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Предисловие

время, которое охватывают события судебного романа, — июль 
2009 — май 2016 г., место действия Петербург. в начале июля 2009 г. 
в  квартиру к  известному искусствоведу елене Баснер пришел, 
предварительно с нею созвонившись, неизвестный ей человек, на
звавшийся Михаилом Аронсоном, и принес рисунок Бориса дмит
риевича Григорьева (1886–1939), русского художникаэмигранта. 
Аронсон хотел узнать, имеет ли этот артефакт какуюто ценность, 
можно ли его продать.

Баснер, проведя визуальный искусствоведческий осмотр ри
сунка, высказала мнение, что  это подлинный и  очень хороший 
Григорьев. в итоге 14 июля 2009 г. рисунок прибрел коллекционер 
Андрей васильев за 250 000 долларов, причем Баснер стала одним 
из посредников в акте куплипродажи, а весной 2010 г. выяснилось, 
что васильев купил подделку (в красочном слое были найдены фта
лоцианиновые пигменты, доказывающие более позднее время со
здания рисунка), Баснер ошиблась, приняв подделку за «хорошего 
Григорьева», а в фондах отдела рисунка Государственного русского 
музея (ГрМ) находится оригинал, в то время как подделка является 
его копией. Такова завязка судебного романа.

18 июня 2011 г. васильев обратился в полицию. 5 июля 2012 г. 
следственное управление Управления Мвд россии по Петроград
скому району возбудило уголовное дело по  признакам состава 
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК, в отношении не
установленного лица. следствие то приостанавливалось, то воз
обновлялось, в  последний раз было возобновлено 16  сентября 
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2013 г. А 9 августа 2013 г. васильев попал на прием к Бастрыкину1 
и рассказал ему эту историю, как сообщил потерпевший на допросе 
в суде (см. в гл. 7). А. Бастрыкин — это председатель следственного 
комитета рФ, которому васильев и подал заявление, в результате 
чего 20 сентября 2013 г. «постановлением заместителя прокурора 
г. санктПетербурга уголовное дело было изъято из производства 
сЧ по роПд ГсУ ГУ Мвд россии2 по г. санктПетербургу и ле
нинградской области и передано для дальнейшего расследования 
в Главное следственное управление следственного комитета рос
сийской Федерации по г. санктПетербургу»3.

По этому поводу в гл. 30 я высказываю предположение, что ва
сильева протежировал член совета Федерации К. добрынин. впро
чем, нельзя исключить и посредничество женщины. А протекция 
объясняет многое и  в  затяжном предварительном следствии, 
так и не нашедшем доказательств, и в позиции прокуратуры, и в по
ведении стороны обвинения на суде, особенно если учесть запись 
на сайте сК: «Ход рассмотрения всех принятых жалоб и заявлений 
взят на контроль Председателем следственного комитета».

Таким образом, следствие с 5 июля 2012 г. велось в отношении 
неустановленного лица, Баснер и многочисленные свидетели хо
дили на допросы, а 31 января 2014 г. по месту жительства елены 
Баснер был произведен обыск, сама она задержана по  подозре
нию в совершении преступления и заключена в тюрьму. и только 
4 февраля 2014 г. обвинение в совершении преступления по ч. 4 
ст. 159 УК рФ предъявили именно Баснер е. в. (т. е. определяли, 
кто будет обвиняемым, 4,5 месяца). 5 февраля 2014 г. решением ок

1  «9 августа 2013 года Председатель следственного комитета российской Фе
дерации провел в следственном управлении сК россии по ленинградской области 
личный прием граждан. в ходе приема Александр Бастрыкин принял 33 жителя 
ленинградской области и  санктПетербурга, Москвы, а  также Краснодарского 
края. <…> Поступившие от  заявителей жалобы также касались различных во
просов, в том числе работы следственных органов следственного комитета рос
сии. в ходе приема, длившегося с 12 часов до 23 часов 35 минут, были приняты 
все граждане, прибывшие в здание следственного управления следственного ко
митета российской Федерации по ленинградской области. По результатам лично
го приема Александр Бастрыкин дал конкретные поручения руководителям ряда 
территориальных следственных органов следственного комитета. Ход рассмот
рения всех принятых жалоб и заявлений взят на контроль Председателем след
ственного комитета» (http://m.sledcom.ru/news/item/520553/). 

2  следственная часть по расследованию организованной преступной деятель
ности Главного следственного управления Главного управления Мвд россии. 

3  справка: Приложение к обвинительному заключению от 8 декабря 2014 г. 
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тябрьского районного суда мера пресечения была изменена на до
машний арест сроком на 2 месяца. Потом домашний арест несколь
ко раз продлевался. 13 ноября 2014 г. обвинение предъявили снова, 
8 декабря 2014 г. Баснер получила окончательное обвинительное 
заключение, и предварительное следствие было закончено (в ГсУ 
по санктПетербургу сК рФ оно длилось с 20 сентября 2013 г., т. е. 
14,5 месяцев; всего же с 5 июля 2012 г. — 29 месяцев).

19 января 2015  г. уголовное дело поступило в  дзержинский 
районный суд к судье Анжелике Морозовой. На первом же заседа
нии 30 января 2015 г. домашний арест судья заменила на подписку 
о невыезде, и 11 февраля 2015 г. началось судебное следствие, т. е. 
допросы потерпевшего васильева, свидетелей, подсудимой Баснер, 
экспертов, дополнительных свидетелей...

судебный процесс длился 15 месяцев, причем уже в начале ноя
бря 2015 г., т. е. за полгода до завершения процесса, стало очевидно, 
что у стороны обвинения нет ни одного доказательства виновности 
подсудимой в инкриминируемом ей преступлении. в результате 
17 мая 2016 г. подсудимая Баснер е. в. (дело № 19/2016; 140/2015) 
была признана невиновной и оправдана судом первой инстанции.

Этому судебному процессу, всем его перипетиям, допросам, экс
пертизам посвящен этот документальный роман. в значительной 
части его составляют статьи, которые я писал для петербургского 
журнала «Город 812», а потом и для форума сайта artinvestment.ru. 
естественно, что, превратившись в главы романа, журнальные ста
тьи были отредактированы, доработаны, дополнены (в том числе 
протоколом допроса васильева и записями с диктофона допросов 
подсудимой и целого ряда свидетелей). однако в то же время я ста
рался сохранить в  неприкосновенности ту  последовательность 
и постепенность, с которой в ходе длительного судебного следствия 
нам в зале суда открывались обстоятельства дела, сохранить и вся
кого рода версии, которые возникали у меня по ходу судебного про
цесса ввиду дефицита информации, особенно в самом его начале, 
когда почти ничего не было ясно, кроме одного: все поступки Баснер 
прямо противоречат логике поведения опытной мошенницы, на
столько эти поступки алогичны и непреднамеренны, т. е. случайны. 
сохранились и повторы, неизбежные в отчетах о судебном процес
се, — хотя бы потому, что с разных сторон анализируется один и тот 
же набор событий, а с новыми данными надо сравнивать старые, 
выявляя противоречия.
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иными словами, в главах этого судебного романа сохранились 
признаки сырого материала, который был только что  получен 
в суде и сразу использовался в статьях. Много живой, непосред
ственной речи, снятой с диктофона со всеми погрешностями, в том 
числе вызванными волнением. Это подлинные документы, более 
подлинные, чем официальные протоколы.

оказалось, что допросы в ходе судебного следствия неизбежно 
обнажают психологическую суть допрашиваемых — так, 
в частности, произошло с подсудимой еленой Баснер, допрос ко
торой 19 и 27 октября 2015 г. (гл. 18–19) продемонстрировал абсо
лютно честного человека, попавшего в парадоксальнобезумную 
ситуацию обвинения в мошенничестве, вследствие чего два этих 
заседания стали переломной точкой в процессе, потому что судья 
увидела (а  мы  это прочитали на  ее лице), что  Баснер не  может 
быть мошенницей. Не менее разоблачительными и выразитель
ными оказались допросы потерпевшего А.  васильева 11 февра
ля и 2 октября 2015 г. и дополнительного свидетеля А. Кузнецова 
11 января 2016 г., которого допрос «раздел» полностью, до осно
вания (гл. 23).

Наконец, для истории сохранена полемика как с материала
ми прессы, которая упорно и дружно, словно подчиняясь управ
лению невидимого дирижера, вела антибаснеровскую пропаган
дистскую кампанию, так  и  с  комментариями на  форуме сайта 
artinvestment.ru. Этот форум превратился в настоящий гадюшник, 
именно здесь «каморра» коллекционеров–дилеров–перекупщиков 
манифестировала свою жгучую и  неиссякающую ненависть 
по  отношению к  искусствоведам и  экспертам как  корпорации 
мошенников и коррупционеров, символом которой стала на время 
судебного процесса елена Баснер.

сюжет романа движется вслед за  судебным следствием, это 
роман именно о судебном процессе, его аналитическая хроника, 
на заднем плане которой расположен детективный сюжет. Причем 
во время судебного процесса открылись далеко не все интересные 
обстоятельства этого детектива: линия происхождения подделки, 
а также сюжетная линия персонажа, который назвал себя Арон
соном, так и остались непроясненными, а  сведения об Аронсо
не — полными неустранимых противоречий, что и констатировал 
суд в приговоре. следственный комитет не смог или не захотел 
все эти обстоятельства расследовать.
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Последовательность глав наглядно демонстрирует, как, с од
ной стороны, потерпевший упорно настаивал на своих фантази
ях, сформированных еще в 2011–2012 гг. и высказанных в интер
вью в декабре 2014 г. (гл. 4) и на допросе 11 февраля 2015 г. (гл. 7), 
но не находивших во время процесса объективных доказательств 
(достоверных и относимых, если говорить юридическим языком), 
и как, с другой стороны, постепенно накалялась обстановка в суде, 
что было вызвано именно тем, что сторона обвинения пыталась, 
но не могла ничего доказать. Это крайне любопытная психологи
ческая составляющая сюжета. в своих судебных очерках я как раз 
и пытался все время демонстрировать едва скрываемую ненависть 
стороны обвинения к подсудимой и двум ее адвокатам, психоло
гические подтексты процесса, сопровождавшие неуклонное дви
жение стороны обвинения в юридический тупик, а также затяги
вание процесса, которое, в свою очередь, чрезвычайно раздражало 
судью вкупе с непрофессиональным поведением представителей 
васильева, особенно бывшего следователя, капитана Н. семенова 
(о чем судья не уставала напоминать).

важную часть романа составляют фантазии васильева. само 
собой напрашивалось сравнение потерпевшего с автором детек
тива, возможно, любопытного с точки зрения придуманной ин
триги, но лишенного достоверной связи с реальностью, чего все
таки требовала конкретная ситуация, несмотря на первоначальный 
толчок, сделанный А. Бастрыкиным. Хотя потерпевший все вре
мя пытался придуманный им сюжет спроецировать на реальных 
людей и реальные события, это ему никак не удавалось сделать, 
т. е. не удавалось доказать, что случайная ошибка искусствоведа 
елены Баснер была умышленной, а кроме того, являлась частью 
сложнейшей мошеннической многофигурной комбинации, резуль
татом спланированной кемто деятельности таинственной органи
зованной группы. васильев шел от сочиненной им гипотетической 
конструкции к реальным событиям и персонам (Баснер, сирро, 
солонович…) и при этом все время удивлялся и злился, что до реа
лий никак не добирается. Чтобы исправить ситуацию, он все время 
уклонялся в сторону, чтобы обойти Баснер с тыла, фактически пы
тался 15 месяцев вести собственное расследование внутри судеб
ного следствия, пытаясь, вопервых, найти хоть чтото про таин
ственную «мафию изготовителей подделок», про мошенническую 
схему, в которую Баснер вовлечена («То, что елена вениаминов
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на вовлечена в эту мошенническую схему, для меня безусловно 
ясно», — сказал васильев на допросе 11 февраля 2015 г.), а вовто
рых, про роль русского музея в криминальной истории, опираю
щуюся на мифологию, согласно которой в ГрМ находится «кухня 
по выпечке фальшаков» (см. об этом в гл. 5). Поэтому судебное 
следствие все время тонуло в неотносимых к делу деталях, откло
нялось, иногда довольно далеко, вслед за «исследовательскими» 
интересами потерпевшего, который «впал в расследовательский 
зуд»4, а судья этому сопротивлялась, поскольку к доказательствам 
виновности подсудимой в том, что ей инкриминируется, к пред
мету доказывания, собственное следствие васильева не имело от
ношения. Так, на финальной стадии судебного процесса васильева 
крайне увлекла фигура некоего Белевича, живущего в Швеции, ко
торый в результате васильевского бриколажа занял позицию чуть 
ли не главы международной преступной организации, занятой из
готовлением и продажей подделок русской живописи. А Баснер — 
чуть ли не сотрудницей этого придуманного Белевича, «связной» 
между ним и покупателями.

впрочем, на  суде открылось немало любопытного и  вполне 
достоверного про обычно остающуюся в тени деятельность ГрМ: 
от частнопредпринимательской практики сотрудников, выдающих 
консультационные заключения, которые (как в случае с рисунками 
из коллекции К. М. Азадовского; см. гл. 3) бывают результатом со
вершенно безответственных действий, до отсутствия необходимой 
аппаратуры для проведения полноценных технологических иссле
дований, в частности для выявления фталоцианиновых пигментов 
методом раманспектроскопии. К «делу Баснер» это вообще не име
ло отношения, потерпевший удовлетворял свое любопытство в ча
сти того, как в ГрМ изучали купленную им подделку, но в целом это 
было интересно, в том числе и судье.

отсюда тематическая разнородность материалов процесса, 
и если главу 10, посвященную заседанию 17 апреля 2015 г., я назвал 

4  Эту  фразу см. в  материале, написанном со  слов васильева: Латынина  Ю. 
дело елены Баснер: рынок фальшивых картин приобрел не  меньший размах, 
чем рынок фальшивых диссертаций // Новая газета. 2014. № 16. 14 февраля. с. 6. 
Кстати, фантазии васильева были пропущены через «Эхо Москвы» (http://echo.
msk.ru/programs/code/1254106echo/) в устном исполнении «народной сказитель
ницы» латыниной, ритуально бранившей «демшизу», которая выступила в защи
ту Баснер и не верила бредовым фантазиям васильева, а уже потом это словесное 
месиво слили в «Новую газету». 
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«дело не в Баснер», то это именно и означает, что подсудимая была 
к этому времени оттеснена на обочину, а на первый план выходил 
ГрМ. в частности, как я понял, одной из версий потерпевшего было 
рождение подделки в отделе реставрации ГрМ, для чего оригинал 
был испорчен реставратором, чтобы в паре с подделкой они пред
ставляли собой два различных варианта одного рисунка. версия 
простая, но наивная и совершенно недоказуемая.

Метод, которым потерпевший создавал фантастические вер
сии, был основан на интерпретации случайно образовавшейся по
следовательности событий или случайно возникших совпадений 
как созданных преднамеренно. в итоге простую историю: елене 
Баснер доставили (вполне возможно, что курьером какойто пре
ступной организации) высокопрофессиональную (что отметили 
почти все свидетели) подделку, она приняла ее за подлинную рабо
ту Григорьева, а васильев изделие быстро купил, не позаботившись 
о технологическом исследовании хотя бы после покупки, — ва
сильев превратил в изощренное конспирологическое мокьюмен
тари, первый набросок которого был обнародован 5 августа 2011 г. 
А благодаря поддержке следственного комитета это мокьюмен
тари превратилось в уголовное дело и обвинительное заключе
ние, которое буквально изничтожил приговор, стер в порошок 
на  глазах у всех.

8 февраля 2014 г. на «Эхе Москвы» скрипучий голос потрясен
ной Ю. латыниной старательно защищал васильева от «демшизы», 
т. е. прогрессивной общественности, которая не сомневалась в не
виновности Баснер и тем самым провинилась перед васильевым 
и латыниной: «вы знаете, я вам честно скажу: когда я господину 
васильеву позвонила, первое, что я услышала, я услышала в трубке 
человека, которого просто вот довели до грани нервного истоще
ния <…>. ребят, ну как же так можно? Подумайте о том человеке, 
которого сейчас просто втоптали в грязь. 4 года его втаптывали 
в грязь <…> наши правоохранительные органы, а сейчас, значит, 
наша оппозиция»5.

и вот 17 мая 2016 г. васильева втоптала в грязь еще и судья 
Морозова — по терминологии латыниной, законченная «демшиза».

Приговор судьи Морозовой, оглашенный 17 мая 2016 г., без
условно, войдет в историю. Хотя бы потому, что «российский судья 

5  http://echo.msk.ru/programs/code/1254106echo/
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в среднем выносит один оправдательный приговор раз в семь лет»6, 
а «из всех приговоров по уголовным делам в россии лишь 0,4 % яв
ляются оправдательными, сообщил представитель следственного 
комитета россии владимир Маркин»7. Причем это ничтожное чис
ло Маркин объяснил двумя причинами: вопервых, «у нас есть воз
можность еще на стадии доследственной проверки получить дан
ные, достаточные для того, чтобы сделать первые выводы о наличии 
(либо отсутствии) состава преступления»; «сегодня мы имеем 0,4  % 
оправдательных приговоров. и это говорит лишь о том, что след
ствие очень квалифицированно, и все дела, которые оно передавало 
в суд, расследовались тщательно, объективно и беспристрастно», т. е. 
низкий процент оправдательных приговоров говорит о высокой ква
лификации следствия. вовторых, «как объяснил Маркин, ошибки 
следователя могут быть, в частности, исправлены прокурором, кото
рый имеет право в течение 24 часов отменить постановление о воз
буждении уголовного дела, а на завершающей стадии — не утвер
дить обвинительное заключение или вернуть дело на доследование».

судья подчинилась не силовой магии следственного комитета 
с «личным контролем» в придачу, а силе логики, заложенной в зако
не, и решила, что Баснер не совершала преступления, но допустила 
профессиональную ошибку, а следственный комитет, в свою оче
редь, тоже ошибся, причем ошибался 14,5 месяцев подряд, пока шло 
тщательное, квалифицированное, объективное и беспристрастное 
(все эпитеты взяты у в. Маркина) предварительное следствие. соот
ветственно из приговора вытекает, что прокуратура Центрального 
района, решившая поддерживать обвинительное заключение в суде 
и делавшая это 15 месяцев подряд силами государственного обвини
теля, в основном старшего помощника прокурора Цент рального рай
она А. лытаева, тоже ошибалась. Мошенничества не было. и те до
казательства, которые сторона обвинения предлагала как «прямые», 
были недостоверными, а те, что позиционировались как «косвен
ные», оказались неотносимыми, и об этом внятно сказано в приго
воре. в результате не осталось ничего, и «дураки остались в дураках», 
как было сказано в стихотворении из знаменитого фильма. в целом 
же судья Анжелика Морозова вписалась в 0,4 % и выступила против 

6  Скугаревский Г., Титаев К. Extra Jus: Право на ошибку // ведомости. 2016. 
26 мая. 

7  http://www.bbc.com/russian/russia/2015/01/150120_markin_acquittal_rate_
court_russia
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тезиса «органы не ошибаются», в том числе против судебной прак
тики, в которой почти не бывает оправдательных приговоров. По
лучился оригинальный message всей правоохранительной системе.

думаю, что этот судебный процесс и приговор по нему будут 
внимательно изучать и с точки зрения юридической, и с психологи
ческой, и как эпизод войны корпорации дилеровколлекционеров 
с искусствоведами, и с социальнопсихологической точки зрения 
в связи с отражения «дела Баснер» в прессе, в абсолютном большин
стве почемуто вовсе не желавшей разбираться в сути происходя
щего, заранее считавшей Баснер виновной и вместе со стороной 
обвинения (от которой получала «факты», а точнее — фантазии8) 
плотоядно предвкушавшей, как Баснер в итоге осудят и отправят 
в исправительнотрудовой лагерь на перевоспитание.

Но на стадии суда первой инстанции не получилось. впереди 
еще  апелляционная жалоба в  городской суд санктПетербурга, 
потом кассационная жалоба в президиум городского суда, потом 
надзорная жалоба в коллегию по уголовным делам верховного суда 
рФ... Надеюсь, что приговор устоит.

15 месяцев, 37 заседаний мы смотрели на судью и гадали: да, не
обычно интеллигентна, да, явно уже из «другого поколения», да, 
прочно «забыла» о ходатайстве потерпевшего о наложении ареста 
на имущество Баснер, которое было подано еще 11 февраля 2015 г., 
да, уличает представителей потерпевшего в непрофессионализме… 
Но вот верит — не верит, к сердцу прижмет или к черту пошлет? 
А теперь мы с Анжеликой Морозовой по одну сторону баррикады.

8  Например, Ю. латынина, ни в чем не разобравшись, патетически воскли
цала в  лживой статье, опубликованной через две недели после ареста Баснер: 
«<…> Трудно понять, как гжа Баснер могла счесть принадлежащей комуто вещь, 
которая в  это время лежала в  русском музее и  описывалась там  самой еленой 
Баснер» (Латынина  Ю. дело елены Баснер: рынок фальшивых картин приоб
рел не  меньший размах, чем  рынок фальшивых диссертаций // Новая газета. 
2014. №  16. 14  февраля. с.  6). Конечно, трудно чтото  понять, когда не  знаешь 
достоверных фактов и  питаешься ядовитыми фантазиями васильева. рисунок 
Б.  Григорьева никогда не  описывался еленой Баснер, поэтому она не  помнила 
о его существовании, и суд эти обстоятельства установил однозначно. в качестве 
подверстки к статье латыниной были напечатаны несколько фраз васильева, ко
торый еще и пролил мутную крокодилову слезу: «Мне ее безумно жалко – она раз
рушает свое имя, репутацию, и я не могу понять, зачем. возможно, она когото вы
гораживает. Мне кажется, что реальный виновник находится в непосредственном 
окружении Баснер». до приговора было еще 27 месяцев. 




