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20 февраля отмечает 90-летний 
юбилей выдающийся российский 
адвокат Генрих Павлович Падва

Юрий Пилипенко,
президент ФПА РФ 

Всего наилучшего  Всего наилучшего  
Вам, мэтр!Вам, мэтр!

Г енрих Павлович Падва – достояние не только российской адвокатуры, но 
и всей России. Его имя стало символом преданности профессии и само

отдачи, высочайшего мастерства и принципиальности, интеллигентности и 
благородства! Мы сердечно поздравляем Генриха Павловича с замечатель
ным юбилеем и желаем ему здоровья, творческих сил, новых ярких побед. 
Всего наилучшего Вам, мэтр!

Генри Резник,
вицепрезидент ФПА РФ, председатель 
Комиссии Совета ФПА РФ по защите прав 
адвокатов, первый вицепрезидент  
АП г. Москвы

Подношение кПодношение к юбилею юбилею
90лет –  дата, безусловно, серьезная. Но, благодаря успехам медицины, силь

но уже не впечатляет. А вот вторая –  68 лет адвокатской деятельности –  
действительно, редчайшая.

Как пришел Генрих Падва в 1953 г. в адвокатуру –  так ни на мгновение ей не изме
нял. И профессиональный путь его можно считать уникальным. Он, один из самых 
одаренных выпускников Московского юридического института, коренной москвич, 
не стал прилагать усилия к тому, чтобы остаться в столице или хотя бы распределиться 
в какойнибудь областной центр либо крупный город, а начал адвокатскую практику 
в захолустье, селе, имевшем очень подходящее к тому название «Погорелое Городи
ще», Калининской (ныне Тверской) области. Задержался там надолго –  Торжок, Кали
нин –  и вернулся в Москву почти через 20 лет –  в 1971 г. 

Московская городская коллегия тогда находилась на пике своей популярности, сла
вилась большим числом высоких профессионалов!

И то, что знания и мастерство «провинциала» были быстро оценены в такой среде, 
дорогого стоит.

Через несколько лет ему было доверено важное направление корпоративной дея
тельности –  наставничество. И он воспитал десятки стажеров, молодых адвокатов, 
которые сейчас успешно работают и уже сами взрастили немало учеников. С этого 
времени наш юбиляр на острие всех наиболее острых проблем адвокатуры.

1985 г. – «коротаевщина» (по фамилии следователя, возглавившего следственную 
группу прокуратуры РСФСР), гонения на московских адвокатов, попытка криминали
зировать дополнительное вознаграждение, выплачиваемое доверителями адвокату 
в условиях жесткой и несправедливой тарифной сетки. Падва блестяще проводит 
защиту арестованного коллеги и добивается его полной реабилитации.

1987 г. –  зарождается идея объединить адвокатов страны. Падва возглавляет 
рабочую группу, колесит по городам и весям, убеждает руководителей республикан
ских и областных коллегий. Итог: сопротивление Министерства юстиции преодолено, 
в 1989 г. создается Союз адвокатов СССР (сейчас Международный Союз (Содруже
ство) адвокатов), Падва избирается его вицепрезидентом.

1992 г. –  подули ветры перемен: при участии юбиляра образуется совместное 
с США адвокатское образование.

2002 г. –  по новому закону учреждается Адвокатская палата Москвы. В том, что она 
стала действительно независимой, самоуправляемой организацией, а не придатком 
одной раскрутившейся так называемой параллельной коллегии –  большая заслуга 
мэтра. 

И постоянная, без скидок на общественную занятость, напряженная адвокатская 
практика, участие в тяжелейших, нередко с политическим подтекстом, процессах.

Два года назад столкнулся с ним в Московском городском суде. Генрих ожидал 
в коридоре начала слушания одного гражданского дела. Выглядел утомленным. Потом 
случайно узнал, что дело было сложным, повышенно конфликтным. Я не ошибся. Моло
дая адвокатесса, в нем участвовавшая, рассказала мне, что они отметили заметное 
недомогание мэтра. Но только –  пока он не начал выступать. «Мы были покорены, –  
говорила она, –  безупречной аргументацией, культурой речи, мэтр на глазах помоло
дел».

Мне вспомнились в связи с этим воспоминания о знаменитом актере Соломоне 
Михоэлсе. Непревзойденный исполнитель роли короля Лира страдал жестокими при
ступами радикулита. Но никогда изза них спектакли не отменял. Его подводили к сце
не, и как только он ступал на нее, то перевоплощался и вдохновенно проводил весь 
спектакль.

Любимая работа украшает нашу жизнь, держит в форме. Я радуюсь неравнодушию 
моего многолетнего товарища, его переживаниям за судьбы отечественной адвока
туры, которой отдана вся жизнь. И желаю ему, чтобы эта жизнь в профессии продол
жалась как можно дольше.

Г. П. ПАДВА –  адвокат АП г. Москвы, управляющий партнер Адвокатского бюро 
«Падва и партнеры», член Научноконсультативного совета ФПА РФ, вицепрезидент 
Международного Союза (Содружества) адвокатов, заслуженный юрист Российской 
Федерации.

Является кавалером Почетного знака «Общественное Признание», неоднократно 
поощрялся наградами адвокатского сообщества. Награжден орденом Федераль
ной палаты адвокатов Российской Федерации «За верность адвокатскому долгу», 
Золотой медалью имени Ф. Н. Плевако, Юбилейным памятным знаком «150 лет 
Российской адвокатуре». Лауреат Национальной премии в области адвокатской 
деятельности и адвокатуры в высшей номинации – «За честь и достоинство». Ему 
вручен Бронзовый бюст Ф. Н. Плевако «За выдающийся вклад в укрепление един
ства российской адвокатуры».

Легенда российской  
адвокатуры
Легенда российской  
адвокатуры
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Г енрих Павлович Падва – бесспорно, историческая личность 
не только для меня, но и для многих представителей россий

ской адвокатуры. «Могучая четверка» –  Генрих Павлович Падва, 
Георгий Алексеевич Воскресенский, Михаил Александрович 
Гофштейн, Владимир Васильевич Калитвин –  подняла такую глы
бу, которую не могли сдвинуть с места несколько предшествую
щих поколений адвокатуры, в том числе дореволюционных.

Что я имею в виду? Стремление нашей профессиональной 
корпорации к объединению было не только услышано, но и вос
принято нашими коллегами как руководство к действию. Это 
они, преодолевая огромные препятствия, смогли организовать 
первый учредительный съезд Союза адвокатов СССР. Они ста
ли признанными лидерами в адвокатуре. Среди них был Генрих 
Павлович.

Уверен, что имя юбиляра войдет в историю адвокатуры. Я бы 
сказал, что Генрих Павлович –  фигура нарицательная. В нем, как еще в нескольких предста
вителях нашей профессии, персонифицировалась сама профессия.

Хочу пожелать Генриху Павловичу прежде всего абсолютного здоровья и долголетия. Мне 
кажется, что, когда у человека такая содержательная жизнь, в этом есть присутствие судьбы. 
Я хотел бы пожелать, чтобы ангелыхранители никогда не оставляли его без своего доброго 
и участливого присутствия, чтобы он имел возможность еще многомного лет радоваться 
жизни, гордиться своими успехами, осознавать, насколько плодотворно он провел те годы 
жизни, которые отмечаются сейчас юбилейной датой, чтобы его всегда сопровождала 
любовь близких, чтобы они были здоровы, чтобы он ощущал поддержку и уважительное 
отношение со стороны коллег. Пусть он попрежнему будет счастливым человеком. И еще 
хотел бы пожелать Генриху Павловичу сохранять радостное и заинтересованное отношение 
к жизни, а также дальнейших профессиональных успехов.

Генрих Падва –  
фигура нарицательная
(вместо юбилейного тоста)

Евгений Семеняко,
первый вицепрезидент ФПА РФ,  
президент АП СанктПетербурга 

М оя первая встреча с Генрихом 
Павловичем Падва состоялась, 

когда я, недавно ставшая стажером, пое
хала на конференцию молодых адвокатов 
в Прибалтику. Туда вместе с молодыми 
адвокатами Москвы и Московской обла
сти поехали Александр Викторович Клиг
ман и Генрих Павлович Падва. Это очень 
разные люди по возрасту, темпераменту, 
манере одеваться и стилю общения. Они 
удивили нас своей кардинальной непо
хожестью. Клигман –  в джинсах и рубаш
ке, рядом с молодыми, на равных. Генрих 
Павлович –  безупречно одет и причесан, 
сдержан в манерах, абсолютно недосяга
ем. Глядя на Генриха Павловича, хотелось 
надеть вечернее платье, но у нас их тогда 
не было. Когда он вышел выступать перед 
нами, ощущение пропасти увеличилось, 
потому что мы поняли, что перед нами –  
целый мир. Удивительно, что как раз после 
этого выступления он начал с нами общать
ся. Для нас это было абсолютное счастье, 
возможность прикоснуться к звезде. Кста
ти, звездой оказался и А. В. Клигман, толь
ко светил он посвоему.

Потом мы встречались в формальной 
и неформальной обстановках. Помню, 
как случайно встретились на премьере 
спектакля «Последняя ночь последнего 
царя» по пьесе Эдварда Радзинского. Эти 
встречи вне профессиональной сферы 
также были уроком: я увидела, что Генрих 

Павлович –  это человек, видящий и чув
ствующий все краски жизни. Я поняла, что 
настоящий адвокат –  это человек, кото
рый говорит не только о своих процессах 
и о своих победах.

Однажды я встретила его в галерее 
на художественной выставке. Генрих Пав
лович и здесь оказался с «абсолютным 
слухом». С ним вообще интересно было 
говорить. Для меня он раскрыл наив 
в живописи и Нико Пиросмани. Именно он 
показал мне, что искусство есть мышле
ние в образах.

Мы встречались у Генриха Павловича 
дома на Сретенке. Это квартира настоя
щего мэтра! Он давал читать книги из сво
ей библиотеки, советовал то, чего у него 
не было. Когда у нас были разные точки 
зрения, он умел убеждать в своей. Это был 
еще один урок, который Генрих Павлович 
преподал мне в жизни: не бойся ходить 
туда, где, как ты понимаешь, изначально 
будут другие точки зрения, научись удер
живать свою, а главное, учись убеждать 
в ней других. И я учусь.

Хочу сказать спасибо судьбе за встречу 
с ним.

Главное пожелание Генриху Павловичу –  
здоровья, сохранять тот огромный интерес 
к жизни и профессии, который у него есть.

Генрих Павлович –  один из тех адвока
тов, которые составляют славу российской 
адвокатуры.

«Абсолютный слух»  
Генриха Падва

Светлана Володина,
вицепрезидент ФПА РФ, вицепрезидент АП Московской области,  
заведующий кафедрой адвокатуры Московского государственного  
юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА)

Д орогой Генрих Павлович!
Вы по праву принадлежите к заме

чательной плеяде выдающихся адвокатов 
современности, настоящих профессиона
лов и созидателей. Ваш яркий, самобытный 
талант и служение избранному делу –  значи
мый, вдохновенный вклад в приумножение 
лучших традиций адвокатуры.

Выдающийся адвокат, принципиаль
ный и нетерпимый к несправедливости. 
Человек незаурядного и многогранного 

Настоящий  
профессионал и созидатель

Игорь Поляков,
президент АП г. Москвы

дарования. Ваше появление в адвокату
ре сыграло немаловажную роль не только 
в жизни корпорации, но и в жизнях людей. 
Благодаря Вашим усилиям был введен 
запрет на применение недопустимой 
в цивилизованном обществе мере нака
зания –  смертной казни. Это важный исто
рический момент для всей нашей страны.

От всей души желаю Вам бодрости духа, 
жизненного оптимизма и благополучия 
Вам и Вашим близким!

В 1976 г., когда я пришел в Московскую 
городскую коллегию адвокатов ста

жером, Генрих Павлович уже был одним 
из ведущих московских адвокатов с боль
шим профессиональным опытом и адвокат
ским стажем более 20 лет.

Хорошо помню его активное участие 
в создании в конце 80х гг. Союза адвока
тов СССР. 

Приятно вспомнить, что у меня с Ген
рихом Павловичем всегда складывались 
добрые отношения. Несколько раз его адво
катское бюро «Падва и партнеры» пересе
калось в профессиональной деятельности 
и по гражданским, и по уголовным делам 
с моей адвокатской конторой «СанктаЛекс».

Авторитет Генриха Павловича высок 
и среди адвокатов, и среди доверите
лей. Если во времена присяжных пове
ренных говорили «Пойду поищу себе 

Подвигов и славы  
много не бывает

Геннадий Шаров,
вицепрезидент ФПА РФ

Плеваку», то похожие высказывания при
менимы и в отношении Генриха Павлови
ча: «А не поискать ли мне Падва, который 
защитит как надо». Это обусловлено тем, что 
помимо его харизмы и профессионализма 
он предельно доброжелателен к окружаю
щим. Об отношении к нему женщин ходят 
легенды, а ведь это можно считать мерилом 
его человеческих качеств.

Уважаемый Генрих Павлович! В фильме 
по повести Веры Пановой «Спутники» зву
чит песня с такими словами: «На всю остав
шуюся жизнь нам хватит подвигов и славы». 
В отношении Вас хочу сказать –  нет, не хва
тит, продолжайте их совершать, не остав
ляйте профессиональной активности, чтобы 
количество людей, которым Вы помогли, 
которые Вас благодарят, продолжало расти. 
Для этого желаю Вам еще долгих лет жизни 
и крепкогокрепкого здоровья!

Интервью в художественном интерьере, апрель 2012 г.



3Спецвыпуск. Приложение к № 04 (333) ФЕВРАЛЬ 2021 г. 

П ервая встреча с ним произошла в 1982 г. Я, студент 
юрфака, пришел на практику к Генриху Павловичу. 

Меня встретил молодой, энергичный, по горло занятый 
судебными делами человек, общаться с которым сразу 
было интересно и легко. Легко, несмотря на разницу в воз
расте. Она не чувствовалась тогда, не ощущается и сейчас. 
Наоборот, ты убежден, что имеешь дело с ровесником, 
к тому же более современным, чем ты. А тогда –  он мыслил 
моими, студента, категориями, а уж что касается жажды 
жить и развиваться, –  давал солидную фору.

Мне посчастливилось многократно участвовать с ним 
и в суде, и на предварительном следствии. Такой подарок 
преподнесла жизнь.

В суде он вызывает уважение и интерес. Потому что 
всегда –  носитель яркой, той, которой не нашел никто, 
порой весьма неожиданной позиции. Преподнесена она 
уважительно, заслуживающим внимания и невольного 
одобрения образом. Когда в процессе участвует Генрих 
Павлович, суд понимает, что перед ним умнейший, искро
метный юрист, от которого можно ждать самых неожидан
ных открытий.

Один из профессиональных секретов, которым он меня 
научил, –  лаконизм. В каких бы он делах ни участвовал 
(за исключением совсем уж нестандартных), нет почти 
ни одного составленного им документа объемом больше 
10–12 страниц. Мой блистательный педагог самые глубо
кие и яркие идеи выражает двумятремя фразами. Что же 
касается многостраничных адвокатских опусов, он убеж
ден –  и справедливо –  их никто никогда не прочтет.

И еще один подарок судьбы –  быть его другом. Он и в этом великолепен. Больше таких 
друзей у меня нет. Воспринимает чужую беду как свою собственную и готов с этой тяже
стью жить, пока проблема не разрешится. Не сосчитать, скольким он в жизни помог, –  
советом, участием, деньгами.

Он невероятно разносторонний. Научил меня не только адвокатской профессии, 
но и, например, водить машину. Участник авторалли, водитель «от бога». А еще –  не про
сто футбольный болельщик, он –  футбольный судья, судивший матчи на чемпионатах.

Из чего сложилась его слава? Выдающийся и бесстрашный профессионал. Адвокат
ское «имя» переходит из уст в уста. У адвоката не бывает репутации без достижений. 
Профессиональные победы Г. П. Падва изменили правовой уклад России. Мы страна без 
смертной казни, –  в значительной степени благодаря его адвокатскому труду.

Закономерно, что составляющей этого «имени» служит уважение внутри адвокатской 
корпорации. Коллег не обманешь, они –  не публика в зале. Коллег, которые видят тебя 
в деле, ввести в заблуждение невозможно. Высочайший профессионализм и человече
ские качества –  отдельный талант создали его репутацию.

Почему именно он –  лицо российской адвокатуры? По праву, справедливости и по сове
сти. А еще –  по количеству и, надеюсь, качеству учеников. В сознании каждого из нас 
(а нас десятки!) понятия «учитель» и «родной человек» слились воедино. Благодаря ему.

Лицо российской  
адвокатуры

Александр  
Гофштейн,
адвокат АП г. Москвы, член Совета 
партнеров АБ «Падва и партнеры»

М не повезло. Когда я пришел в 6ю юридическую консультацию, у меня было три 
патрона. Это Ирина Леонидовна Катц, Леонид Генрихович Могилянский и Генрих 

Павлович Падва. Генрих Павлович был очень востребованным адвокатом, поэтому 
не могу сказать, что он много проводил времени со мной –  стажером. Тем не менее 
основным принципам защиты по уголовным делам научил меня именно он. Я прекрасно 
помню два постулата, которые он мне рассказал и которые определили мое отношение 
к уголовным делам.

Первый постулат был таким: «Все адвокаты в России (имелись в виду дореволюцион
ные адвокаты) становятся либо циниками, либо алкоголиками. Если ты не хочешь стать 
циником или алкоголиком, никогда не спрашивай у подзащитного, что было на самом 
деле. Ты не священник, не следователь. Если подзащитный хочет чтото рассказать, что 
неизвестно следствию, пускай рассказывает следствию. Ты работаешь с материалами 
дела, ты защищаешь его по материалам дела. Ты не должен быть судьей и не должен 

Блестящий адвокат  
с безупречной репутацией

Михаил Барщевский,
полномочный представитель Правительства РФ в высших  
судебных инстанциях, действительный государственный советник 
Российской Федерации 1 класса, адвокат АП г. Москвы с 1990  
по 2001 г.

В моей жизни Генрих Павлович Падва 
занимает особое место. Не многие 

мои коллеги могут похвастаться тем, что 
их учителем в профессии стал один из луч
ших российских адвокатов. Я этим фактом 
горжусь.

Генрих Павлович был одним из первых 
адвокатов, с которым я познакомилась 
в далеком 1973 г., придя в юридическую 
консультацию № 17 МГКА, куда меня 
направили после приема в стажеры кол
легии. Непосредственным руководителем 
стажировки была назначена удивительно 
интеллигентная, потрясающая своей эру
дицией адвокат Ирина Леонидовна Катц –  
известный в то время цивилист.

А вот шефство надо мной по уголов
ным делам взял на себя Генрих Павлович. 
От него я узнала, с чего надо начинать 
изучать материалы дела, как их система
тизировать, как вести допрос в суде, чтобы 
не получить ответ не в пользу своего под
защитного, как построить защитительную 
речь, чтобы заставить суд тебя слушать 
и воспринимать твои доводы, как состав
лять кассационные жалобы, чтобы судьи 
читали их до конца и им хотелось принять 
решение в пользу твоего подзащитно
го. И ведь принимали же! (Хотя и не могу 
похвастать, что всегда.)

Все это происходило не теоретически, отдаленно, а непосредственно в судебных про
цессах, где мы вместе участвовали. Рядом со мной был талантливый, обладающий глубо
кими гуманитарными знаниями адвокат, главным качеством которого была способность 
юридически мыслить, то есть рассматривать любые жизненные события с правовой точ
ки зрения, спокойно, понятно для восприятия, образно доносить до умов судей доводы 
в пользу подзащитного и опровергать доводы обвинения.

Я давно уже не веду уголовных дел. Последние 20 лет сферой моей деятельности явля
ются дела в области семейного и наследственного права. И нет большей похвалы для 
ученика, чем прочитать в одной из газет слова учителя. Генрих Павлович на вопрос кор
респондента: «Кому бы вы доверили вашу защиту по гражданскому делу?» ответил: «Смо
тря по какому. Семейное доверил бы, наверное, Алле Живиной».

Спасибо Вам, Генрих Павлович, за доброжелательное отношение к людям, за фило
софский подход к проблемам, за высокий профессионализм. Адвокатура стала для Вас 
смыслом жизни, а Вы –  ее символом.

Желаю Вам здоровья, любви и благоденствия. Не перестаю восхищаться Вашей энер
гией, силой воли и интересом к жизни, чувством юмора, умением радоваться каждому 
дню и наслаждаться каждым мгновением.

С Юбилеем, мой любезный друг!!!

Генриху Падва.  
С Юбилеем!

Алла 
Живина,
председатель  
КА «Московская  
городская коллегия  
адвокатов»

интересоваться, на самом деле совершил он преступление или нет. В противном случае 
тебя ждет судьба либо циника, либо алкоголика». Это была первая его фраза, очень важ
ная для меня, и этому принципу я следовал всегда.

Второй звучал так: «Пойми, в чем суть адвокатской профессии. Вот построили здание 
обвинения. Пустили тебя в это здание с отбойным молотком или перфоратором. И сказали: 
твоя задача –  разрушить это здание. Ты стараешься, разрушаешь, разрушаешь, и наконец 
ты его разрушил. И молодец, потому что, если бы люди поселились в этом здании, то есть 
состоялся бы приговор, а здание оказалось непрочным, то люди погибли бы. Если же ты 
пытался его разрушить, но у тебя ничего не получилось, все равно ты молодец. Потому что 
это означает, что здание прошло проверку на прочность –  туда можно заселять людей».

Вот такую аллегорию он мне привел, и так я воспринял роль защитника в уголовном 
процессе: твоя задача –  любой законной ценой разрушить обвинение. Если тебе это 
не удалось, это не значит, что ты проиграл дело. Это значит, что обвинение было обо
снованным. А если ты его разрушил, это не значит, что ты спас преступника. Это значит, 
что обвинение было бездоказательным –  человек, которого обвиняли в преступлении, 
преступником на самом деле не является. Вот такие две жизнеопределяющие истины 
Генрих Павлович мне внушил сорок лет назад.

Генрих Павлович не внес ничего значительного в теорию развития адвокатуры, в науку 
об адвокатуре. Но многие, кто считает себя внесшими вклад в развитие науки об адво
катуре, не сделали и тысячной доли того, что сделал он. Он –  символ. Он показал, как 
нормальный, жизнелюбивый, веселый, остроумный человек может быть блестящим 
адвокатом с абсолютно незапятнанной, безупречной репутацией, не заниматься полити
кой, не заниматься бизнесом, не заниматься ничем, кроме своей любимой профессии, –  
и оченьочень преуспеть. Это мало кому удается в любой профессии. Он –  ярчайший 
профессионал с абсолютно незапятнанной репутацией.

Что касается пожеланий, то пожелание очень простое. Генрих Павлович, здоровья, здо
ровья и как можно дольше будьте той путеводной звездой, какой Вы являетесь сегодня 
для очень многих Ваших учеников, про которых, может быть, Вы даже не знаете, что 
они –  Ваши ученики. Но они это знают.

Лауреат Национальной премии в области адвокатской деятельно
сти и адвокатуры в номинации «За честь и достоинство», 2011 г.



4 «АГ» – ЮБИЛЕЙ

Ч итая автобиографическую книгу Пад
ва1, обратил внимание на свою в ней 

фотографию и симпатичный отрывок, 
мне посвященный. Только сейчас осоз
нал, что он окончил школу на несколько 
месяцев раньше моего дня рождения. 
Да и юбилей –  90 –  ближе к возрасту моих 
родителей. А общался с ним всегда как 
с ровесником, не чувствуя разницы поко
лений. Потому что душой он моложе боль
шинства окружающих.

При словах «Генрих Падва» расслабляют
ся веки без всяких йоговских ухищрений. 
Есть чтото очень легкое и светлое в этом 
небольшом человеке с интеллигентной 
бородкой, но похожего на испанского бре
тера, молниеносным выпадом сражающего 
процессуального противника и без всякой 
аффектации молча отходящего в сторону. 
Никогда не забуду невинное выражение 
лица Генриха, когда в узком пространстве 
двора тогдашней МГКА он въехал в крыло 
моей новенькой (первый день!) машины. 
Интеллигентская рассеянность вместе с точ
ностью бывалого дуэлянта. Внутренне впол
не амбициозен и очень знает себе цену, 
но при этом не менее скромен, иногда даже 
чуть (незаметно для большинства) стесни
телен. Удивительное сочетание силы и дели
катности. Подражать ему невозможно –  он 
уникален и неповторим.

Помню, как в его «Жигулях» на Пушкин
ской площади я преодолевал его искренние 
и немного театральные сомнения, вхо
дить ли в состав Президиума и тратить ли 
время на общественную работу. В 1985 г. 
его избрали в Президиум МГКА, а меня 
назначили руководителем Общественно
го НИИ судебной защиты, и начался новый 
этап в жизни каждого из нас, да и адвокату
ры в целом.

Следующие четыре года были посвяще
ны созданию Союза адвокатов СССР, в чем 
Падва играл решающую роль. Поскольку 
лидеры столичной коллегии не особенно 
хотели вводить либеральную московскую 
адвокатуру под эгиду любых всесоюзных 
объединений, приходилось вести поначалу 
почти подпольную работу как в самой МГКА, 
так и вне ее под присмотром еще всяких 
органов и Минюста. Мы с Борисом Абушах
миным разыгрывали шахматные комбина
ции, привлекая поначалу прибалтийские, 
Киевскую, Одесскую и Крымскую коллегии. 

1 Падва Г.П. От сумы и от тюрьмы… : Записки 
адвоката. М.: ПРОЗАиК, 2011.

М ногие из тех, кого сегодня на телевизионных экранах представляют как «звездных 
адвокатов», к настоящей адвокатуре не имеют никакого отношения. В отличие от них, 

подлинной глубиной знаний, профессионализмом и высочайшей культурой сполна обладает 
Генрих Павлович Падва.

Когда общаешься с Генрихом Павловичем, отчетливо представляешь себе (в том числе 
и внешне) русскую присяжную адвокатуру, которую, без всяких сомнений, он бы украсил.

Обладая всеми качествами замечательного адвоката, казалось бы, можно было бы сэко
номить на иных человеческих качествах, но тогда это был бы не Генрих Падва.

За 70 лет в профессии можно было бы зачерстветь, перестать адекватно реагировать 
на все, мягко говоря, жизненные сложности. Но какимто непостижимым образом Генрих 
Павлович сохранил абсолютно живое отношение к несправедливости и всегда сочувствует 
тем, кто с ней сталкивался.

И я это узнал на собственном опыте.
В начале 70х гг. прошлого века я довольно много дел вел вне Москвы, много ездил 

в командировки, и мне это даже нравилось. Причем чем глуше было это место, тем оно, 
естественно, было мне интереснее.

И так я попал в Тотьму, Богом забытое место на краю Вологодской губернии, куда можно 
было добраться по реке (летом) либо на «кукурузнике». Железной дороги туда не было. Види
мо, поэтому там сохранился замечательный краеведческий музей, в котором я с удоволь
ствием провел полдня.

Следующие полдня у меня заняло слушание дела, закончившееся вполне успешно, а вече
ром я собирался отплывать из Тотьмы. Поскольку я не знал, где в городе находится причал, 
проводить меня до него взялся судья, который слушал дело. Мне был очень понятен этот 
жест, свидетельствующий о явной провинциальной доброжелательности. Следующим актом 
провинциальной доброжелательности было пришедшее через неделю в президиум МГКА 
частное определение, вынесенное в мой адрес этим судьей.

Поскольку это было первое частное определение в моей жизни (правда, и последнее), 
я очень переживал.

Президиум поручил проверку этого пасквиля Г. П. Падва. К тому времени Генрих Павлович 
был уже довольно известным и занятым адвокатом.

Несмотря на свою занятость, он пригласил меня к себе домой, внимательно выслушал, 
изучил мое досье и в течение нескольких минут подготовил «наш ответ Чемберлену», кото
рый, я уверен, «Чемберлен» из Тотьмы запомнил на всю жизнь.

С тех пор я не даю возможности судьям провожать меня до причала.
Здоровья Вам, неувядающий Генрих Павлович!

Гений нашего места 

Не экономя на человеческих 
качествах

Петр Баренбойм,
адвокат АП г. Москвы, первый вицепре
зидент Международного Союза (Содруже
ства) адвокатов, президент Флорентий
ского общества

Вадим Свистунов,
заместитель председателя КА «Москов
ская городская коллегия адвокатов»
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Но в какойто момент советская система 
захотела взять реванш по всем направле
ниям перестройки и организовала путч. 
Узнал я об этом в девять утра 19 августа 
1991 г., придя на работу в ньюйоркский 
офис адвокатской фирмы «Чадборн и Парк», 
куда попал на год при поддержке Генриха, 
находившегося тогда ненадолго у дочери 
в ЛосАнджелесе. Позвонил ему и пред
ложил снова «поехать в Воронеж», т. е. 
написать обращение о поддержке к пре
зидентам всех адвокатур мира, которые 
как раз собрались в этот момент в Канаде 
на заседании Международной Ассоциации 
юристов. У Генриха было шесть утра, я его 
разбудил, но недрогнувшим голосом он сра
зу согласился. Никто тогда не знал, что все 
закончится за три дня. В этом был весь Пад
ва с его мгновенной реакцией настоящей 
мужественности. Все адвокатуры мира 
по нашему письму подписали протест про
тив подавления демократии в СССР.

Очаровывавший женщин с первого взгля
да (конечно, только до знакомства с тобой, 
Оксана!), Генрих всегда блистал и в мужской 
компании, в том числе среди обычно никого 
не признающих адвокатов. Его человече
ский авторитет, пожалуй, даже выше про
фессионального. Мало о ком, кроме него, 
скажешь «лучший», не встретив никакого, 
даже молчаливого возражения. Он – адво
катский гений нашего места.

А Союз адвокатов СССР был преобра
зован в 1992 г. в Международный Союз 
(Содружество) адвокатов, где Генрих Пав
лович уже три десятилетия играет ведущую 
роль.

Дорогой Гера, тебе 90 –  не рубеж, давай 
до 100 без всяких компромиссов!

В РСФСР же мощь и заинтересованность 
Ленинградской, Свердловской, Воронеж
ской и Дальневосточной коллегий несколько 
нивелировалась оглядкой небольших колле
гий на резко отрицательную позицию Миню
ста. В убеждении их человеческие качества 
Падва играли важную роль.

В ответ на наши шахматы власть сыграла 
асимметрично даже не в шашки, а в «Чапа
ева». Критичным стал 1987 г., когда про
куратура завела, пользуясь дурацкими 
правилами оплаты адвокатской работы, 
уголовные дела в отношении сразу несколь
ких адвокатов в рамках попытки подавле
ния нашего свободомыслия и подрыва 
престижа Московской коллегии. После это
го все поняли значение организации адво
катов в масштабах страны. Тогда многие 
руководители «залегли на дно», но Падва 
спокойно и твердо встал, по сути, во главе 
защитных рядов, где выделялись Карпин
ская и Резник. В 1987 г. нам удалось при 
поддержке заведующего отделом ЦК КПСС 
А. И. Лукьянова отбиться, что потом воз
далось ему в виде осуществленной Падва 
удачной защиты его от обвинений в органи
зации путча 1991 г.

А в 1988 г. мы поехали в Воронеж… 
В спальный вагон поезда на Павелецкий вок
зал не пришли большинство представителей 
московской адвокатуры, которых обзвонили 
и предупредили, что заседание рабочей груп
пы по созданию Союза адвокатов будет рас
сматриваться как несанкционированный 
митинг и милиция встретит уже на перроне. 
Пришли Генрих, Андрей Макаров и я. С нами 
ехал корреспондент радио, очень известный 
сейчас Дмитрий Киселёв. У Андрея был боль
шой кейс, заполненный бутылками, которые 
мы за ночь поездки выпили и, соответствен
но, готовы были к сражению с любым спец
назом, но не случилось.

Зал для предстоящего заседания был 
заперт, и адвокаты набились в маленький 
зал для судебных заседаний, где со ска
мьи подсудимых бушевали мы с Генрихом, 
а на судейское место взобрался специально 
приехавший замминистра юстиции, перед 
которым бледный после ночной поездки 
Киселёв положил пушистый и неработаю
щий микрофон. На вопрос «Откуда?» голос 
из зала сообщил: «Голос Америки». Началь
ник мгновенно изменился и потребовал, 
чтобы нам немедленно открыли большой 
зал. Дорога к созданию Союза адвокатов 
СССР была открыта. В феврале 1989 г. Союз 
был создан.

В Федеральной 
палате адвокатов РФ, 
2010 г.


