чём и написал в 1948 году 
статью «О фашизме» (А. Семёнов. 
Правый поворот // «ПГ», №16 (688) 
от 23-29 апреля 2014 года). В ней он 
подробно описывает, почему, по его 
мнению, фашизм был прав. Прямо 
так и перечисляет: «Прав, поскольку 
искал справедливых социально-по-
литических реформ…» И далее в 
том же духе.

И до Второй мировой войны, и по-
сле Ильин не раз обращался к теме 
гитлеровского и муссолиниевского 
фашизма. Одна из ключевых его 
статей вышла в парижской газете 
«Возрождение» 17 мая 1933 года. 
Статья называется «Национал-со-
циализм. Новый дух».

Приход Гитлера к власти Ивана 
Ильина явно воодушевил. Первые 
шаги немецких фашистов пришлись 
русскому философу-эмигранту 
по вкусу. «Прежде всего, я катего-
рически отказываюсь расценивать 
события последних трёх месяцев в 
Германии с точки зрения немецких 
евреев, урезанных в их публичной 
правоспособности, в связи с этим 
пострадавших материально или 
даже покинувших страну», – на-
писал Ильин. По его мнению, ев-
реи заслужили жёсткого к себе 
обращения. Немецкие евреи были 

для Ильина, судя по этой статье, 
пробольшевистски настроенными. 
Следовательно, Гитлер их пресле-
довал заслуженно. «Наша русская 
трагедия была им чужда», – пишет 
Ильин о евреях, и по этой причине 
ему оказалась чужда трагедия пре-
следуемых нацистами евреев.

Гитлера Ильин воспринимал как 
спасителя Европы, а то и всего че-
ловечества от коммунистической 
заразы.

«Слепота и безумие доселе ца-
рят в Европе, – писал он. – Думают 
о сегодняшнем дне, ждут новостей, 
интригуют, развлекаются; от всего 
урагана видят только пыль и без-
дну принимают за простую яму. Что 
сделал Гитлер? Он остановил про-
цесс большевизации в Германии 
и оказал этим величайшую услугу 
всей Европе». Посмертно назна-
ченный в путинской России главным 
философом, Ильин радовался, что 
благодаря Гитлеру за кратчайший 
срок «многие притоны коммунизма 
в Германии разрушены».

Пройдёт лет пятнадцать. Третий 
рейх рухнет. А Ильин с прежним 
упорством продолжит искать в фа-
шизме светлые стороны. Хотя ему 
как публицисту, разумеется, придётся 
делать поправку на то, что прежний 
фашистский лидер, которому он пер-
воначально сильно симпатизировал, 
бесславно закончил свои дни. Таким 
образом появилась статья Ильина 
«Стратегические ошибки Гитлера».

Что же, по мнению Ивана Ильина, 
Гитлер сделал не так?

В статье «Стратегические ошибки 
Гитлера» сказано: «Стратегия беско-
нечного наступления вглубь России, 
растягивание восточного фронта, 
цепляние за территорию; неспо-
собность сначала воздержаться от 
«дающегося» пространства, а по-
том своевременно «расстаться» с 
ним; легкомыслие затяжного пред-
кавказского топтания; неумение 
заштопать «стратегическую дыру» 
калмыцкой степи; извод своих ар-
мий у Царицына…»

Итак, одна из претензий Ильина к 
Гитлеру: тот проиграл Сталинград-
скую битву. Ильин желал победы 
германскому оружию, но фюрер на-
дежды не оправдал, возомнил себя 
великим полководцем, недооценил 
противника.

Ещё одна претензия к Гитлеру за-
ключается в том, что «он отдал гер-
манские города на разгром при 
невозможности народного сопро-
тивления и народной войны за соб-
ственную территорию». То есть плохо 
сопротивлялся на свой территории. 
Не сумел организовать народное со-
противление Красной армии и их со-
юзникам, позволив себя победить.

Ошибок Ильин у Гитлера обнаружил 
немало. Тот заключил союз с Совет-
ским государством. Был нерелиги-
озен. Более того, враждебен по от-
ношению к христианству. Установил 
партийную монополию, что привело 
к «вырастающей из неё коррупции 
и деморализации». Но в целом он в 
фашизме не разочаровался. О чём и 
написал другую работу – послевоен-
ную статью «О фашизме» («Фашизм 
есть явление сложное, многосторон-
нее и, исторически говоря, далеко 
ещё не изжитое. В нём есть здоро-
вое и больное...»). И таким образом 
встал у истоков создания идеоло-
гии неофашизма. Точнее, внёс свой 
скромный вклад.

Но так как Гитлера и его ближай-
ших сообщников в живых уже не 
осталось, то Ильину пришлось искать 
новых кумиров, способных поднять 
упавшее знамя. Искать долго не при-
шлось. «Франко и Салазар поняли 
это и стараются избежать указанных 
ошибок», – написал он в «Стратеги-
ческих ошибках Гитлера».

«НОВЫЙ ДУХ» НАЦИОНАЛ-
СОЦИАЛИЗМА…»

О путинской России регулярно пи-
шут, что будто бы у её руководителей 
нет никакой идеологии. Возможно, 
так оно и было на самом начальном 
этапе. Но потом пустоты стали запол-
няться. Труды Ивана Ильина оказа-
лись в поле зрения путинских спич-
райтеров. С середины нулевых годов 
в речах Путина начали появляться 
цитаты из трудов Ильина.

Конечно же, цитировались не ста-

тьи «О фашизме», «О русском фа-
шизме» или «Национал-социализм. 
Новый дух». Путин, наверное, тогда 
вообще не знал об их существова-
нии и цитировал что-то более при-
емлемое для широких масс. Хотя 
бы работу «Что сулит миру расчле-
нение России». Тогда же прах Ива-
на Ильина торжественно перезахо-
ронили в России (философ умер в 
Швейцарии). Перевезли из Мичигана 
его архив.

Путин позднее возложит на моги-
лу Ильина цветы. О том, что этому 
предшествовало, СМИ рассказал 
нынешний митрополит Псковский 
и Порховский Тихон Шевкунов. 
Оказывается, Путину (в тот момент 
премьер-министру) показали фото-
графии могил Деникина, Ильина и 
Шмелёва. Могилы были не ухожены. 
«Это не дело!» – сказал Путин и дал 
поручение изготовить новые надгро-
бия и «лично, вместе с патриархом, 
утвердил новые эскизы». ИТАР-ТАСС 
процитировало Тихона Шевкуно-
ва: «Путин твёрдо сказал: «Я сам, из 
личных денег готов всё оплатить». 
Так и было сделано, Владимир Вла-
димирович лично всё оплатил».

Вряд ли у Ильина были какие-то 
личные симпатии к Гитлеру. Но его 
привлекал «новый дух», который 
фюрер вселял в германскую нацию. 
Ильин писал: «Новый дух» нацио-
нал- социализма имеет, конечно, и 
положительные определения: па-
триотизм, вера в самобытность гер-
манского народа и силу германского 
гения, чувство чести, готовность к 
жертвенному служению (фашист-
ское sacrificio), дисциплина, социаль-

Памятник Ивану Ильину на территории Уральского института бизнеса.

Владимир Путин и Тихон Шевкунов на Донском кладбище в Москве.
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НЫНЕШНИЕ 
ПОКЛОННИ-
КИ ИВАНА 
ИЛЬИНА, ПО 
ВСЕЙ ВИДИ-
МОСТИ, ВЫ-
ЧЁРКИВАЮТ 
СЛОВО «ГЕР-
МАНСКИЙ» – 
И СОЗДАЁТСЯ 
НОВАЯ СЛО-
ВЕСНАЯ КОН-
СТРУКЦИЯ: 
патриотизм, 
вера в самобыт-
ность русского 
народа и силу 
русского гения, 
чувство че-
сти, готовность 
к жертвенно-
му служению… 
Всё это в огром-
ных количе-
ствах имеется 
в пропагандист-
ских речах.

ная справедливость и внеклассовое, 
братски-всенародное единение…» 
Он рассчитывал, что, разгромив Со-
ветский Союз, Гитлер всё это устано-
вит и на оккупированной территории, 
вновь превратив её из Советской 
России просто в Россию (Ильин И.А. 
«Национал-социализм. Новый дух»).

Нынешние поклонники Ивана 
Ильина, по всей видимости, вычёр-
кивают слово «германский» – и соз-
даётся новая словесная конструкция: 
патриотизм, вера в самобытность 
русского народа и силу русского 
гения, чувство чести, готовность к 
жертвенному служению… Всё это 
в огромных количествах имеется в 
пропагандистских речах.

Впрочем, последователи «учения» 
Ильина сейчас настаивают, что фа-
шистам тот не симпатизировал, а его 
«слова и отдельные фразы вырваны 
из контекста». Но какой же тут кон-
текст? Нам доступен целый массив 
статей, среди которых есть не от-
дельные высказывания, а стройная 
система. Кроме того, сохранились 
воспоминания современников, пе-
реписка… Симпатии Ильина к фа-
шизму скрыть трудно. Да он и не 
слишком пытался. Вернее, с опре-
делённого времени пробовал, но не 
прилагал особых усилий. Скорее, 
вяло отмахивался от частных обви-
нений. Однако сказал достаточно, 
чтобы его последователи и почитате-
ли смогли впоследствие цитировать 
его, доказывая, что Ильин фашистам 
не симпатизировал.

Последователи и почитатели те-
перь так и делают. Чуть что – до-
стают с полки очередной красиво 
изданный том и цитируют: «Я ни-
когда не мог понять, как русские 
люди могли сочувствовать наци-
онал-социалистам... Они – враги 
России, презиравшие русских лю-
дей последним презрением; они 
разыгрывали коммунизм как свою 
пропагандную карту...»

Получается, что Иван Ильин не мог 
понять сам себя?

Ильин не был безоговорочным фа-
шистом. Он был сторонником и даже 
идеологом так называемого белого 
фашизма, основанного на правосла-
вии. Когда репрессии с евреев пере-
кинулись и на русских эмигрантов, 
он предпочёл покинуть Германию и 
устроился в соседней нейтральной 
Швейцарии. А вскоре СССР и Гер-
мания заключили союз (А. Семёнов. 
Запутанный путь к победе // «ПГ», 
21.05.2019). Разочарование в Гитле-
ре усилилось.

Но потом Гитлер напал на СССР. 
Германская дружба с большевиками 
закончилась. Снова появились на-
дежды на разгром СССР. Но фило-
соф был осторожен и, в отличие 

от некоторых других русских бело-
эмигрантов, сохранял дистанцию с 
гитлеровским режимом.

Ему искренне не нравилось, что 
Гитлер перешёл черту. Когда фюрер 
преследовал евреев, внутреннего 
протеста не возникало. Скорее, воз-
никало внутреннее злорадство. Но во 
второй половине тридцатых годов не-
мецкие фашисты заинтересовались 
и русскими. Ильина это не устроило.

Ещё недавно он писал:  «Я отка-
зываюсь судить о движении гер-
манского национал-социализма по 
тем эксцессам борьбы, отдельным 
столкновениям или временным пре-
увеличениям, которые выдвигаются 
и подчеркиваются его врагами». Ему 
казалось, что временные перегибы 
не стоит рассматривать всерьёз. Но 
быстро выяснилось, что весь фа-
шизм, от начала и до конца, и есть 
один большой «перегиб». Однако 
Ильин это так никогда и не признал. 
Из его статей выходит, что фашизм – 
хороший, а вот Гитлер его испортил. 
Начинал, дескать, неплохо, но потом 
начал совершать ошибки (заметьте, 
ошибки, а не преступления).

Похожим образом не так давно 
гитлеровскую политику характери-
зовал Андраник Мигранян. «Нуж-
но отличать Гитлера до 1939 года и 
Гитлера после 1939 года и отделять 
мух от котлет». Иначе говоря, отде-
лять «собирателя земель» от захват-
чика. Гитлер-собиратель, по словам 
российского политолога Миграняна, 
«остался бы в истории своей стра-
ны политиком высочайшего клас-
са» (А. Семёнов. Игра в фашистов 
// «ПГ», №14 (686) от 09.04.2014). В 
2008 году Дмитрий Медведев на-
градил Миграняна «за большой вклад 
в развитие демократических основ 
Российской Федерации».

Очевидно, что Иван Ильин тоже 
пытался отделять мух от котлет, «хо-
рошего» Гитлера от плохого (дескать, 
не всё так однозначно).

Из какого контекста вырваны, 
например, слова Ильина, когда он 
писал о немецких фашистах? «До-
статочно видеть эти верующие, 
именно верующие лица, – любовал-
ся фашистскими маршами живший в 
Германии Ильин, – достаточно уви-
деть эту дисциплину, чтобы понять 
значение происходящего и спросить 
себя: «Да есть ли на свете народ, ко-
торый не захотел бы создать у себя 
движение такого подъёма и такого 
духа?..» Словом, этот дух, роднящий 
немецкий национал-социализм с 
итальянским фашизмом. Однако не 
только с ним, а ещё и с духом рус-
ского белого движения».

Думаю, что здесь всё понятно. 
Ильин почувствовал родственную 
связь. Духоподъёмность фашизма 

его бодрила. Он смотрел и не мог 
налюбоваться, проецируя всё это 
на будущую Россию (А. Семёнов. 
Тевтонский дух // «ПГ», №30 (702) от 
06.08.2014). И ещё умудрялся убеж-
дать своих собеседников, что не-
мецкие фашисты ведут себя вполне 
гуманно – даже по отношению к ев-
реям. «Тронули ли национал-социа-
листы хоть одного видного русского 
еврея-эмигранта?» – спрашивал он. 
Подразумевалось, что не тронули. 
Он долго не хотел верить, что тот 
«арийский порядок», который вне-
дрял Гитлер, – это на самом деле 
кровавый хаос.

«ВЫ СКАЗАЛИ, «РАСА, 
КРОВЬ, НАСЛЕДСТВЕН-
НОСТЬ» НЕЗЫБЛЕМЫ»

Критика в адрес Ивана Ильина не 
особенность нашего времени. Упрёки 
в фашистских или нацистских взгля-
дах он выслушивал при жизни. Рус-
ский писатель-эмигрант Роман Гуль 
в одном из писем напомнил Ильи-
ну недалёкое прошлое: «...Но вот к 
власти пришёл Гитлер, и Вы стали 
прогитлеровцем. У меня до сих пор 
среди вырезок статей имеются Ваши 
прогитлеровские (из «Возрождения» 
и др.) статьи, где Вы рекомендуете 
русским не смотреть на гитлеризм 
«глазами евреев» и поёте сему дви-
жению хвалу! Признаюсь, этого из-
менения Вашего духовного лица я 
никак не понимаю. Как Вы могли, 
русский человек, пойти к Гитлеру? 
Заметим в скобках, что категори-
чески оказались правы те русские, 
кот<орые> смотрели на Гитлера 
«глазами евреев».

Надо полагать, сам Ильин после 
разгрома фашистской Германии 
понимал, что многие прежние его 
высказывания и целые статьи, мяг-
ко говоря, теперь неуместны. И он 
стал критиковать «наивных русских 
эмигрантов, возлагавших на Гитлера 
надежды». На новом послевоенном 
этапе он выражался так, как будто 
к фашизму гитлеровского толка ни-
какого отношения никогда не имел: 
«Многие наивные русские эмигран-
ты ждали от Гитлера быстрого раз-
грома коммунистов и освобожде-
ния России. Они рассуждали так: 
враг моего врага – мой естествен-
ный единомышленник и союзник. 
На самом же деле враг моего врага 
может быть моим беспощадным 
врагом. Поэтому трезвые русские 
патриоты не должны были делать 
себе иллюзий».

Но если внимательно вчитаться в 
статьи и письма, написанные им в 
послевоенное время, то не фашизм 
он критикует, а Гитлера как плохо-
го фашиста. Когда тот преследовал 

евреев и коммунистов, то он не был 
плох, но когда взялся за русских, то 
испортился. Разочарование в Гитлере 
появилось ещё до Второй мировой 
войны. 10 октября 1938 года Иван 
Ильин, покинув Германию, написал 
писателю Ивану Шмелёву: «Я поки-
нул страну моего прежнего пребы-
вания совсем… Больше не вернусь. 
Там такой нажим на русских честных 
патриотов! Там терпят только преда-
телей и своих агентов».

При жизни Ивана Ильина обвиняли 
в антисемитизме и расизме. Роман 
Гуль в письме Ильину это тоже при-
помнил: «Но, в конце концов, вопрос 
о Вашей и моей смене вех не так уж 
важен. Гораздо хуже иное. Во вре-
мя нашего разговора Вы говорили 
вещи, кот<орые> вызывают во мне 
непреодолимое духовное отвраще-
ние. Так, напр<имер>,  Кравчен-
ко для Вас оказался «чекист и жид». 
А когда я Вам сказал, что Кравченко 
и не чекист, и не еврей, то Вы ка-
тегорически это «опровергли» тем, 
что Вы видели его фотографию и 
для Вас этого вполне достаточно»».

Любители Ивана Ильина считают, 
что Гуль на Ильина наговаривает. Это 
ведь была частная беседа – и мало 
ли что во время неё произносилось? 
Стенограммы ведь никто не вёл.

Но в данном случае Роману Гулю 
почему-то верится больше, учитывая 
жизнь и творчество Ильина.

В любом случае идеолог русского 
национализма пришёлся ко двору 
в современной России. Нелюбовь к 
демократии, мечты о национальном 
диктаторе, воинствующее правосла-
вие, вера в исключительность и са-
мобытность русского народа и силу 
русского гения… Идеи Ильина пере-
стали быть книжными. Пропаганда 
взяла их на вооружение.

Роман Гуль когда-то зло посмеял-
ся над Ильиным, одновременно пы-
таясь разобраться, откуда в нём та-
кая гипертрофированная русскость. 
«Вы сказали, «раса, кровь, наслед-
ственность» незыблемы, – писал 
Роман Гуль, обращаясь к Ивану Ильи-
ну.  – И посему еп. Иоанн Шахов-
ской «жидёнок». Но ведь по этому 
самому и Вы, Иван Александрович, 
окажетесь не очень-то русским! Ваш 
старый друг, москвич, хорошо зна-
ющий всю историю Вашей семьи 
(и Вас, и Вашего брата), говорил мне, 
что Ваша матушка была немецкого 
происхождения (Каролина Луиза 
Швейкерт фон Штадион.  – Авт.). 
Я это слыхивал ещё студентом в Мо-
скве. И вот получается, что в идео-
логе русского национализма и пра-
вославном философе чисто русской 
крови не очень уж много? М<ожет> 
б<ыть>, Ваш подчёркнутый русизм 
имеет под собой именно эту «ущем-
лённость»? Такой «рефлекс» вполне 
возможен…»

О расизме Иван Ильин тоже вы-
сказывался – ещё в то время, когда 
не отделял Гитлера от национал-со-
циализма. Оправдывая гитлеровское 
учение, он старался объяснить не-
понятливым европейцам-антифаши-
стам: «Дух национал-социализма не 
сводится к «расизму». Он не сводит-
ся и к отрицанию. Он выдвигает по-
ложительные и творческие задачи. 
И эти творческие задачи стоят перед 
всеми народами. Искать путей к раз-
решению этих задач обязательно 
для всех нас. Заранее освистывать 
чужие попытки и злорадствовать от 
их предчувствуемой неудачи – неум-
но и неблагородно». 

Окончание на стр. 16.

Иван Ильин.

Мемориальная доска в память о философе 

Иване Ильине. Здание МГУ на Моховой.
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Германская военная машина толь-
ко формировалась. Десятки мил-
лионов людей ещё были живы. Но 
всё уже было понятно… Однако 
Ильин считал необходимым назы-
вать сопротивление нацистам не-
умными и неблагородными. Себя 
при этом он, видимо, считал благо-
родным и умным.

«До сих пор европейское обще-
ственное мнение всё только твердит 
о том, что в Германии пришли к вла-
сти крайние расисты, антисемиты, 
что они не уважают права; что они не 
признают свободы, – посмеивался 
Ильин над антифашистами в тридца-
тые годы. – Вряд ли нам удастся объ-
яснить европейскому обществен-
ному мнению, что все эти суждения 
или поверхностны, или близоруки и 
пристрастны». Трудно назвать такие 
слова высказыванием умного челове-
ка. С фашизмом было понятно ещё в 
двадцатые годы. «Майн Кампф» давно 
написан. Фашисты в разных странах 
уже успели проявить себя. Ильин это 
пишет, когда Гитлер уже находится у 
власти. В это время под Мюнхеном 
уже создан первый немецкий лагерь 
Дахау. А живущий в Германии рус-
ский философ высокомерно отвечает 
встревоженным антифашистам: ваши 
суждения или поверхностны, или бли-
зоруки и пристрастны.

Ему действительно нравилось, что 
делал Гитлер в начале своего прав-
ления. Нет оснований считать, что 
Ильин лукавил, когда выдавал по-
хвалы фашистам:  «Удаляется всё, 
причастное к марксизму, социал-де-
мократии и коммунизму; удаляются 
все интернационалисты и большеви-
заны; удаляется множество евреев».

Невинный термин «удаляется» оз-
начал «уничтожение».

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПОСЛЕДНЕЙ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ ИЛЬИНА: 
«ПАЛАЧЕСТВО»

Но возникает вопрос: лукавят ли ны-
нешние правители России?

Мединский на майской презента-
ции книги Ильина сказал: «Поскольку 
послание Федеральному Собранию 
определяет то, как президент видит 
развитие страны, хотелось бы, что-
бы Россия развивалась, как того же-
лал философ Иван Ильин». Думаю, 
что тоже не лукавит. Ильин – не слу-
чайный философ, которого выбрали, 
лишь бы выбрать кого-нибудь. Его 
взгляды близки многим нынешним 
российским начальникам разного 
уровня.

Придворные мыслители не нашли 
ничего лучшего, чем труды Ильина. 

Возможно, для них действительно нет 
ничего лучшего.

Зинаида Гиппиус, чей муж Дми-
трий Мережковский тоже надолго 
попал под «очарование» фашизма, 
прочитав статью Ильина «Дух престу-
пления», в ответ написала «Предосте-
режение». В статье Ильина Зинаиду 
Гиппиус поразило то, что тот превра-
тился в «бывшего философа». Она 
обнаружила его «одержимость», оз-
лобленность, первобытную ненависть 
– особенно ненависть по отношению 
к русской интеллигенции. «От лиц, 
высокоавторитетных в этой области, 
мне пришлось слышать два кратких 
определения последней «деятель-
ности» Ильина: «военно-полевое 
богословие» и – ещё выразительнее 
и прямее – «палачество». Статья Зи-
наиды Гиппиус была опубликована в 
парижских «Последних новостях» в 
феврале 1926 года. С той поры фило-
софское «палачество» только набира-
ло обороты.

Реваншист, националист, консерва-
тор, мистик, монархист, охранитель, 
«философ-силовик»… Разве могли 
остаться равнодушными ко всему 
этому набору нынешние российские 
пропагандисты?

В презентации новой книги Ильина 
принял участие директор Департа-
мента информационного и цифрово-
го развития Министерства культуры 
России Вадим Ваньков. Он расска-
зал о проекте «Иван Ильин: изгнанник 
и патриот» на портале Культура. РФ. 
Там отныне собраны цифровые копии 
авторских текстов Ильина.

В 1928 году в журнале «Русский ко-
локол» Иван Ильин (он же издатель и 
редактор этого журнала) опубликовал 
свою статью «О русском фашизме» 
(И. А. Ильин. О русском фашизме 
// Русский колокол, № 3, 1928, стр. 
54–64). В ней он постоянно называ-
ет белогвардейцев «рыцарственным 
движением», от которого, по его 
мнению, до русского фашизма со-
всем недалеко. Похоже, он считал, 
что русский фашизм лежит в основе 
всего фашистского движения. Ильин 
почему-то фактически ставит знак ра-
венства между русским фашизмом и 
белым движением, зародившимся 
в 1917 году. И только потом фаши-
сты появились в других европейских 
странах. Он пишет: «Вслед затем 
оно (фашистское движение – Авт.)
зародилось в Германии, в Венгрии 
и в 1919 году – в Италии; здесь оно 
после трёхлетней организационной 
подготовки и нескольких героиче-
ских столкновений овладело госу-
дарственным аппаратом и создало 
так называемый «фашистский» ре-
жим. Этот политический успех заста-
вил наших современников говорить 
и думать о фашистском «методе» 

(то есть о верном способе борьбы 
с большевистской заразой)». Но, по 
мнению Ильина, «русские фашисты» 
совершеннее, потому что их основа 
– православие.

«Я хочу… сказать, что белое дви-
жение в целом гораздо шире фа-
шизма и по существу своему глуб-
же фашизма», – пишет Иван Ильин, 
считая, что «белое движение» – по-
нятие родовое, а понятие «фашизм» 
- видовое. Для Ильина фашизм был 
близок, если он оказывался, как он 
выражался, белым. Он опасался, что 
фашизм может быть ещё и «розо-
вым», «жёлтым» или «чёрным» и это 
будет уже не то. Для него была важна 
чистота фашизма.

В 1928 году Ильин, опираясь на 
опыт фашистов Муссолини, рассуж-
дает о том, почему «в Италии уда-
лось то, что нас не удалось». Ильин 
пишет:  «Дело в том, что фашизм 
есть спасительный эксцесс патрио-
тического произвола». В его глазах 
фашизм – это своего рода спаса-
тельный круг, когда все вокруг тонут 
в стихии хаоса. Вот тут-то и появля-
ется некое богоизбранное спаситель-
ное меньшинство и пресекает хаос. 
В версии Ильина это выглядит так: 
«…Спасение состоит именно в том, 
чтобы патриотическое меньшинство 
в стране, белое по духу и волевое по 
характеру, соорганизовалось, взяло 
власть в свои руки и осуществило 
бы всё то, что необходимо для от-
резвления массы и для спасения 
родины…»

«Русский фашизм зарождается 
не внутри страны, а в эмиграции», – 
рассказывает Иван Ильин. Он сетует, 
что русский фашизм оторван от «рус-
ской народной толщи». И далее сле-
дуют рассуждения такого рода: «По-
чему русскому патриотически мыс-
лящему, активно настроенному и 
дисциплинированному военному 
лучше стать членом фашистской 
ячейки, чем хранить верность сво-

ему военному кадру? Что нового 
даёт ему звание фашиста?.. Что же 
даёт тогда фашизм? По-видимому, 
два дара: политическую программу 
и новое возглавление…» Вот такой 
совет-разъяснение от русского фи-
лософа. Цитировать можно долго. 
Здесь и славословие итальянскому 
фашизму, на который, по-видимому, 
Ильин и ориентировался, и некие про-
гнозы-пожелания… Ему было важно, 
«сумеет ли русский политический 
фашизм… остаться белым?»

Он надеется, что сумеет, потому 
что «дух русских фашистов – патри-
отический, волевой и активный».

«Не для осуждения этого духа я 
взялся за перо», –  поясняет Иван 
Ильин, хотя мог бы этого не делать. 
Симпатии его очевидны. Так что при-
ход к власти Гитлера он не мог вос-
принять как нечто неприемлемое. Фа-
шизм ему близок по-настоящему. Он 
не примыкал к нему. Он его отчасти 
создавал, но только его «идеальную» 
форму – «белый фашизм».

* * *
У Николая Бердяева есть выска-

зывание, касающееся взглядов Ивана 
Ильина. Прочитав книгу Ильина «О 
сопротивлении злу силою», он напи-
сал огромную рецензию под названи-
ем «Кошмар злого добра», и там есть 
такие строки: «Он (Ильин – Авт.) ныне 
отдал дар свой для духовных и мо-
ральных наставлений организациям 
контрразведки, охранным отделени-
ям, департаменту полиции, главному 
тюремному управлению, военно-по-
левым судам… «Чека» во имя Божье 
более отвратительно, чем «чека» во 
имя дьявола. Во имя дьявола всё 
дозволено, во имя Божье не всё» 
(«Путь», № 4, 1926 год).

Так что не стоит удивляться, что 
сегодня – в ХХI веке – мы наблюда-
ем  «чека во имя Божье». Не всем 
происходящее кажется неприемле-
мым. Пропаганда действует незамет-
но и безжалостно.

Ещё одно высказывание Бердяе-
ва: «Наиболее неприятно и тягостно 
в книге И. Ильина злоупотребление 
христианством, православием, Еван-
гелием. Оправдание смертной казни 
евангельскими текстами производит 
впечатление кощунства».

Похожие чувства появляются, ког-
да видишь, насколько важны труды 
Ильина для таких людей, как Путин, 
Мединский, Никита Михалков…

Злоупотребление христианством 
– вещь обоюдоострая, саморазру-
шительная. Но способны ли они это 
понять?

Ещё не всем, живущим в России, 
хочется, чтобы Россия развивалась, 
как того желал философ Иван Ильин.

Алексей СЕМЁНОВ

Министр культуры РФ Владимир Мединский на презентации 

к н и г и  « И в а н  И л ь и н .  Н о в а я  н а ц и о н а л ь н а я  Р о с с и я » . 

27 мая 2019 года. Российская государственная библиотека. 

/ Фото Марии Колосовой.
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