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Путешествие в Страну 
восходящего солнца с ле-
гендарным яхтенным капи-
таном Леонидом Лысенко в 
июле прошлого года, пре-
жде всего, - источник новых 
знаний: его морские походы 
под парусами всегда истори-
ко-географические. Это по-
вествование - продолжение 
рассказа о впечатлениях и 
познаниях, начатого очерком 
"Земля притяжения" ("Утро 
России", 25.01.2020). 

Четвёртые сутки мы в 
Нагасаки. Парк Мира, 
хранящий следы атом-

ной атаки, Атомный музей, 
вместивший всю наготу неве-
домого миру страшного горя, 
русские сектора Иностранного 
кладбища - это вчера. Вчера 
же с помощью местных жи-
телей отыскали типографию, 
где народоволец Борис Оржих, 
преследуемый беглец из Рос-
сии, редактировал в 1906-1907 
годах русскоязычную газету 
"Воля" - для тысяч военноплен-
ных Цусимского сражения и 
порт-артурских боёв. 

Поиски сведений о жизни и 
деятельности Оржиха в Японии 
- главная цель нашей интер-
национальной чилийско-ка-
надско-российской компании.
Белых пятен хоть и немного,
открываются они с трудом. Но
выпала удача! - в пытливых
поисках "белых" крох натолк-
нулись на клад фотографий
Владивостока начала ХХ века,
откуда и начался эмигрантский
путь Оржиха. Новых сведений
о народовольце старая фо-
толетопись не принесла, но
приоткрыла ценную страничку
истории Владивостока.

Накануне  
Дня фотографа

Правнучка Оржиха Мария, 
приехавшая из Чили вместе 
с двумя другими потомками, 
канадцами Игорем и Перлой, 
привезла сканы фотографий из 
архива прадеда и его семьи. На 
них - имя мастера: Тамемаса. 
Снимки сделаны в Нагасаки 
в период с 1905-го по 1910 
год, когда там, скрывшись 
от преследований, проживал 
Борис Оржих. Правнуки из-
учают историю своего рода. 
По ходу решили выяснить, где 
находилось фотоателье масте-
ра, что известно о нём самом? 
Мы, приморцы, профессор 
Морского государственного 
университета имени адмирала 
Г.И. Невельского, почётный 
член Русского географического 
общества Леонид Лысенко, со-
трудник Приморской краевой 
публичной библиотеки имени 
М. Горького Елена Гулуева и 
я, корреспондент газеты "Утро 
России", помогаем им в поисках. 

Нагасакские краеведы из 
Общества японо-российской 
дружбы повели нас в фотосалон 
Ямагучи Тэцунори, в городской 
район Дэйкидайкучё. Японские 

друзья знали: его прадед Яма-
гучи Дэндзабуро в те же годы 
работал фотографом во Влади-
востоке, а с 1920-х - в Нагасаки. 
Знали, что Ямагучи-правнук 
хранит фотоархив прадеда, что 
есть у него нужные справоч-
ники, воспоминания, статьи 
современных исследователей. 
Госпожа Кимура Хироко, член 
Общества, встречалась с Ямагу-
чи Тэцунори прежде. Знакома 
она с японоведами Зоей Моргун 
и Амиром Хисамутдиновым, 
профессорами Дальневосточно-
го федерального университета, 
знатоками пребывания русских 
в Японии, японцев в России. 
Моргун написала книгу "Япон-
ская мозаика Владивостока 
(1860-1937)". Кимура-сан была 
на презентации японского из-
дания этой книги в Нагасаки. 
Хисамутдинов в одной из своих 
книг - "Русский Нагасаки, или 
Последний причал в Инасе" 
- также упоминает Ямагучи
Дэндзабуро.

На необычном для нас - 
"руль" спереди, "руль" сзади 
- городском трамвае, редком
для современной Японии транс-
порте, мы добрались до улицы
Дэйкидайкумачи. Фотоателье
Ямагучи Тэцунори - на первом
этаже жилого дома под номе-
ром 38.

Свидетельства 
праэпохи

Ямагучи-сан встретил дру-
жески. 

Господин Канаяма Сакаэ, 
председатель Нагасакского от-
деления Общества японо-рос-
сийской дружбы, изложил цель 
нашего посещения. Не прошло 
пяти минут - перед нами откры-
тая книга.

- Вот, - указывает Ямагу-
чи-сан на небольшой овальный, 
в ряду других, портрет. Чуть 
приподнятое лицо, полуопу-
щенный задумчивый взгляд, 
коротко подстриженные усы. 
- Это Тамемаса Торадзо. Его
снимки. Фамильный фотосалон
в 1894 году открыл, в Японии
это в порядке вещей. Но салона
давно уже нет.

Узнав, что капитан нашей 
яхты Леонид Лысенко и библи-
отекарь Елена Гулуева живут во 
Владивостоке, Ямагучи-сан тут 
же принёс из смежного кабине-
та несколько картонных коро-
бок. Мы обомлели, приоткрыв 
выцветшие, потёртые альбомы 
и папки с фотографиями веко-
вой давности.  

- Смотрите! Смотрите! -
взволнованно призывает, скло-
нившись к пожелтевшим сним-
кам, Елена, - Это же старый 
Владивосток! 

Наш город - молодой, кипу-
чий, в смуглых и светлых лицах, 
с парусниками, крейсерами и 
китайскими джонками "юли-ю-
ли", с пушками, пулемётами, 
броневиками и танками, с 
колоннами войск интервентов 
под японскими и американ-
скими флагами, с береговой 
артиллерийской батареей, с 

отрядами красноармейцев и 
демонстрантов - наш "старый" 
Владивосток обрушивается на 
нас грандиозной лавиной бур-
ной молодости! 

Но разве не известно его 
молодое лицо по "вечным сви-
детельствам" искусных фотома-
стеров рубежа XIX-XX веков? 
- Владимира Ланина, Карла
Шульца, Фёдора Подзорова,
японцев Наито Тасио, Ясуда
Сикити... Их снимки - в музеях,
альбомах, книгах: общество,
культура, война, природа... Да
только и эти, притаившиеся за
морем военно-революционные
мгновения другими объектива-
ми не схвачены!

Что там гостям, Елене да 
мне? Самому Леониду Лысен-
ко, редкому знатоку Русского 
зарубежья, Владивосток Яма-
гучи Дэндзабуро - приятный 
сюрприз.

Глаза разбежались...
Альбомов - с ходу не пере-

смотреть. 
Часть фотографий наклее-

на. Вряд ли, чтоб на обратной 
стороне были надписи, но за-
глянуть туда тянет. 

Минул час, другой - не 
оторваться. Мария поглядывает 
в свой ноутбук, сверяет лица. 
Бориса Оржиха в альбомах нет. 
В мемуарной книге народника 
Николая Русселя, тоже эми-
гранта, - есть. У Зои Моргун 
- вскользь. У Амира Хисамут-
динова - полстранички текста.
Но зато в его книге - рисунок
японского художника: Николай
Резанов, дипломат, посланник
Александра I - во время пребы-
вания в Нагасаки в 1804-1805
годах. "Тем временем мне при-
несли портрет Николая Резано-
ва, наклеенный на тончайшую
рисовую бумагу. Свёрнутый в
рулон, он хранится в деревян-
ном пенале. Меня поразило,
насколько скрупулёзно, с мель-
чайшими деталями, японский
художник нарисовал парадную
форму камергера", - пишет
автор, посетив Нагасакскую
префектуральную библиотеку.

Руссель поместил в кни-
гу портрет Бориса Оржиха и 
краткий рассказ о нём - вместе 
издавали "Волю", занимались 
революционной пропагандой 
среди военнопленных сооте-
чественников. Помогал им из-

вестный японский писатель 
Фтабатэй Симэй.

В руках Ямагучи Тэцунори 
снимок - три человека: взрос-
лые и подросток.

- Кто они?
- Мой прадедушка, его

младший сын Тэрунори и его 
сын, имени не помню. Во 
Владивостоке снято. А вот на 
этой фотографии - дедушка 
Ямагучи Дэнсиро, старший сын 
прадедушки, с женой. Тоже во 
Владивостоке.

- А когда Ямагучи Дэнд-
забуро во Владивостоке начал 
работать?

- Фотографом - в 1905 году.
Я составил список: пять поко-
лений фотографов в роду. Вот 
он. Прадедушка - первый, ос-
нователь нашего дела. В 1923-м 
в Нагасаки вернулся.

На одном из снимков - зда-
ние фотоателье: Владивосток, 
Северный проспект, 27 (ныне 
проспект Острякова), отделе-
ние головной конторы. Сама 
она находилась, по-видимому, 
на 1-й Портовой, 12 (Светлан-
ская, 119), "в доме Жарикова", 
как указано в "Промысловом 
свидетельстве на промыш-
ленное предприятие восьмого 
разряда", выданном японскому 
подданному Ямагучи Дэндзабу-
ро Владивостокской городской 
управой. На улице Миссио-
нерской, 5 (Лазо), за углом 
городской управы, теперешнего 
Ростелекома, было открыто 
ещё отделение. Этот адрес - на 
визитной карточке. Рекламу 
Ямагучи размещала и газета 
"Урадзио ниппо", издаваемая 
в 1917-1922 годах Обществом 
японцев, проживающих во Вла-
дивостоке, и её русскоязычный 
вариант "Владиво-ниппо".

Но это не всё. Нашлась 
фотография с домом военного 
генерал-губернатора П.Ф. Ун-
тербергера. В нём в мае 1891 
года после посещения Японии 
- через Нагасаки - останав-
ливался цесаревич Николай
Александрович. Перед домом
- щит на высоком штоке: "Фо-
тография Ямагучи", стрелка
направляет через дорогу, на
Миссионерскую, 5. Старые
справочники указывают: были
ещё отделения в Безымянном
переулке на станции Океанской
и на улице Китайской, 19 (Оке-
анский проспект).

Василий Жариков - купец 
второй гильдии, общественный 
деятель. На 1-й Портовой, 12 
построил доходный дом. В 
1912 году его купил город для 
школы. Власти разместили в 
нём и городскую библиотеку, 
переселив её из Общественного 
кабинета-читальни, из здания 
управы. В фонде уже находи-
лись тома и периодические 
издания, всего около тысячи, 
подаренные Борисом Оржихом 
горожанам в 1900 году. Долгое 
время этот дом занимала крае-
вая библиотека. Теперь брошен.

Название ателье "Ямагу-
чи" - только на портретных 
снимках, тех, что делались по 
индивидуальным заказам. Казак 
с солдатом. Чьё-то семейство. 
Портрет молодой женщины в 

потускневшей рамке большо-
го формата. "Она из нашего 
рода, - поясняет правнук, - но 
я не знаю кто: ни фамилии, ни 
имени". Благополучно морскую 
дорогу из Владивостока портрет 
не перенёс: угол стекла отколот. 
На исторических фотографиях 
маркировки нет. Кое-какие 
стали японскими открытками.

Кроме ежегодных промыс-
ловых свидетельств, сохранился 
окладной лист на уплату до-
полнительного промыслового 
налога, выданный в 1922 году 
плательщику Ямагучи Дэнсиро. 
Он родился в 1893 году, ещё в 
Японии, и уже помогал отцу. 
Двое младших сыновей, Дэнки-
чи (1902, Хабаровка) и Тэруно-
ри (1908), а также сын Дэнсиро 
Кётэру (1914) родились в Рос-
сии. На окладном листе номер 
дома по Северному проспекту 
указан неверно - "26". Видимо, 
по этому поводу адресный стол 
4-го милицейского отделения
сделал на листе отметку, что
Ямагучи Дэнсиро по этому
адресу не значится. За полгода
до этого Ямагучи-младший
обратился с заявлением во Вла-
дивостокское казначейство по
поводу уплаты дополнительного
промыслового налога в сумме
16 рублей золотом за 1920 год. В
связи с окончательной победой
революционных сил, дело шло
к отъезду из СССР, "хвосты"
зачищались, документы приво-
дились в надлежащий порядок.

Член Общества изучения 
Амурского края Борис Оржих 
и фотограф Ямагучи Дэндза-
буро друг друга не знали, но 
дом на Светланской, 119 хра-
нит устремления обоих. Один 
заботился о просветительстве 
простого народа, даря книги, о 
городском облике: "...Я желал 
бы устроить в окрестностях 
Владивостока образцовый садо-
вый питомник для Уссурийско-
го края...", смотрел в будущее, 
другой в будущее переносил 
людей и время. И вот - память... 

Годы творят музей
Фотоателье "Ямагучи" оста-

валось в "доме Жарикова" и 
после его продажи, доказа-
тельством тому "Промысловые 
свидетельства", хранящиеся у 
правнука.

Потомки Ямагучи Дэндза-
буро бережно хранят не только 
его внушительный фотоархив, 
но и "рабочие инструменты" - 
несколько старых фотокамер. 
Мобильная профессия изрядно 
поизносила их, но "птичка" гото-
ва вылететь хоть сейчас. Камеры 
я не снял, но они есть на снимке, 

Владивосток затаился в Японии

Ямагучи Дэнсиро  
во Владивостоке.  

Камера сохранилась.

Ямагучи Дэндзабуро, 
его младший сын Тэрунори  

и его сын.

У дома Унтербергера указатель -  
фотография Ямагучи  

через дорогу.

Фотография  
на Северном проспекте, 27.
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Хотя у России нет и не 
было богатой демократи-
ческой традиции примени-
тельно к верховной власти, 
у нас имелась многовековая 
традиция местного само-
управления, земского строя, 
отчасти прерванная Петром I 
и восстановленная на новый 
лад Александром II. А значит, 
никакой критики не выдер-
живают ссылки на особость 
нашей страны при попыт-
ках оправдать сегодняшнюю 
фактическую подчинённость 
местного самоуправления 
вышестоящим властям.

Èìåííî îíî, ìåñòíîå 
ñàìîóïðàâëåíèå, ÿâ-
ëÿåòñÿ îäíèì èç íå-

èçâåñòíûõ â çàäà÷êå íûíåøíåé 
êîíñòèòóöèîííîé ðåôîðìû. 
Áîëüøèíñòâî àíàëèòèêîâ ñõî-
äÿòñÿ â òîì, ÷òî ïðåçèäåíò, 
íàìåðèâøèñü åùё ïðî÷íåå 
âñòðîèòü ìóíèöèïàëèòåòû â 
"âåðòèêàëü", õî÷åò îñëàáèòü èõ 
ïîçèöèè. Èíîãî ìíåíèÿ ïðè-
äåðæèâàåòñÿ ÷ëåí êîìèññèè ïî 
ðåôîðìèðîâàíèþ Êîíñòèòó-
öèè Ñóðåí ÀÂÀÊÜßÍ - äîêòîð 
þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, 
çàâåäóþùèé êàôåäðîé êîí-
ñòèòóöèîííîãî è ìóíèöèïàëü-
íîãî ïðàâà þðôàêà ÌÃÓ èì. 
Ì.Â. Ëîìîíîñîâà.

- Согласно языку действу-
ющей Конституции, федераль-
ный и региональный уровни 
управления являются властью, а 
муниципальный уровень - само-
управлением. Понятие "власть" 
ассоциируется с принуждением, 
а "самоуправление" - с граж-
данским обществом. То есть, по 
крайней мере на словах, муници-
палитеты обязаны не диктовать 
населению свою волю, а подчи-
няться ему.

- Ýòó òåðìèíîëîãèþ â Êîí-
ñòèòóöèè ìåíÿòü, ïî-âèäèìîìó, 
íå ñòàíóò: îíà ñîäåðæèòñÿ â ïåð-
âîé ãëàâå, êîòîðóþ çàïðåùåíî 
êîððåêòèðîâàòü (âîçìîæíî ëèøü 
ïðèíÿòü íîâóþ Êîíñòèòóöèþ). 
Â ñîâåòñêîå âðåìÿ ìåñòíûå 
ñîâåòû ïîçèöèîíèðîâàëèñü êàê 
îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè 
è îäíîâðåìåííî íàðîäíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ. Ïðèíèìàÿ â 1993 
ãîäó íûíåøíþþ Êîíñòèòóöèþ, 
ýòîò ïîäõîä íå âçÿëè çà îñíîâó, 
çàïèñàâ â ïåðâîé ãëàâå: "Îðãàíû 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íå 
âõîäÿò â ñèñòåìó îðãàíîâ ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè". Ñ÷èòàëîñü, 
÷òî ýòîé îòäåëüíîñòüþ ìû óêðå-
ïèì íåçàâèñèìîñòü ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ. Íî ïîëó÷èëîñü 
ïî ×åðíîìûðäèíó - "õîòåëè 
êàê ëó÷øå, à ïîëó÷èëîñü êàê 
âñåãäà". Ìíîãèå ôåäåðàëüíûå è 
ðåãèîíàëüíûå îðãàíû ðåøèëè, 
÷òî ðàç ìåñòíîå óïðàâëåíèå 
íå ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííîé 
âëàñòüþ, çíà÷èò, ýòî âëàñòü 
îáùåñòâåííàÿ (êàê, íàïðèìåð, 
âëàñòü ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé íàä 
ñâîèìè ÷ëåíàìè), à ïîòîìó åё 
ðåøåíèÿ, ìîë, íå îáÿçàòåëüíû 
äëÿ èñïîëíåíèÿ.

- Минуточку. Неужто вы ведё-
те к тому, что Путин нацелен уси-
лить местное самоуправление?

- Ñîâåðøåííî âåðíî. Âîïðîñ 
î ìóíèöèïàëèòåòàõ çàîñòðèëñÿ 
èìåííî èç-çà òîãî, ÷òî ìåñò-
íûå îòäåëåíèÿ ãîññòðóêòóð íå 
ïîä÷èíåíû ìåñòíîìó ñàìî-
óïðàâëåíèþ. Îíè ñ÷èòàþò, ÷òî 
íåçàâèñèìû îò íåãî è ìîãóò 
ñòàâèòü åãî ïåðåä ôàêòîì. Ýòî 
íåïðàâèëüíî, íóæíî îáÿçàòü 
èõ ñëåäîâàòü ìåñòíûì ïðàâè-
ëàì, êàñàþùèìñÿ ðàçìåùåíèÿ 
îáúåêòîâ, áëàãîóñòðîéñòâà, îçå-
ëåíåíèÿ, à òàêæå èíôðàñòðóê-
òóðû. Ñêàæåì, åñëè ôåäåðàëü-
íûì ðåøåíèåì íà òåððèòîðèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ðàçìåùàåòñÿ âîåííàÿ ÷àñòü, òî 
íà ìóíèöèïàëèòåò âîçëàãàþòñÿ 
çàáîòû î òîì, ãäå áóäóò ïðî-
æèâàòü îôèöåðû ñ ñåìüÿìè, â 
êàêèõ ïîëèêëèíèêàõ íàáëþ-
äàòüñÿ, â êàêèå îáðàçîâàòåëü-
íûå ó÷ðåæäåíèÿ âîäèòü äåòåé, 
- ñîîòâåòñòâåííî, ðàçìåùåíèå 
âîåííîé ÷àñòè íåìûñëèìî áåç 
ñîãëàñîâàíèÿ äåòàëåé ñ ìóíè-
öèïàëèòåòîì. Îäíàêî çà÷àñòóþ 
òàêèå ñîãëàñîâàíèÿ íå ïðîâî-
äÿòñÿ. Â ýòîì êëþ÷å çàäóìàí-
íàÿ ïîïûòêà èíêîðïîðèðîâàòü 
ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå â ñè-

ñòåìó åäèíîé âëàñòè - î÷åíü 
ïðàâèëüíàÿ ïîïûòêà. È êñòàòè, 
îíà íå íîâà. Åùё â ñåðåäèíå 
1990-õ Êîíñòèòóöèîííûé ñóä 
ïîñòàíîâèë, ÷òî ìóíèöèïàëè-
òåò - ÷àñòü ïóáëè÷íîé âëàñòè 
(ïîíÿòèå "ïóáëè÷íàÿ âëàñòü" 
èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îäíîâðåìåííî-
ãî îáîçíà÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé 
âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ; â ïîëèòîëîãèè ïóáëè÷íàÿ 
âëàñòü ïðîòèâîïîñòàâëÿåòñÿ 
ñóãóáî îáùåñòâåííîé. - Ïðèì. 
"ÀÍ").

- Учёт госструктурами мнения 
муниципалитета - это замечатель-
но. Но в той же мере необходимо, 
чтобы государство - в лице феде-
ральной и региональной властей 
- признавало за муниципалитетом 
самостоятельность. При этом 
федерация и регион постоянно 
влияют на его решения.

- Êîíå÷íî, âëèÿþò.

- Нарушая тем самым Консти-
туцию?

- Âîâñå íåò.

- Открываем восьмую главу 
под названием "Местное самоу-
правление". Читаем самое нача-
ло: "Местное самоуправление в 
Российской Федерации обеспе-
чивает самостоятельное решение 
населением вопросов местного 
значения..." Са-мо-сто-я-тель-
но-е. "Самостоянье" человека, 
по Пушкину, - залог величия его.

- À âû îòêðîéòå Êîíñòèòó-
öèþ ïîðàíüøå - íà ïåðâîé ãëàâå. 
Òàì ñêàçàíî: "Ìåñòíîå ñàìîó-
ïðàâëåíèå â ïðåäåëàõ ñâîèõ ïîë-
íîìî÷èé ñàìîñòîÿòåëüíî". Îá-
ðàòèòå âíèìàíèå íà ýòè ñëîâà: "â 
ïðåäåëàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé". È 
äàëåå â âîñüìîé ãëàâå: "Îðãàíû 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìîãóò 
íàäåëÿòüñÿ çàêîíîì îòäåëüíûìè 
ãîñóäàðñòâåííûìè ïîëíîìî÷èÿ-
ìè ñ ïåðåäà÷åé íåîáõîäèìûõ äëÿ 
èõ îñóùåñòâëåíèÿ ìàòåðèàëüíûõ 
è ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ. Ðåàëè-
çàöèÿ ïåðåäàííûõ ïîëíîìî÷èé 
ïîäêîíòðîëüíà ãîñóäàðñòâó". 
Ñîîòâåòñòâåííî, òå çàäà÷è, íà 
êîòîðûå ãîñóäàðñòâî âûäåëÿåò 
äåíüãè, íàõîäÿòñÿ ó íåãî íà êîí-
òðîëå. Îòñþäà è, êàê âû âûðàçè-
ëèñü, ãîñóäàðñòâåííîå âëèÿíèå 
íà ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëèòåòà.

- Говоря о деньгах, не будем 
забывать: огромная часть госу-
дарственного бюджета обеспечи-
вается налогами, собираемыми, 
что называется, на "земле". То 
есть "земля" передаёт деньги 
"наверх", а потом частично по-
лучает их обратно. И не просто 
получает, а вынужденно выпра-
шивает.

- Ýòà íàëîãîâàÿ ñèñòåìà ïî-
çâîëÿåò ãîñóäàðñòâó äîòèðîâàòü 
ìåíåå áëàãîïîëó÷íûå ðåãèîíû 
çà ñ÷ёò áîëåå áëàãîïîëó÷íûõ. 
Íàïîìíþ: îêîëî 20 ñóáúåêòîâ 
ÐÔ - äîíîðû. Ñëàâà áîãó, â 
Ðîññèè íà ýòîé ïî÷âå íåò òîé 
íåðâîçíîñòè, êîòîðàÿ ñóùå-
ñòâóåò â Ãåðìàíèè, ãäå âîñòîê 
äîòèðóåòñÿ çàïàäîì. Õîòÿ è ó 
íàñ íåêîòîðûå ðåãèîíû, íà-
ïðèìåð Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, 
âûðàæàþò íåäîâîëüñòâî òåì, ÷òî 
"êîðìÿò" äðóãèå ñóáúåêòû.

- Я бы сказал, муниципальные 
образования "кормят" государ-
ство.

- Íåò, ÿ âèæó ýòî èíà÷å. 
Ãîñóäàðñòâî äàёò äåíüãè ìóíè-
öèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ, à íå 
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå 
ãîñóäàðñòâó. Êñòàòè, äàæå â 
Øâåéöàðèè, êîòîðóþ ÷àñòî 
ðàññìàòðèâàþò êàê ñòðàíó ñ 
íàèáîëåå øèðîêèìè âîçìîæíî-
ñòÿìè ñàìîóïðàâëåíèÿ, - äàæå 
òàì íàëîãè ñîáèðàåò ôåäåðàöèÿ, 
âïîñëåäñòâèè âûäåëÿÿ ñðåäñòâà 
ðåãèîíàì-êàíòîíàì, à òå âûäå-
ëÿþò ñðåäñòâà ìóíèöèïàëèòå-
òàì. Æåíåâà öâåòёò, òàì èäåàëü-
íàÿ ÷èñòîòà, íî íå ïîòîìó, ÷òî 
íàëîãè îñåäàþò â ãîðîäå, êàê âàì 
õî÷åòñÿ, à ïîòîìó, ÷òî ôåäåðà-
öèÿ è êàíòîí âûäåëÿþò ãîðîäó 
äåíüãè â áîëüøîì îáúёìå. Ê ýòî-
ìó è íóæíî ñòðåìèòüñÿ íàøåìó 
ãîñóäàðñòâó. È êîíòðîëèðîâàòü, 
êàê ðàñõîäóþòñÿ âûäåëåííûå 
ñðåäñòâà.

- Согласно восьмой главе 
нашей Конституции, органы мест-
ного самоуправления "осущест-
вляют охрану общественного 
порядка". Это абсолютно "спя-
щая" норма: у нас не только нет 
муниципальной полиции, но и не 
предполагается участие муници-
палитета в формировании мест-
ного ОВД. Раз уж мы заговорили 
о зарубежном опыте, не пора ли 
вспомнить заокеанскую страну, 
где население избирает местных 
полицейских - шерифов? Это 
вроде бы логично: люди выберут 
самого честного. А не получат 
человека, де-факто обязанного 
прежде всего тому, кто его назна-
чил "сверху".

- ß âàì çàâèäóþ: âû æèâёòå 
â ñîñòîÿíèè èäåàëèçìà. Ó ìåíÿ 
òàêîãî íåò. Âûáåðóò íå ñàìîãî 
÷åñòíîãî (ê 35-40 ãîäàì êàæäûé 
óñïåë íàãðåøèòü), à ñàìîãî äå-
ëîâîãî, ýôôåêòèâíîãî. Êàêîìó 
êîëè÷åñòâó ëþäåé ïîëèöåéñêèé 
îáÿçàí ñâîåé äîëæíîñòüþ - íå 
ïðèíöèïèàëüíî. Ïðèíöèïèàëü-
íî òî, ÷òîáû îí äåéñòâîâàë ïî 
çàêîíó è êâàëèôèöèðîâàííî. 
Áûëî áû âïîëíå äîñòàòî÷íî ââå-
ñòè íîðìó, î êîòîðîé âû ñêàçàëè 
âñêîëüçü: ÷òîáû ìóíèöèïàëèòåò 
ó÷àñòâîâàë â íàçíà÷åíèè ãëàâû 
ìåñòíîé ïîëèöèè è åãî çàìîâ.

Âû ñïðàøèâàåòå î âûáîðíî-
ñòè ïîëèöåéñêèõ, à âåäü ó íàñ 
ïîêà íå ðåøёí âîïðîñ î âûáîð-
íîñòè ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ. Ïîñëåäíÿÿ òåíäåí-
öèÿ òàêîâà, ÷òî ìóíèöèïàëèòåòû 
îòêàçûâàþòñÿ îò ïðÿìûõ âûáî-
ðîâ ãëàâû, îí âñё ÷àùå èçáèðàåò-
ñÿ ìåñòíûìè äåïóòàòàìè. Áóäó÷è 
êîíñòèòóöèîíàëèñòîì, ÿ äîëæåí 
ñêàçàòü òàê æå, êàê ãîâîðÿò 
ìîè ñòóäåíòû, - ìîë, âñå ïîñòû 
äîëæíû áûòü èçáèðàåìûìè. Íî 
ÿ âèæó: âûáîðû ìåñòíîãî ãëàâû 
ìàëîýôôåêòèâíû. Îíè ðîæäàþò 
íîâûé óðîâåíü íåðâîçíîñòè, 
ïîïûòîê ââåñòè íàñåëåíèå â 
çàáëóæäåíèå. Êîãäà æå äâàäöàòü 
äåïóòàòîâ èçáèðàþò êàíäèäàòà, 
ïðåäëîæåííîãî êîìèññèåé, ñî-
ñòîÿùåé èç ïðåäñòàâèòåëåé ýòîé 
òåððèòîðèè è èñïîëíèòåëüíîé 
âëàñòè ñóáúåêòà ÐÔ, - òîãäà êàí-
äèäàò ðàññìàòðèâàåòñÿ äåòàëüíî. 
Òàê äåëàþò âî ìíîãèõ ñòðàíàõ, è 
ýòî íå îçíà÷àåò, ÷òî âëàñòü óøëà 
â ðóêè ÷èíîâíè÷åñòâà.

- Ещё одна норма восьмой гла-
вы: "Органы местного самоуправ-
ления самостоятельно управляют 
муниципальной собственно-
стью". При этом муниципальные 
советы Новой Москвы - против 
своей воли - передали местные 
жилищно-коммунальные службы 
в ведение региона, то есть сто-
лицы. В подобных конфликтных 
ситуациях муниципалитеты всей 
страны опасаются, что их регион, 
осерчав, выделит меньше средств 
на их нужды. Аналогично тому, 
как он "наказывает" недофинан-
сированием свои города и веси за 
недостаточный местный процент 
"Единой России" на выборах.

- Çíàåòå, êîãäà ìîëîäîé ÷å-
ëîâåê èäёò ïîäàâàòü çàÿâëåíèå 
â ÇÀÃÑ, âîçìîæåí âàðèàíò, 
÷òî îí ýòî äåëàåò àáñîëþò-
íî äîáðîâîëüíî. Íî áûâàåò è 
ïî-äðóãîìó: èíîãäà åãî óáåæäà-
þò ðîäèòåëè, èëè äåâóøêà, èëè 
ðîäèòåëè äåâóøêè. Îäíàêî, êàê 
áû òî íè áûëî, ìîëîäîé ÷åëîâåê 
äîëæåí ñîáñòâåííîé ïåðñîíîé 
î÷óòèòüñÿ â ÇÀÃÑå, çàïîëíèòü 
áëàíê è ïîñòàâèòü ñâîþ ïîä-
ïèñü - áåç ýòîãî íèêàêîé áðàê 
íåâîçìîæåí. Çíà÷èò, ìîëîäîé 
÷åëîâåê â ëþáîì ñëó÷àå îáëà-
äàåò ñàìîñòîÿòåëüíîñòüþ, âåäü 
ïîñëåäíåå ñëîâî - çà íèì. Òî 
æå ñàìîå ÿ áû ñêàçàë î ìóíè-
öèïàëèòåòàõ: â îïèñàííîé âàìè 
ñèòóàöèè ïîñëåäíåå ñëîâî - çà 
íèìè. Áåç ñîãëàñèÿ ìóíèöèïà-
ëèòåòà íå îáîéòèñü - çíà÷èò, 
åãî ñàìîñòîÿòåëüíîñòü íåëüçÿ 
íàçâàòü óñëîâíîé.

- Что ж, о степени вертикаль-
ного разделения властей (феде-
рация - регион - муниципалитет) 
сказано достаточно, давайте 
коснёмся и горизонтального 
разделения. Собственно, о до-
минировании исполнительной 
власти в РФ - на всех уровнях - не 
говорит только ленивый.

- Ó ìåíÿ îùóùåíèå, ÷òî âû
çàäàёòå âîïðîñ êàê ÷åëîâåê 
íåâçðîñëûé, êàê ÷åëîâåê, êî-
òîðûé...

- Который прочитал в первой 
главе Конституции: "Государ-
ственная власть в Российской 
Федерации осуществляется на 
основе разделения на законо-
дательную, исполнительную и 
судебную. Органы законодатель-
ной, исполнительной и судебной 
власти самостоятельны".

- Âû äóìàåòå, êàê çàïèñàíî, 
òàê è äîëæíî áûòü, âñå äîëæíû 
áûòü ñàìîñòîÿòåëüíû. Â äåé-
ñòâèòåëüíîñòè æå ðàçäåëåíèå 
âëàñòåé ïðåäïîëàãàåò ñèñòåìó 
ñäåðæåê è ïðîòèâîâåñîâ. Ó êà-
æäîé ñòîðîíû åñòü ïðàâà è ñâîè 
âîçìîæíîñòè âëèÿíèÿ. ×òî êàñà-
åòñÿ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, òî 
ýòî íå ñîáðàíèå àâàíòþðèñòîâ. 
Îíà õî÷åò õîðîøî óïðàâëÿòü 
òåððèòîðèåé.

- Кажется, теперь не я, а вы 
рассуждаете как идеалист.

- Íåò, ÿ íå èäåàëèçèðóþ 
èñïîëíèòåëüíóþ âëàñòü. Íî 
òî÷íî òàê æå ÿ íå èäåàëèçèðóþ 
äåïóòàòîâ ëþáîãî óðîâíÿ. Â òîì 
÷èñëå è íåçàâèñèìûõ äåïóòàòîâ.

Сергей РЯЗАНОВ.
"Аргументы недели".

САМОУПРАВЛЕНИЕ 
БЕЗ "САМОСТОЯНЬЯ"
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ñäåëàííîì âî âðåìÿ ïîñåùåíèÿ 
Çîåé Ìîðãóí Íàãàñàêè, è íà 
ôîòî ñ Äýíñèðî, ñ íåäàâíåé ïî-
ìåòêîé: "Êàìåðà ñîõðàíèëàñü".

Ðàáîòàåò ßìàãó÷è Òýöóíîðè 
íå îäèí. Òàê æå, êàê åãî ïðàäåä, 
äåä è îòåö, ïåðåäàёò ñåêðåòû 
ôîòîìàñòåðñòâà ñâîåìó ñûíó 
Êàäçóÿ. Ïîêà ìîè ñïóòíèêè 
ïåðåñìàòðèâàëè àëüáîìû, ÿ 
ïîïðîñèë Êàäçóÿ ðàññêàçàòü î 
ñòàðîì íàãàñàêñêîì ôîòîàòåëüå. 

- Ýòî íåäàëåêî. 
- Âîò áû ãëÿíóòü...
- Ñåé÷àñ íåò âðåìåíè èäòè, 

íî ìîãó ïîêàçàòü... - îòêðûë 
êîìïüþòåðíóþ ïàïêó, ïîëè-
ñòàë: - Âîò.

Ñåðûé ôàñàä äâóõýòàæíî-
ãî äîìèêà ñ ïëîñêîé êðîâëåé 
ðåëüåôíî âûäåëÿåòñÿ èç ðÿäà 
ñöåïëåííûõ ìåæäó ñîáîé òàêèõ 
æå íèçåíüêèõ çäàíèé - îáû÷íîå 
ÿâëåíèå íà ñêó÷åííûõ âîñòî÷-
íûõ êâàðòàëàõ. Âåðõíèé ýòàæ 
- æèëüё. Âíèçó - ôîòîàòåëüå. Â 
äâóõ åãî îáðàìëёííûõ ïèëÿñòðà-
ìè îêíàõ - ðåêëàìíûå ïîðòðåòû. 
Ó âõîäà - ìîòîöèêë. Òîëüêî âîò 
áàðåëüåôíîå íàçâàíèå ñàëîíà 
íàä îêíàìè ÷èòàåòñÿ ñïðàâà íà-
ëåâî, áóäòî â ïèêó ëåâîñòîðîí-
íåìó äâèæåíèþ òðàíñïîðòà. Âî 
âðåìÿ àòîìíîé áîìáàðäèðîâêè 
9 àâãóñòà 1945 ãîäà çäàíèå óöåëå-
ëî, íî â 1972-ì ñíåñåíî, íà åãî 
ìåñòå ïîñòðîåíî íîâîå.

Íà ôîòîãðàôèÿõ ïîðòðåòû 
è âîåííûõ, è ãðàæäàíñêèõ 
ÿïîíñêèõ ïîääàííûõ: ìóæ÷èí, 
æåíùèí, äåòåé. Â òå ãîäû âî 
Âëàäèâîñòîêå èõ ïðîæèâàëî 
äî ïÿòè òûñÿ÷. Òðóäíî òåïåðü 
óçíàòü, êòî îíè, ñêîðåå âñå-
ãî - íåâîçìîæíî. Íî ÿ âñё æå 
ñâÿçàëñÿ, óæå èç Ðîññèè, ñ ïåðå-
âîä÷èöåé Ëèëèåé Áàëàáàíîâîé, 
ðîññèÿíêîé, ïðîæèâàþùåé â 
Íàãàñàêè, ïîïðîñèë ïîìî÷ü. 
Îíà âñòðåòèëàñü ñ ßìàãó÷è Òý-
öóíîðè, êîå-÷òî ïðîÿñíèëîñü.

Ïîìîã ìíå è Èñèõàðà Êèìè-
ìè÷è, ëèòåðàòîð, ïðèåõàâøèé 
èç ßïîíèè â ãîñòè íà Íîâûé 
ãîä. Îí ïðîÿñíèë ïèñàíèå 
"ñïðàâà íàëåâî": "Òîæå ìîæ-
íî, îñîáåííî ðàíüøå". Íî íà 
Äýéêèäàéêóìà÷è, 38 - ïî-íî-
âîìó, ñëåâà íàïðàâî: "ßìàãó÷è 
ñÿñèí êàí". Â ïÿòè èåðîãëèôàõ 
êðîåòñÿ áîëåå ãëóáîêèé ñìûñë, 
íåæåëè ïðîñòî "Ôîòîãðàôèÿ 
ßìàãó÷è": ôîòîãðàôè÷åñêèé 
äîì, ìàãàçèí, ìóçåé.

Ïðÿìûõ ñâåäåíèé î Áîðèñå 
Îðæèõå â ñàëîíå ßìàãó÷è ìû íå 
ïîëó÷èëè, íî ïðåäñòàëà ÷àñòè÷-
êà Îòå÷åñòâà, áóðëÿùåãî, ðàçíî-
ëèêîãî, òî áåëîãî, òî êðàñíîãî 
- íàøà ïðîøëàÿ æèçíü, áåðåæíî 
- äëÿ íàñ ñêàçî÷íî - õðàíèìàÿ 
"â òðèäåâÿòîì öàðñòâå, â òðè-
äåñÿòîì ãîñóäàðñòâå", ïîðîé 
íåçíàêîìàÿ íàì ñàìèì.

Ïðîùàÿñü, ßìàãó÷è-ñàí 
óãîñòèë çåëёíûì ÷àåì. Îêîí÷èâ 
"öåðåìîíèþ", ìû ïîñïåøèëè â 
300-ëåòíèé òîðãîâûé, à òåïåðü è 
ñóâåíèðíûé äîì "Ýäçàêè è Êî", 
îáëþáîâàííûé ïðîøëûì ðóñ-
ñêèì ëþäîì. Óæå çíàëè: â íёì 
- ôîòîïîðòðåò íàñëåäíèêà ðóñ-
ñêîãî ïðåñòîëà ñ àâòîãðàôîì: 
ïîäàðîê öåñàðåâè÷à Íèêîëàÿ 
Àëåêñàíäðîâè÷à, ñäåëàííûé âî 
âðåìÿ âèçèòà â ßïîíèþ â 1891 
ãîäó õîçÿèíó Ýäçàêè Ýéäçî.

Íåèñ÷åðïàåìà èñòîðèÿ...

Валерий 
МАЛИНОВСКИЙ.

Фото автора 
и из архива 

ЯМАГУЧИ Тэцунори.

Правнук Ямагучи Тэцунори.

Местные отделения госструк-
тур не подчинены местному 

самоуправлению. Они считают, что 
независимы от него и могут ставить 
его перед фактом

ÀÊÖÅÍÒ


