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Эпизод 1

Во1время русско-французского генеалогического 
семинара в Российской государственной библиотеке 
я пошутил, сказав, что русские и французы после на-
полеоновских войн, по сути, генетически одна нация. 
Потому что сначала полмиллиона молодых здоровых 
французских парней прошли от Немана до Москвы 
и обратно, а затем примерно такое же количество здо-
ровых русских парней прошли от Немана до Парижа 
и обратно. Демографические данные свидетельству-
ют, что несмотря на огромные потери в 1812–1813 го-
дах, и Франция, и Россия в течение буквально пары 
лет сумели восстановить численность населения. Од-
нако главным событием — кульминацией — стало за-
нятие Парижа в марте 1814 года. Ровно 200 лет назад. 
И какой контраст культур! Разграбленная, сожженная 
Москва, превращенные в конюшни церкви, оторван-
ные от икон серебряные оклады и ликующая толпа 
на улицах Парижа, встречающая императора Алек-
сандра I, его гвардию, его казаков и башкир. Золо-
той дождь пролился на парижан, потому что русские 
за все платили. Это напоминает мне другой истори-
ческий факт: когда у русских повсеместно уже были 
бани, в Версале не было даже отхожих мест.

Эпизод 2

В этом году отмечается 160-летие начала Крым-
ской войны — англо-франко-турецко-сардинской ин-
тервенции на Крымский полуостров. Крымская вой-
на завершилась очередной украденной победой Рос-
сийской империи. Взяв разрушенный Севастополь 
в 1855 году, войска союзников в Крыму оказались в 
мышеловке. На северной стороне стояла более чем 
стотысячная армия. С севера от Перекопа к Симфе-
рополю и Карасубазару выдвигалась еще одна рус-
ская армия, ранее прикрывавшая на Перекопе вы-
ход из Крыма. Кстати, в эту армию входил и Мало-
российский гренадерский полк, которым командовал 
мой прапрадед Иосиф Иванович Брежнев, получив-
ший звание генерал-майора за отличие в Крымскую 
кампанию. Два батальона, с которыми он шел, зани-
мали Карасубазар, а третий батальон оставался на 
берегу Финского залива, отражая набеги британских 
«десантников». 

Постепенно менялось и общественное мнение, 
прежде всего в Британии. Дело в том, что к концу 
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депутатом Государственной Думы Федерального собрания РФ 
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гвардии генерал-майором артиллерии Владимиром Иосифовичем 
Брежневым от Будапешта до Вены», «Корзина со старыми теа-
тральными программками». Награжден орденами «За заслуги пе-
ред Отечеством» IV степени, Александра Невского, Дружбы, зна-
ком отличия «За безупречную службу» XX лет, медалями. 

1855 года значительное число военнослужащих-союз-
ников попали в русский плен и были вывезены из Кры-
ма на Южный Урал, где при скудном довольствии им 
разрешалось разводить огороды. Турки, сардинцы 
и даже французы оказались привычны к огородниче-
ству, но британским джентльменам подобные труды 
показались чрезмерными.

При этом пленным разрешалось отправлять домой 
письма. И вот скоро очень многие в Англии, Шотлан-
дии и Ирландии стали получать письма с просьбой об-
ратиться к местному парламентарию или лорду о со-
действии скорейшему заключению мира и возвраще-
нию пленных на родину. Вероятно, это сейчас отнесли 
бы в раздел «мягкой силы». 

Эпизод 3

После Крымской войны у нас наполовину укра-
ли победу в Русско-турецкой войне 1877–1878 годов, 
украли победу в Русско-японской войне и в Вели-
кой войне за цивилизацию 1914–1918 годов. В этом 
году мы будем отмечать 100-летие со дня ее начала. 
Первой мировой войной она стала только после на-
чала Второй (мировой войны), а до этого официаль-
ное название было утверждено на Парижской мир-
ной конференции по предложению маршала Фоша — 
«Великая война за цивилизацию». Правда, я нашел 
в пуб ликациях российского издания «Европа и Рос-
сия в Великой войне», что этот термин уже исполь-
зовался в 1916 году в России. Издательство Дмитрия 
Яковлевича Маковского выпускало такой периодиче-
ский сборник. 

В отношении Великой войны за цивилизацию сей-
час обсуждаются три вопроса.

Первый: когда завершилась Великая война за ци-
вилизацию? Я поддерживаю точку зрения, что она за-
вершилась в 1945 году, по крайней мере для России, 
поскольку Советский Союз решил практически все 
задачи, поставленные Российской империей в ходе 
Первой мировой войны. За исключением Босфора 
и Дарданелл, но это — согласованная с союзниками 
цена за нейтралитет Турции на протяжении Отече-
ственной войны. 

Второй вопрос заключается в том, победила ли 
Россия в Первой мировой войне. Очевидно, да, прав-
да, окончательная победа была отложена до 1945 года 
и стоила России огромной крови. Именно поэтому 
мы столь чувствительны к пересмотру результатов 
Великой войны за цивилизацию. Писатель Н. В. Ста-
риков нашел документальный аргумент в пользу того, 
что отсутствие России на Парижской мирной конфе-
ренции являлось политическим решением, а не фор-
мально-дипломатическим. Румыния раньше России 
вышла из войны и заключила сепаратный договор 
с Германией, однако была приглашена на Парижскую 
мирную конференцию, где отсутствовала Советская 
Россия. 
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Я же нашел два материальных доказательства на-
шей победы. Это союзные медали Победы, отче-
каненные в Соединенных Штатах Америки, Гре-
ции и на Кубе. На Парижской мирной конференции 
по предложению маршала Фоша союзники договори-
лись отчеканить медали одинакового диаметра (36 мм) 
на одинаковой ленте «двойная радуга», но с разным 
национальным дизайном для награждения участников 
Великой войны за цивилизацию.

Так вот, на обороте медалей, отчеканенных и вы-
дававшихся в 1920 году в Америке, Греции и на Кубе, 
выбиты основные страны-союзницы — победитель-
ницы. Среди них Россия. Поэтому когда скептики, 
обычно весьма уважительно относящиеся к мнению 
США, сомневаются в нашей победе в Первой миро-
вой войне, я говорю: «У меня есть доказательство. 
Доказательство вещественное. Доказательство, при-
надлежащее Соединенным Штатам Америки, того, 
что Россия — страна-победительница в Первой ми-
ровой войне». 

Третий вопрос — это вопрос о справедливости 
исчезновения с карты Европы трех великих импе-
рий: Австро-Венгерской, Германской и Российской. 
Во всех киосках Вены и Будапешта можно купить со-
временную, прекрасно изданную копию карты Ав-
стро-Венгерской империи по состоянию на 1890 год. 
И в разговорах с коллегами, естественно, частных, 
я довольно часто слышал и в Венгрии, и в северной 
части Германии, и в Австрии слова сожаления об ис-
чезновении империй. На самом деле ностальгия по 
империям в Европе западнее Буга гораздо сильнее, 
чем в демократической России. Кстати, на месте за-
падных украинцев я карту Австро-Венгерской импе-
рии 1890 года повесил бы в каждом кабинете, потому 
что в те времена королевство Галиции и Лодомерии 
простиралось далее Кракова, включало Перемышль 
и по площади значительно превышало сегодняшнюю 
Западную Украину. 

Эпизод 4

Холодная война против России продолжается вот 
уже более полувека. На определенном ее этапе мы 

проиграли и понесли большие потери, связанные 
с распадом Советского Союза и всеми конфликта-
ми на постсоветском пространстве, включая и про-
странство бывшего социалистического лагеря. Хо-
лодная война — процесс непрерывный. В 1945 году, 
готовясь к ней, для 69-го разведывательного авиапол-
ка Балтийского флота был построен новый аэродром 
в эстонских лесах около речки Сууркюль. На этом 
аэродроме базировались дальние разведчики — аме-
риканские самолеты-амфибии «Каталина» PBY-5A, 
которые могли взлетать и на колесных шасси с сухо-
путных аэродромов, держаться в воздухе очень дол-
го; и эскадрилья истребителей дальнего сопровожде-
ния Як-9П. Между прочим, именно эти Яки, в даль-
нейшем замененные на реактивные МиГи, не особо 
стесняясь, сбивали вражеские разведывательные са-
молеты, приближавшиеся к базам Балтийского фло-
та. Этот аэродром мне дорог, потому что в 1948 году, 
будучи слушателем Военно-морской академии, мой 
отец проходил летную практику в этом авиаполку, 
а в 1951–1952 годах, уже преподавателем, привозил 
группы слушателей. 

Спустя много лет после распада Советского Сою-
за советские войска оставили аэродром целым, даже 
не взорвали взлетную полосу. Как оказалось, в пода-
рок НАТО. И уже в 2008 году эта организация вместе 
с эстонскими властями приступила к реконструкции 
аэродрома, названного Эмари, как и близлежащий по-
селок у станции Вазалемма. Взлетную полосу удли-
нили, превратив этот аэродром в разведывательный 
и ударный по отношению к прилегающим регионам 
Северо-Запада России. Между прочим, аэродром Эма-
ри находится в 350 км от Санкт-Петербурга, и амери-
канский штурмовик-«бородавочник» долетает с него 
до города минут за двадцать. Аэродром был полно-
стью готов в 2010 году, задолго до событий на Украи-
не. И вот опять столкновение культур. Россия ушла 
из Прибалтики, вывела свои войска, оставив всю ин-
фраструктуру целой и невредимой. То, что произошло 
потом, иначе как вероломством и агрессией назвать 
нельзя. Добрый русский медведь вновь окружен ста-
ей шакалов.


