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Б 
редя путем тернистым, 
каменистым по нашим 
потускневшим мира-
жам, я был всегда упер-
тым оптимистом и этим 
всех ужасно раздра-
жал. Хороших новостей 

у нас не ценят. С утра в избытке счастья 
закричи: «Прекрасна жизнь!» — в от-
вет сквозь зубы цедят: действительно, 
зажрались москвичи... Мы все на поло-
жении особом — и жид, и либераст, и 
патриот: «Ужасна жизнь!» — и будешь 
русофобом, «Прекрасна жизнь» — 
ну ясно же, что врет... Любые наши 
«Новости» и «Вести» вещают нам о 
радостных вестях с ужасной смесью 
мести, лести, жести — как будто все на 
Родине в гостях. Конечно, населенье 
разномастно, но за ничтожным выче-
том у всех любимая эмоция — злорад-
ство (в моей системе взглядов — худ-
ший грех). По мне, и то нисколько не 
победа, когда страдают чуждые края, 
корова как бы сдохнет у соседа; но 
тут ликуют, если и своя. Причину этой 
общей тайной страсти, похожей на 
апатию и сплин, мне кажется, я угадал 
отчасти: хорошее обязывает, блин. 
Ведь если все летит, простите, в жопу, 
то незачем испытывать судьбу: бессмы-
сленно готовиться к потопу иль загодя 
устроиться в гробу. А если есть хоть 
тысячный, хоть сотый, хоть блеклый 
шанс на крошечный просвет — тогда, 
конечно, двигайся, работай (не спра-
шивай о смысле. Смысла нет). Плохие 
вести — вроде индульгенций: кому не 
опостылел грубый труд? Сверзаться в 
ад гораздо интересней, и можно пить 
«Боярышник». И пьют.

И я всю жизнь косил под оптимиста, 
изображал азарт, подъем, запал — 
как будто в детстве чем-то опьянился 
и до сих пор в похмелие не впал. Я не 
просил поблажек всем назло, блин, 
среди чумного хора дураков, что все 
пропало, что протест разгромлен, что 
сразу после Путина — Стрелков, что 
с Украиной мы враги навеки, что 
мненнье мира русских не скребет, 
что если мы с рождения калеки, то 
не фига и требовать свобод... Есть 
тайная и горькая услада — следить 
за эволюцией борцов: от «Было 
только так» — до «Так и надо, и это 
русский путь, в конце концов!». Ко-
нечно, все достойны и отважны, но 
каждого засасывает быт; страну 
дают однажды, жизнь — однажды, и 
как-то глупо их не полюбить... Ужас-
но быть досадною помехой. Охота 

быть единым со страной. А если ты 
не можешь, то и ехай, а если ты не 
едешь, то не ной. При этом патрио-
ты — тоже горе — грустны и злы, как 
десять негритят, хотя они, казалось 
бы, в фаворе: наверное, работать не 
хотят. Обозлены до белого каленья, 
всегда хотят мочить да истреблять... 
Скажи «Растет крутое поколенье» — 
в ответ услышишь: все дебилы, .....! 
Все безнадежны, левы или правы. 
Бессменный вождь (не в этом ли рас-
чет?) здесь вырастить успел такие 
нравы, что чуть подтает — то и поте-
чет. На оттепель надеяться? Насмеш-
ки! Навальный не пройдет, и черт 
бы с ним. Все послабленья — только 
кириешки: сплошь сухари, но с за-
пахом мясным. Итоги года? Пусть бы 
он забылся! Парад дежурных гадин в 
стиле вамп: Алеппо, Хомс, турецкое 
убийство, а символ года — Дадин, а не 
Трамп. Прибавьте Брекзит — выдума-
ли слово! — и плюс Ле Пен влетает на 
метле. Похоже, все, что было тут живо-
го, закончится в Дебальцевском котле.

Настолько все раскрали и про...
али, настолько все бездушны и боль-
ны, что вряд ли некто нас вернет к мо-
рали, помимо оглушительной войны. 
Тут не осталось даже папарацци — 
наследия бездумных нулевых. Тут 
не для кого жить, писать, стараться. 
Тут мертвые живее всех живых, по-
скольку все — и верхние, и смерды, и 
местный МИД и чужеземный МИД — 
настолько бурно радуются смерти, 
что их уже ничто не вразумит. На 
этом фоне даже поздний Брежнев 
недосягаем, сколько ни тянись. Не 
зря я сам писал: рассвет забрезжит, 
когда падет последний оптимист. 
Извечно жаждет крови вана хойя*, 
в почете предвещающий беду: над-
ежнее предсказывать плохое — гля-
дишь, как все, за умного сойду. Не 
то что я с годами притомился, ума-
ялся в потоке строф и стоп, но ника-
кого больше оптимизма: уж больно 
диссонирует. Но стоп! 

Конечно, эти пафосные бредни 
уместны за рождественским столом, 
но если вправду выдохся последний — 
так это значит, близок перелом? За 
ум возьмемся, выползем из лужи, да 
есть еще и дети, и среда, и лирика...

Вот черт. Хотел как хуже, а полу-
чилось снова как всегда.

* Жертвенная чаша у кельтов, 
хотя она вроде как для вина.

Дмитрийий БЫКОВ
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последний поцелуй. Что 
делает влюбленный осьми-
ног, когда его разлучают 
с любимой. История моря 
слез — Екатерина Гликман 
в диалогах с профессором 
Виктором Дольником. 

Н
Даниил Александрович 

Гранин недавно при встрече 
сказал: «Я вашу газету люблю. 

Все время читаю. Но, знаешь, 
Рост есть, Генис есть, а свет-

лого, кроме них, мало… Поце-
луя, что ли, в конце номера не 

хватает…»
Тут согласимся. Поцелуи в 

этом году не уродились. 
Уродились тексты про панам-
ское досье, войны спецслужб, 

чьи-то яхты и офшоры, под-
делки на выборах… 

Но! Дорогой Даниил Алексан-
дрович, дорогие друзья-

читатели!
В этом номере мы решили вы-
полнить пожелание классика 

и исправиться за весь год. 
Примите эту газету, которая 

скорее сегодня — журнал.
А кто в Wi-Fi — тем тоже по-

целуй, но воздушный. 

астоящая история полета Юрия Алексеевича Гагарина. 
Она еще круче, чем в песнях и легендах. 
Мы наконец узнали, почему он сказал: 
«Поехали!» 

Историческое расследование обозревателя 
«Новой газеты», космонавта Юрия Батурина.
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ашли время на 
танках кататься. 
Рост видел, как 
танки становятся 
смешными, когда 
хотят понравить-
ся. А еще — об 
опыте использо-

вания новогодней войны для сохра-
нения отношений в любовном треу-
гольнике. Или квадрате.

горь (Гарич) 
Маслов в 
2000—2001 
годах прово-
дил экспери-
мент «За 80 
у.е. вокруг 
света». Так 

называлась его знаменитая 
рубрика в «Новой газете». Он 
действительно за полтора года 
обогнул земной шар. Оста-
навливаясь для заработка на 
плантациях, сидя в тюрьме и 
на контрабандной лодке про-
бираясь на Родину.
Последние пару лет Маслов 
показывает фокусы на улицах 
нашей страны. 
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Гарри Поттер и
холодная 

война
Лекция, 

прочитанная 

на кафедре 

литературы 

«Новой газеты»

Дмитрий БЫКОВ

Е 
сть темы, особенно в 

России, на которые 

аудитория способна вы-

сказаться лучше любого 

лектора. Когда берешься 

говорить о «Гарри Пот-

тере», в особенности с 

его фанами — которых, я надеюсь, 

здесь сегодня нет, — тебя могут по-

править по множеству пунктов. 

Я много раз цитировал замечатель-

ную фразу: «Всякий фанат литера-

турного текста проходит три стадии: 

«Это замечательная сказка», «На 

самом деле все так и было», «Нет, у 

автора много ошибок». Всегда есть 

люди, готовые поправить и Толкиена, 

и Стругацких, люди, способные по-

строить миры лучше автора. 

Известно, что Достоевский часто 

путал имена собственных персона-

жей, а Толстой не узнавал собствен-

ные тексты. И я абсолютно уверен, 

что если у Роулинг спросить сегодня 

о какой-либо детали из семи ее кни-

жек — теперь уже восьми, и именно 

выход восьмой части по-русски стал 

поводом для нашего разговора, — с 

большой долей вероятности она пе-

репутает. Это большой, богато на-

селенный мир, 4600 страниц. Боль-

ше тысячи упоминаемых, в разное 

время фигурируровавших, умерших 

разной смертью героев. Поэтому не 

ждите от меня подробной характери-

стики сюжета. Я собираюсь говорить 

о том, почему этот текст появился в 

такое время и почему сыграл такую 

роль.

Сначала нам придется вернуться 

к так называемому христологическо-

му мифу. Миф, который, на самом 

деле, благополучно существовал и 

до Христа. Но просто у Христа полу-

чилось воскреснуть, и поэтому рас-

пространенный миф о самоубийстве 

Бога, как его квалифицирует Борхес, 

приобрел в его случае особые черты. 

Рискну сказать — поскольку мне 

больше всего нравится концепция 

Бога-читателя, который разводит 

человечество, как разводят пчел для 

получения меда, — для получения 

литературы Бог создал человека, что-

бы было что почитать. Мне кажется, 

что литература — это единственный 

смысл существования человечества. 

Кто-то, конечно, сказал бы, что ар-

хитектура, кто-то — что биофизика. 

Но ведь наука только познает то, что 

Господь уже сотворил, или, в луч-

шем случае, подражает ему, сотворяя 

автомобили и аккумуляторы. А вот 

искусство творит то, чего не было. 

И в этом смысле все человечество на 

протяжении своей истории пишет 

один и тот же сюжет. Главный сюжет, 

который у Борхеса назван самоубий-

ством Бога, у других называется ми-

фом о воскресении. 

«Евангелие от Роулинг» органиче-

ски вписывается в этот миф. 

Как мне представляется, таких 

христологических текстов в миро-

вой истории очень немного. Это в 

первую очередь Евангелие, конеч-

но. Это одновременно появившиеся 

два очень принципиальных текста — 

«Гамлет» и «Дон Кихот». Это — 

один русский текст, который я пока 

не буду называть, чтобы не внести 

в ваши ряды явное негодование. 

И это «Евангелие от Роулинг», ко-

торое уточняет еще раз некоторые 

очень серьезные детали главного 

мифа, главной книги человечества. 

Назову пока пять деталей этого 

главного мифа. Во-первых, это миф 
о смерти и воскресении главного ге-

роя — носителя нового учения. Во-

вторых, это всегда миф о модернист-
ской идее, потому что носителем этой 

идеи всегда является освободитель — 

человек, приносящий большую сте-

пень сложности и свободы. Еванге-

лие — сложнее, богаче, свободнее 

Ветхого Завета, хотя многие пола-

гают иначе. Здесь нужно небольшое 

отступление: Евангелие — первый 

в мире плутовской роман, позволю 

себе такое вызывающее определение, 

поскольку плутовской роман всегда 

выдержан в жанре высокой пародии, 

не унизительной для пародируемого 

объекта, а скорее возвышающей его, 

переводящей в иной регистр. 

Комические эффекты тут тоже 

возможны — и Христос часто шутит, 

в оригинале отчетливо различимы 

каламбуры, игра слов, юмор по от-

ношению к Ветхому Завету. Но суть 

не в комических эффектах, а в том, 

что герой плутовского романа всегда 

трикстер, чудотворец. Он смягчает, 

очеловечивает жесткий, архаический 

мир Отца. Причем Отец — это третий 

аспект христологического мифа — 

всегда невидим, или, по крайней 

мере, присутствует опосредованно, 

как тень отца в «Гамлете» или его 

портрет в «Поттере» (там в функции 

отца выступает еще и Дамблдор, как 

мы покажем ниже). Как справедли-

во пишет Марк Липовецкий, именно 

трикстер — главный герой советского 

мифа: Бендер, Беня Крик, мы доба-

вили бы к этому и Хулио Хуренито с 

его уже явно христологическими, па-

родийно-евангельскими мотивами. 

Так вот трикстер, по Липовецкому, 

всегда носитель идеи прогресса, бо-

лее того — двигатель его. Хотя бы уже 

потому, что он несет гуманизацию и 

свободу. Гарри Поттер — классиче-

ский трикстер, возникающий, как 

ему и положено, на переломе эпох.
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В 
-четвертых, это всег-

да миф о предательст-
ве. И предательство 

в этом случае всегда 

непростительно. К со-

жалению, в этом смы-

сле наблюдается из-

вестная диалектика на протяжении 

человеческой истории: предателя на-

чинают все больше оправдывать. Но, 

скажем, Леонид Андреев в «Искари-

оте» («Иуда Искариот». — Д. Б.) на-

чинает говорить, что у Иуды были 

высокие мотивы, а Снегг у Роулинг 

выступает в функции такого — не 

скажу Иуды — «двойного агента». 

Потому что сколько бы Волан-де-

Морт ни думал, что на самом деле 

Снегг — агент Пожирателей смерти, 

мы знаем, что это агент Дамблдора, 

тайный исполнитель его воли. 

Христологический миф — всег-

да о противостоянии между боль-

шей и меньшей частью человечества. 

И вот это имеет непосредственное 

отношение к нашей проблематике, 

потому что, к сожалению или к сча-

стью, уж не знаю, миф о холодной 

войне — это и есть, на самом деле, 

сюжет «Гарри Поттера». А что такое 

холодная война, нам и предстоит се-

годня определить. Иуда необходим 

именно потому, что он своего рода 

медиатор, человек старого мира, до-

пущенный в новый; он не до конца 

порвал с архаикой — но не может и 

до конца встать на сторону нового. 

В этом принципиальная важность та-

кого персонажа, его необходимость 

в христологическом «кластере», если 

пользоваться удобным и емким тер-

мином Александра Жолковского.

Пятый параметр этого мифа во-

обще довольно сложен. Он касается 

того, что рядом с героем-триксте-

ром — герой всегда волшебник, фо-

кусник — не может быть женщины. 

А если она есть рядом с ним, то он 

вступает с ней не в эротические, а 

в партнерские, товарищеские отно-

шения. Что же касается «Гарри Пот-

тера», давайте будем откровенными, 

в этой книге самая слабая часть — 

это любовная линия. Ее и не может 

быть, потому что герой принадле-

жит не женщине, и не может при-

надлежать женщине. Может, поэто-

му, как мы узнаем из восьмой части, 

у него получился не очень удачный 

сын. Герой, на самом деле, принад-

лежит человеческой истории. Как 

говорит один из наших спикеров, 

«он женат на стране». Но в данном 

случае он женат на истории. Это 

еще одно подтверждение того, что 

христологический миф работает и 

здесь. 

«Гарри Поттер» может жить и 

действовать только в эпоху холод-

ной войны, латентного, неявного 

противостояния между агрессив-

ным прошлым и пока еще слабым 

будущим. 

Мы все привыкли (во всяком 

случае, те из нас, которые, как я, за-

стали 70-е годы), что холодная вой-

на — это способ сосуществования 

сверхдержав. На самом деле, как мне 

представляется, холодная война — 

это неизбежный период реванша ан-

тимодерна после очередного вспле-

ска модерна. 

История человечества развива-

ется не совсем по прямой. Это чере-

дование довольно долгих модерни-

заторских периодов с относительно 

краткими реваншами архаики. Что 

такое модерн, мы понимаем. Это идея 

прогресса, вертикального развития, 

гуманизации в противовес клерика-

лизации и так далее. Модерн — это 

вообще не очень приятная идеология, 

она многого требует от человека. Мо-

дерн, точно так же как и инквизиция, 

может привести иногда к чудовищ-

ным человеческим жертвам. Вспом-

ним эпоху Великой французской 

революции, в которую нас все время 

тычут носом сторонники религии: 

«Вот чем кончается ваш Вольтер». 

А на естественное возраже-

ние: «А чем кончается ваша 

клерикализация?» — они от-

вечают: «Все-таки инквизиция — 

это эксцесс, а зато ваш прогресс всег-

да приводит к конфликту». И с этим 

обвинением надо согласиться. Как 

же без конфликта? Христос сказал: «Я 

принес вам не мир, но меч». 

Вообще говоря, модерн, причем 

любой, — это идея, которая не не-

сет мир. Это идея, которая всегда 

раскалывает человечество на быстро 

прогрессирующее меньшинство и 

медленно отстающее большинство. 

Это ужасно звучит, потому что на это 

мне всегда возразят, что это фашизм. 

Но простите, любое разделение че-

ловечества упирается в фашизм. И 

фашизм как раз не имеет к модерну 

никакого отношения. Фашизм — это 

явление антимодернистское, когда 

человек наслаждается своим паде-

нием. Фашизм как раз и есть культ 

наслаждения, культ радости, физи-

ческого здоровья. Посмотрите, вот 

вечно сравнивают искусство Рейха и 

искусство большевистской России. 

Но искусство большевистской Рос-

сии в основе своей имеет жесткую 

тренировку, постоянное насилие над 

собой, страдание, героизм, жертвен-

ность. Искусство Рейха предполагает 

сексуальные радости, семейные ра-

дости — оно дышит наслаждением. 

Посмотрите «Триумф воли», «Олим-

пию». Какое праздничное, жизнера-

достное искусство — раскрепощается 

зверь! Это и есть главная особенность 

эпох антимодерна, которые неизмен-

но следуют за эпохами прогресса.

Перед нами колоссальный про-

рыв в истории человечества, его обо-

значает христианство — можно долго 

спорить о генезисе этого прорыва, 

говорить о том, как это связано все 

с экономикой, но будем считать, что 

это был духовный рывок, огромный, 

не обусловленный ничем. Наступила 

долгая эпоха темных веков. Реакци-

ей на духовное освобождение эпохи 

Возрождения — о чем мы, к сожале-

нию, не помним, предпочитаем не 

думать, — было все-таки Новое вре-

мя. Потому что после Возрождения 

пришел страшный период Англии 

конца XVI — начала XVII века. Шек-

спир с его «Гамлетом» — дитя этой 

трагедии. Это тоже эпоха, в общем, 

холодной войны. 

Потом следует еще один, чрезвы-

чайно интересный, период прорыва. 

Модернизм Французской революции. 

Жестокое время, ничего не скажешь. 

И я не хотел бы жить в это жестокое 

время. И быть современником Робес-

пьера я бы не хотел. Но ничего не по-

делаешь — это лучшее и самое инте-

ресное время во французской истории. 

Потому что после этого настал Напо-

леон, который сломал нации хребет. И 

хребет этот отсутствует до сих пор, что 

Гарри Поттер и
холодная 

война

Дмитрий БЫКОВ

Холодная война — это способ 
сосуществования сверхдержав. 

На самом деле, как мне представляется, 
холодная война — 

это неизбежный период 
реванша антимодерна после очередного 

всплеска модерна

,

,
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и показал нам 1940 год. Французская 

история, как это ни печально, закон-

чилась в 1793 году. Французы с этим, 

конечно, не согласятся, но французов 

здесь, я надеюсь, сейчас нет. 

А после этого наступил длитель-

ный период антимодерна, период 

Наполеона, который освещен, от-

рефлексирован в еще одном очень 

важном христологическом тексте. 

О наполеоновских войнах написан 

еще один бестселлер, литературный 

сериал, который до сих пор очень 

широко экранизируется, — «Война и 

мир». Это — русская христология, в 

которой есть и Пьер Безухов, и есть, 

безусловно, предатель, и очень сим-

волично, что в схеме романа этот пре-

датель Долохов соответствует Напо-

леону. И отсюда очень очень важно, 

что у Роулинг, которая внимательно 

читала русскую литературу, действу-

ет один русский персонаж, фамилия 

которого… Долохов! И это не случай-

но. Потому что Долохов — это второе 

лицо России. А первое ее лицо — Бе-

зухов. У которого, напомните мне, 

что там было с отцом? Он бастард — 

незаконный сын. Отец появляет-

ся один раз и немедленно умирает. 

Ничего больше о нем мы не узнаем. 

Да и женщин с ним рядом нет на 

протяжении всего романа. И модер-

нистскую идею он несет, кстати го-

воря, на протяжении второго тома — 

масонскую, которая потом сменяется 

каратаевскими идеями, мыслью об 

отказе от личности. Ну какая женщи-

на может быть рядом с Пьером? Либо 

Элен, которая ему изменяет направо 

и налево, либо Наташа, которую мы 

в романе не видим в качестве жены. 

Можем ли мы представить себе Пье-

ра Безухова в качестве мужа? Да нет, 

конечно. Помните, как о нем гово-

рят светские женщины: «Он прекра-

сен, он не имеет пола!» Вспомните у 

Блока: «Христос — не мужчина и не 

женщина». А вот когда Пьер дерет-

ся на дуэли с Долоховым — мы это 

представляем очень хорошо. И эта 

дуэль — толстого человека со злым — 

является отражением дуэли Кутузова 

с Наполеоном. 

То, что всегда осмысление вели-

кого прорыва и холодная война про-

исходят в эпоху реакции, — это для 

нас принципиально важно. «Гарри 

Поттер» — это роман эпохи холод-

ной войны. Роман, основные со-

бытия которого происходят с 1988 

по 1995 год. И не мудрено, что все 

события «Проклятого дитяти», ко-

торые происходят 19 лет спустя, как 

раз начинаются сегодня и сейчас. 

Когда у нас два человека выступи-

ли против переписывания истории: 

Владимир Путин и Роулинг. А там 

же что пытается сделать сын Гарри 

Поттера? Он пытается переписать 

историю. Он хочет сделать так, что-

бы Седрик не погиб, а это, к сожале-

нию, невозможно, потому что жер-

тва должна быть принесена. 

Но мы забежали вперед. Пока мы 

должны отметить, что эпоха холодной 

войны, конечно, с перестройкой не 

закончилась. На самом деле, по боль-

шому счету, не закончилась и Вели-

кая Отечественная война, потому что 

победа над фашизмом была весьма 

относительной. Сегодня мы сталки-

ваемся с его страшной материали-

зацией, и сегодня России предстоит 

победить его не как внешнего, а как 

внутреннего врага. Это, пожалуй, са-

мая страшная задача. 

Что такое холодная война? Тремя 

чертами она характеризуется. Первый 

пункт: резкое разделение человечества, 

при котором, действительно, мень-

шая пока часть значительно обгоняет 

большую. Это война двух уровней ци-

вилизаций. И мы наблюдали это и по-

сле Возрождения, когда одни сделали 

резкий духовный скачок, а другие — 

нет. Мы наблюдали это после хри-

стианства, мы наблюдаем это сейчас. 

Вторая черта холодной войны — то, 

что «горячая» в этот момент невозмож-
на, потому что она приведет к взаимно-
му уничтожению. Холодная война — 

это паллиатив, стадия тревожных 

предчувствий, подготовки, нагне-

тания. И будем откровенны: «Гарри 

Поттер» — это книга последней бит-

вы и подготовки к ней. Все семь ча-

стей этой книги, включая и большую 

часть седьмой, — это нагнетание, на-

растание тревоги. Холодная война 

— это время скрытых угроз, скрытых 

потенциалов, нарастание истерики в 

обществе. А третье качество… Холод-
ная война всегда заканчивается «горя-
чей». Никогда еще не было иначе. И 

паллиативная советская перестройка, 

которая отсрочила ее на какой-то мо-

мент — ну потому что, видимо, Госпо-

ду стало жаль человечество, — она не 

означает, что все закончилось. А самое 

главное и самое страшное — все равно 

обречено произойти, потому что но-

ситель консервативного, архаическо-

го сознания, к сожалению, не может 

вечно находиться в этом состоянии, 

он должен совершить свой скачок. 

А совершить этот скачок он может 

только ценой внешнего разгрома. Вот 

так это в истории выглядит всегда.

Вот теперь вопрос, который меня 

самого волнует и, наверное, заинте-

ресует и вас: а в какой же, интересно, 

момент становится неизбежной эта 

самая «горячая война»? Когда холод-

ная война с неизбежностью переходит 

в «горячую»? Гегель не ошибался — 

этот закон существует. Подсказываю: 

момент этого перехода описан в чет-

вертом томе. 

Кто материализовался в четвер-

том томе? Ну конечно! Волан-де-

Морт воскрес! И это произошло по-

сле соблюдения трех условий. После 

четвертого тома стало ясно, что она 

напишет взрослую книгу. И что это — 

великая книга. И мне, например, в 

2001 году — я очень отчетливо пом-

ню этот момент — мне это стало ясно, 

когда я прочел про эти три условия. 

Кровь врага, плоть слуги и кость отца. 

Надо уметь так сформулировать, что-

бы было страшно, понимаете? Она 

абсолютно интуитивна, конечно, по-

тому что никаких иллюзий насчет ее 

ума я, в общем, не питаю, я думаю, 

что она великий писатель, но велико-

му писателю ум совершенно не обяза-

телен, он не обязан понимать, что он 

делает. Когда несчастная девушка си-

дела и сочиняла в 1996 году свой пер-

вый том, в том кафе и на том кресле, 

где все мы, бывавшие в Эдинбурге, 

заказывали ту же самую морковную 

запеканку, — конечно, она ничего не 

понимала, и сейчас не все понимает. 

Вот ей приходят какие-то озарения, 

как они пришли ей с этим несчаст-

ным проклятым дитятей, она их фик-

сирует. И просто Господь через нее 

говорит. Иногда она глупости пишет. 

Никто не может ей запретить писать 

свои дурацкие детективы. Ну развле-

кается человек. Но то, что она угадала 

несколько ключевых моментов, это 

абсолютно точно. Потому что мате-

риализация Волан-де-Морта — это 

неизбежный этап. «Горячая война» 

появляется там и тогда, где бродящий 

в организме, не оформившийся никак 

вирус обретает конкретное лицо. 

В общем, к сожалению, для того 

чтобы у реакции появился вождь, 

должно пройти время. Для этого пре-

жде всего должна появиться кость 

отца, то есть тот стержень, та идеоло-

гия, на которую это все нанизывается, 

— идеология эта всегда архаическая. 

Второе — плоть слуги. Должны на-

расти 86%, которые и станут плотью. 

Надо, чтобы появился Петтигрю. Че-

ловек, готовый беззаветно, с насла-

ждением, с самоотречением служить 

этому злу. Ну и кровь врага, то, что 

называется сакральной жертвой, как 

ни ужасно это звучит. Здесь она тоже 

стилистически все очень точно пре-

дугадала. Ведь история человечества 

развивается по литературным законам. 

Кто, подобно нам, профессиональным 

читателям, видит эти законы, тот всег-

да знает будущее, понимает прошлое, 

а те, кто ничего не понимает в литера-

туре, для тех история — пестрый хаос, 

лоскутное одеяло.

Так вот, с материализацией Волан-

де-Морта «горячая война» становит-

ся совершенно неизбежной. А за что 

же идет эта война? И в чем заключа-

ется главный сюжет всех конфликтов 

человеческой истории? Когда Роу-

линг спрашивают, в чем стержневой 

сюжет истории о Гарри Поттере, она 

сначала говорит про смерть, что это 

история о борьбе со страхом смерти. 

Но потом она говорит: эта история 

о том, что главный конфликт всег-

да между простым и правильным. И 

вот это уже совершенно точно. Дело 

в том, что главный враг в этом «Еван-

гелии от Роулинг» — это простота. И 

не просто простота. Это культ вро-

жденностей, который так присущ 

врагам Гарри Поттера. Для них мир 

делится на магорожденных и на ма-

гов. Для них главный критерий — чи-

стота крови. Они предпочитают абсо-

лютную простоту и определенность 

всех решений. 

Но искусство большевистской России 
в основе своей имеет жесткую тренировку, 

постоянное насилие над собой, страдание, 
героизм, жертвенность. Искусство 

Рейха предполагает сексуальные 
радости, семейные радости — оно дышит 

наслаждением

,
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Гарри Поттер и
холодная 

война

Дмитрий БЫКОВ

Н 
екоторые из вас 

наверняка пом-

нят: когда при-

несли мертвого 

Поттера — ну как 

бы мертвого, он 

ведь воскресает, — 

что первое сделал Волан-де-Морт? Он 

упразднил шляпу. Что такое, вообще 

говоря, «шляпа»? Вот это очень важ-

ная вещь. Вы наверняка уже видели 

запись спектакля, который пиратским 

образом гуляет по Сети. Самое яркое 

изобретение во всем этом довольно, 

честно говоря, длинном и занудном 

зрелище — это шляпа. Что определяет 

шляпа? Не просто принадлежность к 

определенному факультету, не просто 

судьбу и не просто круг друзей — она 

определяет ваш темперамент. Ведь это 

же четыре темперамента. Естествен-

но, что Роулинг очень хорошо знает, 

что — старая мысль Дюма — если у 

вас в основе сюжета четыре темпера-

мента, это всегда будет читаться. Но, 

правда, по «нормандской четверке» 

мы с вами сейчас знаем, что четыре 

темперамента очень интересно дей-

ствуют, но никогда ничего не сдела-

ют. Об этом нам еще Крылов сказал. 

Точно так же и Хогвартс бесконечен. 

Но упразднение шляпы — первый 

шаг Волан-де-Морта — это критич-

ный шаг. Это отказ от выбора, отказ от 

возможности что-либо переменить и 

страшное упрощение жизни. 

И кстати, теперь уже по третьему 

акту пьесы, когда они там несколько 

раз построили альтернативную реаль-

ность, мы уже знаем, каков был бы 

мир при Волан-де-Морте. Не погибла 

бы сакральная жертва, что бы было? 

А был бы страшно упрощенный, ка-

зарменный Хогвартс. Всякая школа 

всегда тяжело и опасно балансирует 

между сектой и казармой. Примеры 

казарм мы видим каждый день. При-

меры секты, к сожалению, мы видели 

совсем недавно. И вот на этой тон-

чайшей грани существует Дамблдор, 

который всегда все знает и никогда 

ничего не предотвращает. Который на 

все вопросы отвечает: «Полагаю, да». 

Кстати, когда я эту свою христологи-

ческую версию рассказывал в первый 

раз, я еще понятия не имел, что будет 

восьмая книга, а ведь в ней впервые 

появляется диалог Поттера с Дам-

блдором, где он говорит: «Для чего 

ты меня оставил?» Вот почему права 

министр образования Ольга Василь-

ева и в школе надо изучать Библию. 

Потому что иначе школьник не пой-

мет, что это слова Христа на кресте, 

вложенные в уста Поттера. На что, 

как вы помните, Дамблдор отвечает: 

«Вообще-то ты с кем разговариваешь? 

Я краска на холсте». И это очень точ-

ный ответ. Потому что решать в ка-

кой-то момент приходится самому. 

Я не буду подробно говорить про 

Дамблдора — это отдельный сю-

жет... но я не могу не отметить, что 

холодная война имеет ряд серьезных 

преимуществ. Она, конечно, не «го-

рячая», и в этом смысле она еще не 

возвращает человечеству каких-то 

коренных, забытых им добродетелей, 

но она, по крайней мере, в одном 

отношении очень хороша. В лите-

ратурном, как всегда. Проблема-то 

в том, что «Гарри Поттер» принад-

лежит весьма почтенному и старому 

жанру. Только не предлагайте роман 

воспитания, потому что это неправда. 

Премию «Хьюго» ведь просто так не 

дают. Это фантастика, это не фэнтези. 

Ну чем отличается фэнтези от фанта-

стики — подробно обосновал Борис 

Стругацкий. Он сказал: «Фантастика 

в отличие от фэнтези решает актуаль-

ные проблемы на актуальном мате-

риале. Фэнтези от реальности бежит. 

Фантастика к ней приводит».

Что же на самом деле «Гарри Пот-

тер»? Это готическая фантастика. 

Готический роман — прежде всего 

страшный. Главное состояние готи-

ческого романа и готического чита-

теля — это ощущение, что мир ле-

жит во зле, что ввергнут в трагедию, 

в катастрофу. И надо вам сказать, что 

это ощущение окончательной кри-

сталлизации своей достигает в начале 

шестого тома. То, что описано в ше-

стом томе «Гарри Поттера», — это то, 

что мы переживаем сейчас. Это ко-

лоссальное нарастание в мире ката-

строф. На ровном месте что там про-

валилось? Мост! Вот это очень важная 

вещь. Мост — как символ связи. 

А мост был всего-то десять лет на-

зад построен, ему стоять и стоять. 

И начинается страшное количество 

необъяснимых, немотивированных 

убийств. Если бы она еще знала тогда, 

что следователь ФСБ вырежет жене 

глаза и скажет, что его зомбировали 

по телефону, а нянька отрежет голову 

ребенку и скажет, что ее зомбирова-

ли... Она просто не читает российскую 

прессу. Иначе бы ей было ясно, что 

Волан-де-Морт уже здесь. Тот, кото-

рого нельзя называть. И более того — 

называть его опять нельзя. Потому что 

вот это воспроизводство, самое глав-

ное, иррационального, непостижимо-

го зла и есть первая примета того, что 

холодная война находится на грани 

перехода в «горячую». Как раз глав-

ная черта эпохи холодной войны — 

это таинственность, нагнетание ужа-

са, часто иррационального. И тут 

мы должны признать, что, наверное, 

жить среди этого не очень уютно. Но 

вот нам с вами сейчас не очень уютно 

жить. Но читать про это очень увле-

кательно. 

В свое время Роберт Шекли на-

писал замечательный рассказ об Ар-

магеддоне, где люди выставили вме-

сто себя роботов, и в конце ангелы 

взяли этих роботов на небо. По всей 

вероятности, в конце человеческой 

истории или в конце того ее этапа, в 

котором существуем мы с вами, все 

равно будет некая битва. Потому что 

невозможно мирное сосуществова-

ние вечно. Холодная война — это 

все равно конечная история, и «Гар-

ри Поттер» — это все равно история 

о том, как люди семь томов гото-

вились, а потом — ба-бах. Он уже 

здесь, перефразируя БГ. Мы живем 

сегодня где-то в кубке огня. Где-то в 

четвертой части.

Одно существенное уточнение, 

которое внесла Роулинг в христоло-

гическую легенду, заключается в том, 

что каждый из нас не только носит 

в себе доброе начало, но и частицу 

Волан-де-Морта. И вот сознавать в 

себе эту частицу обязательно надо. 

Помните, когда происходит финаль-

ный диалог Гарри Поттера с Дамбл-

дором, диалог на том свете, когда уже 

вполне взрослый и как бы временно 

умерший Гарри разговаривает с уже 

умершим Дамблдором, — в это время 

за спиной у Гарри все время кто-то 

плачет. Кто это плачет? Сильный ку-

сок вообще-то. Она это написала по-

королевски. После этого я понял… 

Помните? «Раньше я тебя, мой ан-

гел, любил, а теперь я тебя уважаю». 

Раньше я знал, что ты большой пи-

сатель, а теперь я знаю, что ты писа-

тель великий. Там плачет маленькая, 

жалкая душа Волан-де-Морта. Это у 

них последнее всегда — они просят 

их пожалеть. Они всегда в послед-

ний момент становятся бедными. Так 

вот, надо помнить, что это плачущее, 

мелкое, омерзительное зло — это са-

можаление, самоумиление, оно си-

дит в каждом из нас. Надо помнить, 

что это зло мы всегда носим в себе, 

оно в человеческой природе, поэтому 

оно обречено возрождаться. Оно об-

речено возрождаться, и оно обречено 

проигрывать. Это и есть главный сю-

жет нашей с вами жизни. 

�стр. 3, 4—5

Кто, подобно нам, профессиональным 
читателям, видит эти законы, тот всегда 

знает будущее, понимает прошлое, 
а те, кто ничего не понимает 

в литературе, для тех история — пестрый 
хаос, лоскутное одеяло
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Ф 
едеральной службы 

по контролю за обо-

ротом наркотиков 

уж нет, а с отважной 

Алевтиной Хориняк, 

одолевшей моно-

лит из полковников 

и генералов, прокуроров и судей, из 

трех томов уголовного дела, по двести 

листов, судов и апелляций, мы пьем 

чай. Она испекла к нему шарлотку и 

блины. С творогом. Пятиэтажная хру-

щевка на берегу Енисея, метель, в че-

тыре уже темнеет.

Сюжет не нов: Давид повергает 

Голиафа. И на сей раз тоже все случи-

лось по писаному, один лишь нюанс: 

у Алевтины Петровны даже пращи не 

было.

Напомню обстоятельства: в крас-

ноярских аптеках с 3 апреля по 22 

мая 2009-го не отпускали трамадол 

по льготным рецептам, и она, участ-

ковый терапевт, выписала больному в 

терминальной стадии рака два плат-

ных рецепта. Это был единственный 

способ обезболить. В 2011-м ФСКН 

возбудила дело: умиравший не был 

прикреплен к поликлинике, где рабо-

тала Хориняк. И в 2013-м суд вынес 

обвинительный приговор, посчитав 

исполнение врачебного долга пре-

ступным распространением сильно-

действующих веществ организован-

ной группой. Полтора года борьбы. 

И тот же райсуд Хориняк оправдал. 

Прокуратура подала было апелляцию, 

но потом одумалась и ее отозвала.

В прошлом году Алевтина Петров-

на поставила точку: подала в суд на 

государство и выиграла, добившись 

компенсации (400 тыс. рублей) за не-

законное уголовное преследование. 

После чего с гордо поднятой головой 

закрыла и более чем полувековой стаж 

в медицине, простившись со службой. 

И, закончив с подвигами и общест-

венным служением, ударилась в част-

ную жизнь, вышла замуж. С нами чай 

пьет и ее муж Павел — 18 декабря ис-

полнился год их союзу. Алевтина Пет-

ровна: «Плохо человеку одному. Луч-

ше идти по жизни вдвоем».

Но, понятно, с профессией такие 

люди не расстаются: «Свободны у 

меня только пятница, и то не всякая, 

и суббота. Тружусь. За больными уха-

живаю. К лежачим зовут. Как верую-

щие, мы помогаем друг другу».

— Компенсацию выплатил Мин-

фин. Неприятно, что судьи творят 

беспредел, а рассчитывается государ-

ство. А если не наказывать беззакон-

ника, то он никогда и не исправится. 

Сотрудники ФСКН тоже остались в 

стороне. Сколько врачей наших по-

лучили статьи, а те награды! А когда я 

призвала их к ответу, они приходили 

в суды и доказывали, что не достави-

ли мне никаких особых неудобств... 

Отрадно, что именно в связи с этим 

делом в ФСКН расформировали от-

дел легального оборота наркотиков, 

не дававший врачам продыху. А депу-

таты, запросив мое дело, ввели изме-

нения в законодательство. И теперь за 

неоказание помощи врачей могут на-

казывать — если родственники пожа-

луются. И если раньше врачи боялись 

уголовной ответственности за назна-

чение обезболивающего, теперь, когда 

ссылаются на меня, на мое дело, боль-

ным выписывают все, что есть. Другое 

дело, что есть-то? 

Да, что-то меняется. Появились 

пластыри. Но не те, не дюрогезик, не 

импортные, а отечественного произ-

водства, у них действие немного не 

то. С морфином больше порядка. Но 

закупают настолько мало, что врачи 

даже и не знают, что есть. 

Больные мои сожалеют, что я 

ушла. Эти 600 человек, что подпи-

сали в защиту меня обращение, они 

мне как родственники. Каждый из 

них. Встречаюсь с ними. Но работать 

уже невозможно. Врача загоняют в 

такие рамки, в приписки! Человек 

умер полгода назад, а по компьютеру 

он вот только прошел диспансери-

зацию. За нее страховая перечисляет 

деньги поликлинике. Так дошло до 

того, что потребовали от ЗАГСов пе-

редачи сведений об умерших. Нам это 

стыдно. Молодые врачи, наверное, 

закрыв глаза, автоматически пишут. 

А временной норматив на больного в 

15 минут?

…Знаете, раньше я только рабо-

той жила, вставала рано, шла как на 

праздник. Садилась, как командир, 

все у меня разложено, все готово: 

больной заходил, и это была радость 

для меня. И, допустим, до 12 прием 

у меня, а сижу и до двух, до четырех 

— сколько нужно. И от других вра-

чей больные ко мне шли. Потом иду 

по вызовам, домой прихожу в девять. 

И Слово Божие как-то уже формаль-

но читала. По-видимому, Бог меня 

остановил. В 2010-м собралась ехать 

в санаторий. Делаю флюорограмму, 

и у меня находят в легких опухоль. 

Нужно оперировать. Но я не могла 

проситься без очереди. Это принци-

пиально, я не могу, не имею права. 

Ждала, как все. Два месяца звонила, 

приезжала. Места нет. Ну, думаю, это 

же легкие, прооперируюсь в тубди-

спансере. Там, где работала, и меня 

еще помнили. Меня взяли, операция 

прошла. Вызывает врач, и с таким со-

жалением, сокрушаясь, говорит: это у 

вас метастазы в легкие пошли, ничем 

помочь уже не можем, сделали все, 

что могли. И я говорю: да не расстра-

ивайтесь вы так, я в руках Бога. Если 

угодно Ему, Он меня исцелит. А нет, 

так лишь бы я была готова к встрече 

с Ним. Потом нашли по гинекологи-

ческой части, положили еще в одну 

больницу, и тут уж я молилась! Взяли 

на анализ кусочки ткани. Это декабрь 

уже, первая операция в ноябре была. 

И говорят: 10 января только резуль-

таты будут. И вот настал тот день, и 

заведующая мне навстречу вышла, 

врач вышла, схватили меня, повели 

к третьему врачу. Ничего нет, говорят. 

Все нормально, никакой операции 

не нужно. Взяли повторные анали-

зы, снова ничего, выписывают. Иду 

в онкодиспансер. Говорят: не можем 

найти источник. И назначают ради-

осканирование всего организма. Ну, 

думаю, возраст — точно не выживу. И 

отказываюсь. А через пару месяцев, 

в апреле, меня вызывает ФСКН. Тут 

уж не до болезни. Я об одном моли-

лась: не дай мне умереть до оправ-

дания. Ведь в интернете врач писала 

одна: мол, я пыталась подработать. 

Она до сих пор работает, да Бог ее пу-

скай благословит. 

Алексей ТАРАСОВ, «Новая»
Фото автора

«Об одном молилась: 
не дай мне умереть 

до оправдания»

Доктор Хориняк, попавшая 

под суд за помощь безнадежно 

больному, оправдана, вышла 

замуж и ушла с работы

Очень разные истории этого года – и с хорошим концом, и с совсем плохим. 
Оправдали доктора Алевтину Хориняк и выпустили из СИЗО Аркадия Гуринова, 
на которого возвели напраслину. Но по-прежнему в детском доме живет малень-
кая Лера, а ее несостоявшаяся мама плачет за океаном и шлет ей посылки. 
И совсем страшное. 25 декабря в авиакатастрофе погибли 92 человека. 
Среди них был наш друг и коллега Антон Губанков. 

ЛЮДИ ГОДА. ГОД ЛЮДЕЙ

�стр. 15, 25, 31
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В 
девять часов вечера на 

центральных улицах 

Амстердама безлюдно 

и тихо, никакой пред-

рождественской суеты. 

Флегматично подмиги-

вают наряженные елки 

на просторных и пустынных пло-

щадях, шуршат по обочинам редкие 

припозднившиеся велосипедисты. 

В окнах жилых домов гаснет свет. Го-

род засыпает. Просыпается…

Просыпаются шумные веселые 

орды, превращающие этот пожилой, 

сонный город в тот самый Амстердам, 

который все мы, живущие в самых 

разных уголках планеты, примерно 

одинаково себе воображаем. Смех, 

и крики, и запах чего-то запретного 

в  воздухе!

Среди прочих просыпается коман-

да Мирика Милана — ночного мэра 

города Амстердама, первого на плане-

те, но уже не единственного.

Свои электронные письма он под-

писывает так: «Mirik Milan, rebel in 

a suit». Мирик Милан, бунтарь в ко-

стюме.

Ночной мэр приходит на работу к 

десяти утра. Он не в костюме: в джин-

сах, в оранжевых кроссовках. Ночная 

мэрия занимает небольшой чердак в 

старом особняке в центре города. На 

столе у Мирика — сувенирная упаков-

ка шкаликов «Абсолюта», пачка кок-

тейльных трубочек. На полу — гнездо 

для небольшой собаки (один сотруд-

ник приводит с собой). На стенах — 

афиши клубов.

— Мирик, прикольная у вас ра-

бота — тусоваться все время!

— Ну да, если бы! Моя работа — 

вот, проекты и отчеты писать!

Ночной мэр работает в Амстерда-

ме с 2012 года, именно тогда Мирик, в 

прошлом — клубный промоутер, был 

избран посредством электронного го-

лосования. В 2014 году он был пере-

избран. Он рассказывает про органи-

зацию, которую возглавляет: «Наша 

задача — построить мосты между 

городским руководством, городски-

ми жителями и ночной индустрией. 

Очень важно поддерживать этот диа-

лог. Часто, когда город сталкивается с 

какой-то ночной проблемой, первая 

реакция дневных властей — все за-

претить. Но это убийство индустрии! 

В клубах люди же не просто танцуют — 

там люди еще и работают. И можно же 

как-то устроить все так, чтобы никто 

не страдал».

Чтобы было понятно, за что 

бьется ночной мэр Милан, приведу 

вот такие цифры. Ежегодно в Амс-

тердам приезжают около 6 миллионов 

туристов. Многие из них — не только 

из-за полотен Ван Гога и Рембрандта. 

В ночной индустрии Амстердама за-

нято более 10 тысяч человек.

— Ночная культура — это не толь-

ко танцевальные клубы. Это вообще 

пространство креативных, предпри-

имчивых людей, — говорит ночной 

мэр Милан. — Ночная жизнь — это 

мода, кино, фотография, музыка. Это 

субкультура, из которой вырастает 

культура страны.

Ночная мэрия Амстердама — это 

некоммерческая организация, на 30% 

существующая при поддержке офи-

циальной городской администрации. 

Еще треть дают местные предприни-

матели, работающие в ночной инду-

стрии, и треть приносит собственная 

консалтинговая деятельность органи-

зации.

Что за время своей работы сделал 

Мирик Милан и его ночная мэрия? 

Ну вот, например, он придумал, что 

надо минимизировать присутствие 

полиции в местах тусовок молодежи. 

Многие местные жители, скажем так, 

были удивлены: ну как так, убрать по-

лицию оттуда, где она как раз больше 

всего нужна? Но это они еще просто 

не поняли, как работает программа 

снижения напряженности между го-

родом и его ночными обитателями.

— В пятницу и субботу в цент-

ре города, в местах, где в основном 

сосредоточены клубы, с девяти вечера 

до шести утра работают патрульные 

от ночной мэрии. Если они видят аг-

рессивную ситуацию — они пытаются 

ее «разминировать». Люди, которые 

откуда-то приехали тусоваться в Амс-

тердам, — им, по большому счету, нет 

дела до города. И наши патрульные с 

ними разговаривают, объясняют им 

правила местного сообщества, сни-

жают накал. Они без оружия, ну и не 

такие жесткие, как полиция. Простые 

ребята. Полиция все равно стоит где-

то поблизости — но ее не видно. Па-

трульные на площади — они наблю-

дают и контролируют всю ситуацию. 

Они могут полиции спокойно сказать: 

вот эти люди, вот эти и вот эти нару-

шают. И полиция очень быстро их за-

бирает и уезжает с площади. А раньше 

обычно как было? Приезжает поли-

ция, включает свои огни и «уа-уа». И 

пока полицейские выясняют, кто во-

влечен, кого надо забирать, — люди со 

всех сторон к ним стягиваются. Шум! 

Короче, чем дольше они там находят-

ся — тем больше накаляется ситуация. 

А патрульные помогают все сделать 

быстро и тихо. Это вот такая у нас 

штука, патрульные. Их на 50% опла-

и 
выяснила, поче-

му современному 
городу 
так важно все, 
что происходит 
после 
заката

Ночной Ночной 
дозор. дозор. 

АмстердамАмстердам

«Новая 
газета» 
по-
встре-

чалась 
с ноч-
ным мэром 
голланд-
ской 

столицы
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чивает мэрия, и на 50% — местные 

предприниматели.

Убрать полицию с улиц — это не 

единственное предложение ночного 

мэра, от которого у обывателя воло-

сы встают дыбом. Есть и другие затеи. 

В частности, вот такая.

В Амстердаме действует строгое 

правило: ровно в 4 утра все ночные 

клубы должны прекратить свою рабо-

ту и освободить помещения от посе-

тителей. Что характерно: именно этот 

момент — момент прекращения ра-

боты клубов — и причиняет жителям 

наибольшие страдания. Когда в 4 утра 

все клубы разом прекращают работать, 

тут-то и начинается! Тысячи людей 

вываливают всем скопом на узенькие 

улочки старого города. Кто-то блюет. 

Кто-то мочится прямо на улице. Дру-

гие просто орут под окнами. Пред гла-

зами городских обитателей проходит 

весь паноптикум босховских полотен.

Большой вопрос: почему клубы 

должны закрываться именно в четы-

ре утра? Ну, потому что голландско-

му налогоплательщику кажется на-

кладно держать полицию на улицах 

круглосуточно.

Короче, Милан предлагает все это 

дело в корне поменять и сделать ноч-

ную жизнь именно что круглосуточ-

ной:

— Если клуб не будет закрываться 

в 4 утра, то кто-то, конечно, уйдет в 

8 утра. Но кто-то и в три! Главное: на 

улицах не будет этой одномоментной 

неуправляемой толпы.

Продолжая развивать эту револю-

ционную мысль, Мирик уже добился, 

чтобы была выдана круглосуточная 

лицензия десяти клубам. Они полу-

чили просторные пустующие помеще-

ния в некотором удалении от центра. 

И ночной мэр Амстердама лелеет меч-

ту о том, как постепенно эти клубы 

преобразят жизнь вокруг себя, будут 

обжиты местными и станут воспро-

изводить вокруг себя смысловое про-

странство нового качества.

— Каждый клуб представил свой 

проектный план, для нас было очень 

важно, чтобы они вложились не в ме-

бель — а в суть. В этом клубе долж-

но быть все, не только танцклуб. Там 

должны быть галереи, рестораны, дет-

ские центры, куда ты можешь сдать 

детей в выходное утро и пойти с дру-

зьями выпить. Там должна быть воз-

можность проводить киноночи и по-

сиделки с пиццей, там должны быть 

пространства для тех, кому нужно 

поработать. И все это должно рабо-

тать 24 часа. От этого клуба все соседи 

выиграют!

— Мирик, а знаете, у нас в Москве 

большинство клубов работают до по-

следнего посетителя. А многие мага-

зины, рестораны, спортзалы — вооб-

ще круглосуточно.

— Я знаю, и меня всегда удивля-

ют эти культурные различия. Но у нас 

голландское общество, и это очень 

жесткие рамки. У нас не может быть 

такого, что если у тебя есть бизнес — 

то ты просто бери и работай. Надо со-

блюдать интересы других.

Вечером мы выходим на про-

сторную площадь Рембрандтплейн, 

светящуюся огнями, со всех сто-

рон окруженную барами и ночными 

клубами. Посредине площади стоит 

скульптурная композиция по моти-

вам рембрандтовского «Ночного до-

зора»: знатные жители Амстердама 

в мушкетерских плащах, в шляпах с 

перьями отправляются по ночным 

улицам родного города оберегать его 

покой. А сам художник, всю жизнь 

разрушавший прежние рамки и созда-

вавший новые, просторные, — смо-

трит теперь на все это с высоты своего 

постамента. Смотрит и видит каждый 

день пестрые разноязыкие толпы, не-

оновые фонари, тьму велосипедов, 

заполонивших площадь. Видит, как 

стремительный Мирик Милан обхо-

дит свое беспокойное хозяйство.

— Вот видите тот дом? Видите, как 

фасад подсвечен? Это в рамках город-

ской программы мы меняем систему 

освещения, делаем его помягче. Или 

вот этот рекламный экран: мы доби-

лись, чтобы он на 60% убавил яркость. 

Велосипеды… Когда сюда все съез-

жаются, люди иногда из своих домов 

выйти не могут, так все заставлено 

велосипедами. Мы будем делать изо-

лированные велопарковки, может, на 

каналах баржи поставим для велоси-

педов.

— Да как вы их вообще различае-

те? Их тысячи!

— Да, это тоже проблема. В Амс-

тердаме велосипедов больше, чем лю-

дей. Вот он приехал, выпил и забыл, 

где велик оставил.

В этом году, в апреле, Мирик Ми-

лан придумал и провел в Амстердаме 

первый международный саммит ноч-

ных мэров. Приехали ночные мэры 

из Цюриха, Тулузы, Парижа и других 

шебутных городов. 

— Нидерланды же в этом году 

председательствовали в Евросоюзе, 

и мэрия созывала форум мэров. Ну, 

дневных мэров, разумеется. И я им 

говорю: ок, у вас слет дневных мэров. 

А у меня будет внеконкурсная про-

грамма — съезд ночных мэров. И вот у 

нас был саммит — 10 ночных мэров из 

разных городов рассказывали, что мы 

можем сделать и как все выиграют от 

этого. Ночная индустрия нужна горо-

дам, она толкает их в сторону ответст-

венного развития. Очень много эмо-

ций вокруг ночной жизни — а пора 

понимать, что это серьезные деньги и 

серьезный культурный пласт.

Следующий съезд ночных мэров 

пройдет в Лондоне, у них там, оказы-

вается, тоже большие проблемы: 40% 

клубов закрылось, скоро люди будут 

сразу пенсионерами рождаться, на-

верное.

Конечно, нам ужасно хотелось 

попасть на какую-нибудь тусовку с 

ночным мэром Амстердама. Но на тот 

вечер у него были другие планы: жена 

позвала на балет. Мы проходили мимо 

круглого конструктивистского здания 

амстердамской оперы и балета, силь-

но контрастирующего с окрестными 

пряничными домиками, и Мирик 

спросил:

— В Москве опера круче? 

— Ну да, вообще Большой театр 

посимпатичнее, конечно.

— Сколько вас там вообще живет? 

Ух ты! Огромный город! Мне надо к 

вам однажды приехать. Хочу посмо-

треть, как работает ваша клубная кон-

цепция 24 часа.

Хочется думать, что однажды сам-

мит ночных мэров пройдет и в Мо-

скве.

Ольга БОБРОВА,
фото Виктории ОДИССОНОВОЙ, 

«Новая», Амстердам

«В клубах люди 
же не просто тан-
цуют — там люди 
еще и работают. 
И можно 
же как-то устро-

ить все так, чтобы 
никто не страдал
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В 
который раз 

упала ракета. 

В который раз 

СМИ ищут 

в и н о в а т о г о . 

Но ведь сама 

область кос-

мической деятельности — 

зона огромного риска. 

Ракету готовят несколько 

сотен человек: заправщики, 

двигателисты, стартовики, 

бортовики, телеметристы… 

Ответственность каждого 

очень высока. Кто-то не сдела-

ет свою работу, как надо, жди 

беды.

У С.П. Королева действова-

ло правило: «Честность прежде 

всего. Допустил ошибку — тут 

же доложи по команде. На-

казания не будет». Это может 

предотвратить аварии и ката-

строфы. 

Сегодня кое-что измени-

лось: наказание будет. Бывает, 

отменит автоматика старт на 

сутки, и назавтра последует 

наказание. А это решает очень 

многое.

Давайте вспомним, как 

было в начале космического 

пути.

 

Без риска космос не 
освоить

Из дневника генерала Н.П. Кама-

нина, помощника главкома ВВС по 

космосу:

«5 января 1961 г. Много неполадок. 
Мало испытаний… На всем печать 
спешки.

18 января. В эти дни у меня часто 
возникали вопросы: «Кто из шестер-
ки войдет в историю как первый че-
ловек, совершивший космический по-
лет? Кто первым из них, возможно, 
поплатится жизнью за эту дерзкую 
попытку?»

3 февраля. Ракета упала из-за 
отказа в системе управления, а это 
могло произойти из-за срыва люка 
второй ступени. Люк сорвало в мо-
мент старта, так как он был за-
креплен всего двумя болтами вместо 
восьми… Причина отказа гироскопа 
на Королёвской ракете установлена: 
в подшипнике прибора нашли метал-
лическую стружку, длиной до милли-
метра.

27 февраля. Без риска космос не ос-
воить, но бояться риска и возможных 
жертв — значит тормозить полеты в 
космос».

У корабля «Восток» все жиз-

ненно важные системы были за-

дублированы, кроме тормозной 

двигательной установки (ТДУ), по-

этому для возможности аварийного 

спуска в случае отказа тормозного 

двигателя была выбрана орбита, ко-

торая обеспечивала время сущест-

вования корабля в космосе от 2 до 

7 суток. Таким образом, резервным 

режимом спуска было естественное 

торможение в атмосфере.

Но практически отсутствовала 

возможность спасения космонавта 

на старте. В случае нештатной ситуа-

ции на заправленной ракете или по-

жара при запуске, до выхода ракеты 

из стартового устройства, предусма-

тривалась возможность аварийного 

катапультирования космонавта со 

скоростью 48 м/сек через специально 

сделанный вырез в головном обтека-

теле и ферме обслуживания в кресле, 

снабженном пороховой двигательной 

установкой, позволяющей поднять 

пилота до высоты, с которой возмож-

но безопасное парашютирование. 

Газоотводной канал котлована, во из-

бежание попадания туда космонавта, 

покрывался стальной крупноячеистой 

сеткой с размером ячейки 40 х 40 см. 

По сетке можно было ходить только 

по узлам ячеек. Внизу, на глубине 42 

метров, огневой лоток, куда уходят 

газы от работающих ракетных двига-

телей. Оступился — проваливаешься. 

Но как снять космонавта с этой 

сетки? В хозяйственном магазине ку-

пили обыкновенное оцинкованное ко-

рыто для стирки белья и прикрепили к 

нему прочную веревку. Спасательный 

расчет состоял из трех человек. Они 

даже провели несколько тренировок с 

борцовским манекеном в корыте. 

Когда через много лет офицеры-

ракетчики рассказали про этот спо-

соб эвакуации ракеты космонавту-2 

Г.С. Титову, тот смеялся до слез, а по-

том очень серьезно сказал: «Как хоро-

шо, что мы этого не знали».

9 апреля 1961 года контрольное 

взвешивание показало превышение 

веса полезной нагрузки над расчет-

ным значением. День спустя про-

блему решили по-русски: обрезали 

электрические жгуты с разъемами, 

обеспечивающими систему аварий-

ного подрыва беспилотной машины 

и не задействованными на пилоти-

руемом корабле; но проделано это 

было на изделии, прошедшем пол-

ный цикл электрических испытаний 

и подготовленном для стыковки с 

ракетой-носителем. Поскольку рабо-

ты проводились в спешке, без анали-

за схемы бортовой сети, заодно, как 

оказалось, отрезали по одному дат-

чику давления и температуры. Прав-

да, они были зарезервированы. Хуже 

было то, что в результате появилась 

«паразитная» гальваническая связь 

наземных шин с корпусом спускае-

мого аппарата. Ее заметили лишь на 

следующий день.

11 апреля ракета-носитель с кос-

мическим кораблем была вывезена 

на стартовую позицию. Начались 

предпусковые проверки. В середи-

не дня перед окончанием проверок 

Ю.А. Гагарин на «нулевой отметке» 

старта встретился с боевым расчетом, 

готовившим ракету и корабль к пу-

ску. В это время и обнаружилось, что 

технологическая шина электропита-

ния, с помощью которой проводились 

все испытания, связана с корпусом 

корабля. Эта связь как раз и появи-

лась в результате проведенных внутри 

спускаемого аппарата работ по сни-

жению веса. Положение осложнялось 

тем, что данная шина обеспечивала 

технологическим электропитанием не 

только космический корабль, но и 

ракету-носитель. Инженеры искали 

решение и к ночи нашли: отключить-

ся от мотор-генератора и обеспечить 

питание с помощью аккумуляторов. 

Королев утвердил это решение, и в те-

чение ночи новая схема была собрана 

и проверена.

Была предусмотрена возмож-

ность ручного управления спуском 

с орбиты. Но медики не были уве-

рены в правильности принятия ре-

шений человеком в условиях неве-

сомости. Не включит ли космонавт 

в возбужденном состоянии ТДУ на 

спуск раньше времени? Был при-

думан дополнительный пультик с 

кнопками (логический замок), не-

что вроде современного домофона. 

Для включения ТДУ космонавт дол-

жен был нажать три кнопки в опре-

деленном порядке. Гагарин неодно-

кратно отрабатывал на тренировках 

снятие блокировки. Перед стартом 

цифры кода знали только С.П. Ко-

ролев, председатель Госкомиссии 

К.Н. Руднев, Н.П. Каманин, О.Г. 

Ивановский и ведущий конструк-

тор. Космонавт мог воспользовать-

ся этим кодом в полете, распечатав 

по команде специальный конверт. 

Но еще на Земле шифр Гагарину 

«по секрету» сообщили Королев и 

Ивановский. 

Заготовили три конверта: на слу-

чай успешного запуска, на случай 

неудачи без человеческих жертв и на 

случай гибели пилота.

«Мне захотелось   помочь 
этим людям…»

Из дневника Н.П. Каманина:

«4 апреля. Нет и никогда не будет 
«стопроцентной» уверенности в успе-
хе космического полета, особенно пер-
вого.

5 апреля. Трудно решать, кого по-
сылать на верную смерть, и столь 
же трудно решить, кого из двух-трех 
достойных сделать мировой извест-
ностью и навеки сохранить его имя в 
истории человечества».

Конечно, и С.П. Королев, и его 

товарищи, и вся стартовая коман-

да очень волновались за Гагарина. 

Осенью 1961 года Юрий Алексеевич 

вспоминал: «Мне захотелось как-то 

помочь этим людям, как-то сбросить 

то большое напряжение, которое у 

них было. И когда включились дви-

гатели, когда ракета начала подни-

маться со стартового стола, я, чтобы 

разрядить обстановку, постарался 

таким бодрым, обыкновенным голо-

сом сказать: “Поехали!”»

Павел Попович вспоминал, как 

все шестеро космонавтов на поли-

гоне в одну из ночей перед стартом 

«долго не спали, говорили о полете, 

шутили, рассказывали анекдоты». 

Один из анекдотов был такой. 

Выходят две блохи из ресторана. 

Одна спрашивает: «Ну что, возьмем 

собаку или пешком?» Тут пробегает 

мимо пес. Блоха вскакивает на него: 

«Поехали!..»

Гагарин беспокоился о тех, кто 

волновался за него, и хотел их, ко-

нечно, не развеселить, но заставить 

улыбнуться. И какую же он точную 

метафору подобрал!

П.Р. Попович, которому 

С.П. Королев поручил вести связь 

с Ю.А. Гагариным, вспоминал: 

«Было ли у Гагарина чувство стра-

ха перед полетом? Наверное, было. 

Представьте себе: стоит огромная 

махина, ракета высотой около 50 

метров и где-то на самом верху си-

дишь ты. Мощность ее 20 миллио-

нов лошадиных сил! И ты знаешь, 

что если она рванет, от тебя ничего 

не останется». 

«Поехали!»
Что на самом деле имел в виду Гагарин
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обозреватель «Новой»

Юрий БАТУРИН,
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И вот такая шутка в момент 

смертельного риска. Человек, дейст-

вительно, как блоха по сравнению с 

могучей ракетой.

Но, с другой стороны, и эту мощь 

создал человек!

 

«Не стоит шум поднимать»

Корабль стартовал 12 апреля 1961 

года в 9.07. Ракета со старта ушла 

штатно. Первые, самые опасные се-

кунды, для которых изобретали экзо-

тическую схему спасания со стальной 

сеткой, пролетели. 

 Но нештатные ситуации начались 

уже на этапе выведения. На 156-й 

секунде выведения произошел от-

каз блока питания антенн системы 

радиоуправления. Команда на от-

ключение двигателя не прошла, он 

выключился на 15 секунд позже по-

ложенного по резервному варианту — 

по временной метке системы управ-

ления ракеты-носителя. В результате 

корабль вышел на более высокую ор-

биту. Апогей орбиты оказался 327 км 

вместо расчетных 230 км. Это сра-

зу отменило резервный режим воз-

вращения — время существования 

корабля на данной орбите до спуска 

за счет естественного торможения со-

ставляло около 30 суток. К этому вре-

мени космонавт бы погиб. Оставалось 

надеяться, что тормозная двигатель-

ная установка сработает штатно.

Сообщение ТАСС должно было 

пройти по радио немедленно после 

получения данных о выходе корабля-

спутника на орбиту, примерно через 

25 минут после старта. Это, во-пер-

вых, исключит объявление каким-ли-

бо иностранным государством космо-

навта разведчиком в военных целях 

и, во-вторых, затруднит толкование 

позднего сообщения как подлог. 

Королев на Байкону-

ре ждал сообщения ТАСС, ко-

торого все не было и не было. 

Причина оказалась простой — 

в Министерстве обороны перепеча-

тывалось представление на старше-

го лейтенанта Ю.А. Гагарина: вместо 

воинского звания капитана министр 

обороны СССР маршал Советского 

Союза Р. Малиновский решил при-

своить ему майора. Компьютеров тог-

да не было. На пишущей машинке, 

три экземпляра через копирку, маши-

нистки стучали по клавишам быстрее 

обычного. Приказ получил номер 77.

Юрий Левитан, сидевший в ра-

диокомнате, над которой горела 

надпись «Эфир», и получивший при-

каз вскрыть конверт № 1, подпрыги-

вал на стуле и не мог понять, почему 

ему не дают команду читать столь 

историческое сообщение ТАСС.

Задержки сообщения по радио, 

которого с нетерпением ожидал на 

Байконуре С.П. Королев, было до-

статочно, чтобы американцы узнали 

о полете Гагарина раньше всех: в 9.22 

их станция радиоэлектронной развед-

ки на Алеутских островах перехватила 

радиопереговоры космонавта с Зем-

лей. Еще через 12 минут президенту 

США доложили о событии. 

Наконец в 10.02 Левитан получил 

приказ зачитать сообщение ТАСС с 

одной поправкой: вместо слова «ка-

питан» называть «майор». 

Юрий Гагарин вел репортаж и в 

это время передавал: «Очень краси-

вое зрелище. В правый иллюминатор 

сейчас наблюдаю звезду. Она прохо-

дит слева направо по иллюминатору. 

Вправо ушла звездочка… Горе какое!..»

Из отчета Ю.А. Гагарина 13 апреля 

1961 года, г. Куйбышев: «Я ждал раз-

деления. Разделения нет. Положено 

10—12 секунд, но по моим ощуще-

ниям, больше прошло. Я на прибор 

смотрел, «Приготовиться к катапуль-

тированию» не загорается, разделения 

не происходит… Ну, тут я немножко 

так думаю: «Что-то не так!» Я прики-

нул, что ТДУ-то сработало правиль-

но, значит, все-таки сяду где-нибудь, 

не стоит шум поднимать. Доложил, 

что разделения не произошло, но мне 

показалось, что обстановка не аварий-

ная, ключом по телеграфу я доложил: 

«ВН» — все нормально».

Наконец спускаемый аппарат 

вошел в атмосферу. По рассказу Га-

гарина, «за иллюминатором бушу-

ет пламя, корабль корежит, трещит, 

подумал: все».

И из его отчета 13 апреля: «Я ду-

маю: “Гори, гори, я подожду пока”… 

Был такой момент, примерно секун-

ды 2—3: в глазах начали расплывать-

ся приборы». Подобные нарушения 

зрения связаны с кратковременным 

перерывом в кровоснабжении голов-

ного мозга и сетчатки глаза, возни-

кающим при воздействии перегрузки 

12 g (по расчетам, штатная перегрузка 

не должна была превысить 9 g).

Никто не знал, в каком состоянии 

человек будет возвращаться из космо-

са. Поэтому был предусмотрен авто-

матический ввод запасного парашюта 

после раскрытия основного. При нор-

мальной работе основного парашюта 

скорость снижения не превышает 6—7 

м/сек, поэтому купол спасательного 

парашюта может не наполниться. Если 

же по какой-либо причине основной 

купол будет вести себя ненормально, 

вследствие чего скорость снижения 

увеличится, воздушный напор будет 

достаточен для наполнения запасного 

купола. Так и произошло. Сначала он 

вывалился, не раскрывшись, но при 

прохождении облаков от порыва ветра 

запасной парашют наполнился, и с 

этого момента космонавт спускался на 

двух парашютах. Но два парашюта — 

это опасность скручивания их строп. 

Тем не менее все обошлось.

Космонавт понял, что предстоит 

посадка на воду, вынул закрепленный 

на скафандре нож и обрезал стропу, на 

которой был закреплен носимый ава-

рийный запас весом 43 кг. Увеличив 

таким образом дальность спуска на 

парашюте, он приземлился на сушу.

* * *

Во всех справочниках и энцикло-

педиях указана длительность полета 

Ю.А. Гагарина — 108 минут. Но это 

неверно. Присутствовавшему на месте 

посадки комиссару FAI сообщили для 

регистрации мирового рекорда опе-

ративные сведения. Когда же данные 

были уточнены, изменять их совет-

ская делегация в FAI не хотела, чтобы 

избежать лишних споров об обстоя-

тельствах посадки. А на самом деле 

полет продолжался 106 минут, как и 

было указано в полетном задании.

Выходят две блохи из ресторана. 
Одна спрашивает: «Ну что, возьмем 
собаку или пешком?» Тут пробегает 

мимо пес. Блоха вскакивает на него: 
«Поехали!..»
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р Прежде чем встретиться с Владимиром Бородиным, я провел 

полевой эксперимент: пообедал в его безмерно популярном 
нью-йоркском ресторане Burger and Lobster, название кото-
рого я для себя безграмотно перевел как «Омар и котлета». 
Я специально обошел зал, чтобы найти типичного гостя, — и 
не нашел. Посетители, живо напоминающие Америку, были 
разных рас, национальностей, поколений и достатка. Их 
объединяло лишь меню обеда. 
Впервые попав в ресторан моноеды, я начал беседу с Влади-
миром естественным вопросом: что такое моноеда и почему 
она нужна?

Союз  Союз земли и моря

«люди, 
которые 
приходят 
в «Бургер 
и 

Лобстер», 
редко 
спраши-
вают: 
«Есть ли 
у вас 
харчо?»

«cоче-
тание 
омара 
и 

бургера 
хорошо 
еще тем, 

что это 
союз 
роскоши 
и 
комфорта 

Владимир Бородин, 38 лет, изменил свою судьбу.  
Самый молодой главред в истории «Известий», а затем 
«Труда» оставил журналистику, медиабизнес и открыл 
(ставший уже знаменитым) ресторан на 19-й улице 
в Нью-Йорке, между 5-й и 6-й авеню.  
С Володей беседует соавтор (с П. Вайлем) книги «Русская 
кухня в изгнании», наш обозреватель Александр Генис.

Владимир Бородин: У 

нас с моими партнерами и 

друзьями есть монопродук-

товая философия, даже мо-

нопродуктовый манифест. 

Заключается он в том, что ресторан, 

который делает одно блюдо, может 

быть успешным, он может быть по-

пулярным для гостей, и мы можем 

добиться от блюда максимального 

качества и замечательного вкуса. 

Есть разные рестораторы, есть раз-

ные школы, есть разные причины, 

почему существуют те или другие 

концепции. Кто-то относится к еде 

как к колдовству — так молекуляр-

ная кухня появилась, кто-то отно-

сится к еде как к бензину — поде-

шевле, побыстрее и пойти дальше. 

Мы считаем, что для того что-

бы вкусно готовить, нужно в этом 

разбираться досконально. Как у 

скульптуры: взять камень и отсечь 

все лишнее — это и про монопро-

дукт. Надо сфокусироваться на чем-

то одном и делать это максимально 

хорошо. Мы считаем, что это важно 

не только в ресторанном бизнесе. 

Самая яркая монопродуктовая кон-

цепция — это, конечно, компания 

Apple... 

Александр Генис: Хороший при-

мер, потому что Apple в моем пред-

ставлении — характерен для куль-

туры XXI века, которая вместо того, 

чтобы предлагать много разного, 

дает нечто столь совершенное, что 

нельзя ничего ни убавить, ни приба-

вить. Это, кстати, опасно для Apple, 

потому что им очень трудно улуч-

шить свою продукцию. Но больше 

всего мне нравится, что для того 

чтобы пользоваться Apple, нужно 

просто ткнуть пальцем. Это пример-

но как в вашем ресторане, где выбор 

настолько прост и очевиден, что не 

требует размышлений.

В.Б.: В Нью-Йорке люди иногда 

ходят в ресторан по три раза в день. 

И это часто связано со стрессом: вы 

должны изучить толстое меню, чи-

таете страницу за страницей, забы-

ваете, что было на первой странице, 

а потом вам дают винную карту, а 

она еще больше меню. Собственно, 

поэтому мы так и назвали ресторан. 

Люди, которые приходят в «Бургер и 

Лобстер», редко спрашивают: «Есть 

ли у вас харчо?» Этой концепцией 

ресторан заявляет: «Мы знаем чуть 

ли не лучше вас, чем вас кормить».

А.Г.: То есть вы берете ответст-

венность на себя?

В.Б.: И в этом сложность. Если 

ты заявляешь, что у тебя только бур-

геры и лобстеры, то должен доско-

нально понимать нюансы этих про-

дуктов. 

А.Г.: Надо сказать, что эта кон-

цепция всегда была популярна в 

Японии, где в Токио в четыре раза 

больше ресторанов на душу населе-

ния, чем в любом другом городе. Но 

рестораны обычно там маленькие, и 

у них подают одно блюдо. Они го-

товят либо темпуру, либо терияки, 

либо удон, либо рамен. Нечто похо-

жее и в вашем ресторане… Я специ-

ально пошел посмотреть на кухню 

(она у вас открытая, что мне страш-

но нравится: каждому приятно ви-

деть, что происходит с его обедом) 

и увидал даже не повара, а виртуо-

за-исполнителя. Мне кажется, что 

вы делаете упор на продукт, а не на 

рецепт.

В.Б.: Это и так, и не так. Ресто-

ран большой, и мы обслуживаем до-

вольно много гостей в день, поэтому 

очень важно качество поддерживать, 

очень важна, как вы говорите, ис-

полнительность в наших поварах. 

Но при этом это все творческие 

люди — это то, что мы называем 

«ремесленничество». Вот вы вспом-

нили очень к месту Японию. Есть и 

фильм — про сумасшедших япон-

цев, которые готовят суши и только 

суши.

А.Г.: Я смотрел «Джиро — ко-

роль суши», очень интересное зре-

лище.

В.Б.: Это отражение монопро-

дуктовой философии. И это не толь-

ко в Японии. Если вспомнить, что в 

Европе, например, в Средние века 

были ремесленники: один делал 

сапоги, и только сапоги; другой — 

шапки, и только шапки, а третий 

подавал в таверне красное вино в 

кружке и кусок мяса. И в этом тоже 

было ремесленничество. И для на-
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ших поваров это своеобразный (не 

для всех, но мы верим, что это путь, 

безусловно, который имеет право на 

существование) путь в профессии. 

Когда ты занимаешься одним про-

дуктом, из года в год занимаешься 

им (я согласен, что можно и сойти 

с ума), но через такой ежедневный, 

очень тяжелый, очень изнуритель-

ный труд можно стать невероятным 

профессионалом и развиваться как 

человек.

А.Г.: Замечательную картину вы 

нарисовали, я сразу представил себе, 

раз мы заговорили про Средние 

века, как художник пишет иконы, 

одни и те же сюжеты из поколения в 

поколение, и как-то не мешает нам 

это однообразие наслаждаться их ра-

ботой в музеях.

В.Б.: И в этом смысле ресторан-

ный бизнес в своей креативной ем-

кости ничем не отличается от любых 

других.

А.Г.: Уж в этом меня убеждать не 

приходится, я глубоко в это верю.

В.Б.: Ресторан — это и краски, 

это и кирпичи, это и апликейшены 

для телефона, это все ингредиенты…

А.Г.: И запахи.

В.Б.: Конечно, и живой контакт с 

людьми, и то, что количество метров 

и секунд от создания продукта до его 

потребления очень маленькое. 

А.Г.: Я бы перевел название ва-

шего ресторана — «Омар и котлета», 

как говорят в Америке «Odd couple». 

Почему такая пара?

В.Б.: Эта концепция — отраже-

ние глобальных трендов. Потому 

что мы, русские, готовим канадских 

лобстеров в Нью-Йорке, а начина-

ли в Англии. Это сборная солян-

ка культур, людей и идей. У нас в 

Лондоне работают представители 36 

национальностей. Почему такое со-

четание? В Лондоне появилась идея 

делать что-то с бургером, и парал-

лельно стала разрабатываться кон-

цепция лобстерного места, потому 

что в тот момент в Лондоне это был 

изысканный, роскошный, очень до-

рогой продукт.

А.Г.: В Европе заказывали одного 

омара на шестерых, и это считается 

нормально.

В.Б.: Вот мы и решили соединить 

несоединимое.

А.Г.: Лед и пламень.

В.Б.: Все вертели пальцем у виска 

и говорили: вы смешные, приехали в 

Нью-Йорк учить, как делать бурге-

ры и лобстеры. 

А.Г.: Национальные американ-

ские блюда. 

В.Б.: Но получилось это не 

неслучайно: нам просто очень нра-

вится эта еда.

А.Г.: Я тоже думал, почему такое 

сочетание успешно. Бургер — про-

стой обед, омар — престижный. Ка-

валер ведет даму на свидание, но она 

не хочется выглядеть ужасно, пото-

му что омара надо еще уметь съесть, 

не перемазавшись. И тут у нее есть 

запасной выход. Но сочетание ома-

ра и бургера хорошо еще тем, что это 

союз роскоши и комфорта. И соче-

тание это удобно и нарядно, как те 

же джинсы, но с пиджаком.

В.Б.: Я согласен. Я считаю, что 

так к этому тоже можно подойти. Но 

следует заметить, что бургер может 

быть и очень дорогим.

А.Г.: В Японии я видел бургеры 

из знаменитой говядины из Кобе.

В.Б.: Конечно, есть бургеры и за 

500 долларов, есть бургеры и с фуа-

гра, как у нас. Я это к тому, что бур-

гер можно назвать «котлетой» по-

русски, и в российской культуре он, 

наверное, и есть котлета в булке, а 

можно все-таки к этому подойти как 

к мясному продукту, очень сложно-

му с точки зрения приготовления. 

У нас ушло 2,5 года, чтобы изобре-

сти такую «котлету».

А.Г.: А в чем хитрость? Чем ваш 

бургер отличается от любого друго-

го?

В.Б.: Прежде всего мы исполь-

зуем мясо герефордского, а не ан-

гусского быка. Это — типично нью-

йоркская порода начала XX века. 

Потом она ушла, потому что «Блэк 

Ангус» вытеснил ее из-за всяких 

экономических соображений. Наш 

бык — только зернового откорма. 

Все поставщики из Небраски, мы 

работаем с ними уже последние 10 

лет, потому что считаем, что лучшее 

мясо, которое есть на земле, оттуда. 

На бургер идут три разных куска в 

разной процентовке, в разной про-

порции. Это отсутствие каких-то до-

полнительных жиров и добавок, но 

при этом есть жир собственно мяс-

ной. 

А.Г.: Да, не зря я всегда считал, 

что кулинария и поэзия — это поня-

тия однородные. А вы представляете 

себе другое сочетание такого рода? 

Ведь если есть моноресторан вашего 

типа, то могут быть и конкуренты.

В.Б.: Мы их не считаем конку-

рентами…

А.Г.: Я понимаю, что это только 

на вас работает.

В.Б.: Их много существует. Есть 

«Утка и Вафли», есть «Антрекот» — 

известные рестораны, их несколько 

в Европе. Существует по соседству 

с нами «Баста-Паста». Мы считаем, 

что когда человек думает поесть се-

годня вечером, то он решает не где, 

а что. И тут начинается конкуренция 

продуктов.

А.Г.: Это интересно: важно не 

где, а что. 

В.Б.: Потому что если я, напри-

мер, очень люблю стейки, я по ним 

с ума схожу, могу на завтрак, обед 

и ужин их есть. Когда я думаю, где 

мне съесть стейк, я думаю про про-

дукт и про свой опыт, а потом уже 

я смотрю, куда мне ближе подъехать. 

И в этом и трюк, кстати, названия 

нашего. Потому что мы хотим, что-

бы наши гости, задумавшись, где 

лучше съесть сегодня бургер или 

лобстер, твердо знали ответ. 

А.Г.: Ну да, чтобы не мучились 

выбором.

В.Б.: Вот именно — чтобы не му-

чились.

А.Г.: Я сам неплохо готовлю, осо-

бенно супы. И я всегда думал: вот бы 

кого-нибудь подбить на ресторан, 

который продавал бы одно блю-

до — русские супы. В понедельник 

— борщ, во вторник — щи, в среду 

— грибной суп из боровиков, в чет-

верг — гороховый с ветчинными ко-

стями, в пятницу — рыбная солянка 

(для католиков), а в субботу — мяс-

ная солянка, в воскресенье — цар-

ская уха. Чтобы это был один суп, но 

роскошный, как буйабес. Могла бы 

такая идея сработать?

В.Б.: Здесь проблема в продук-

те. Это — и преимущество концеп-

ции, и ее недостаток одновременно. 

В американской культуре супы в 

принципе не котируются. 
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А.Г.: Конечно. Но на моих гла-

зах буйабес, о котором никто не 

знал, когда я 40 лет назад приехал 

в Америку, сейчас всюду подают. И 

люди платят по 30 долларов за пор-

цию.

В.Б.: Я уверен, что и такие кон-

цепции появятся. Но нужен повар, 

который не готовит ничего, кроме 

супов, потому что невозможно най-

ти шефа, умеющего хорошо делать и 

суши, и пиццу, и борщ, и бургер... 

А.Г.: В Москве я такое видел в ре-

сторане «Лукоморье»: на первое — 

борщ, на второе — суши, на третье — 

кисель.

В.Б.: Я не уверен, что это был 

лучший ресторан в Москве…

А.Г.: Это уж точно. Я в свое вре-

мя много путешествовал и старался 

в каждой стране побывать в русском 

ресторане. В «Красной Москве» в 

Катманду подавали селедку и чер-

ный хлеб с маслом яка. В токийском 

ресторане «Волга» принесли борщ 

по частям, и есть его надо было па-

лочками. Объясните мне как про-

фессионал: почему русской еде так 

не везет за границей? Ей, впрочем, и 

в России-то не очень везет.

В.Б.: Тяжелые русские ингреди-

енты: много майонеза, много смета-

ны, много «тяжелых» овощей, много 

выпечки, блинов и тому подобного. 

А.Г.: Так вкусно же.

В.Б.: Очень. Но для нерусских 

это — экзотика, которую можно по-

пробовать раз, может быть, другой, 

но в постоянный рацион, как пра-

вило, такое не включают. У нас есть 

посетители, которые приходят четы-

ре раза в неделю. В русском ресто-

ране таких клиентов найти сложно. 

И потом сама русская кухня — сбор-

ная солянка из разных культур.

А.Г.: Это имперская кухня. Она 

сочетает в себе две главные тради-

ции: пресную славянскую и острую 

восточную, как жена и любовница. 

В.Б.: Похоже.

А.Г.: Другой вопрос. В русские 

рестораны люди ходят за тотальным 

опытом. Взять, например, мой люби-

мый ресторан в Нью-Йорке — «Рус-

ский самовар». Где еще есть ресторан, 

в котором играли Шостаковича и 

Баха? Где читали стихи Иосифа Брод-

ского и Джона Эшбери? Там еще и 

кормят вкусно, но это второстепенно, 

в «Самовар» ходят за общением, что-

бы провести весь вечер.

В.Б.: Я понимаю вашу мысль, но 

в нашем случае весь фокус на еде. 

И мы сознательно это делаем, 

несмотря на нашу бешеную со-

циальную активность. Ресторан 

периодически превращается в ху-

дожественную галерею, когда мы 

выставляем художников из нашего 

района. Или превращается в подиум 

для показа мод. Нужно интегриро-

ваться, нужно быть органичным для 

города и своего района.

А.Г.: Особенно такого модного, 

как Челси. 

В.Б.: Мы его сознательно выби-

рали. Здесь много великолепных ре-

сторанов. Люди привыкли тут есть, 

значит, наши конкуренты половину 

работы за нас сделали.

А.Г.: В Нью-Йорке говорят: если 

на трех углах ресторан, открой на 

четвертом. Но ваше заведение осо-

бенное: у вас весело. 

В.Б.: Я всегда говорю при при-

еме на работу официантов или ме-

неджеров: «Получайте от работы 

удовольствие». У нас больше ста со-

трудников. Официанты прекрасные, 

сплошь актеры, режиссеры, танцоры. 

Они знают, что если в индустрии го-

степриимства ты не улыбаешься, то 

ты не профессионален. Главное, что-

бы эта улыбка была не натянутой, а 

естественной. И это тоже часть кон-

цепции: нужно, чтобы и наши офи-

цианты, и гости были сами собой. 

Вот у нас лобстер на тарелке, но нету 

правил его употребления. 

А.Г.: Тем не менее прилагаются 

щипцы и крюки, как у хирурга, и за-

мечательные передники, чтобы есть 

омара. Мне очень нравится на них 

картинка с лондонским джентльме-

ном. Это явно человек, который чи-

тает «Таймс» и никогда в жизни не 

разговаривал с соседями ни о чем, 

кроме погоды. 

 Однако пора перейти на лично-

сти. Что вы сами любите есть?

В.Б.: Стейки, стейки, стейки. 

А.Г.: В Америке, в Техасе во вся-

ком случае, велят повару пронести 

стейк над огнем, чтобы он не был пе-

режарен. Вы какой предпочитаете?

В.Б.: Medium rare только. 

А.Г.: А к русской еде как вы отно-

ситесь?

В.Б.: Очень люблю — хороший 

борщ, окрошку, свекольник. Пиро-

ги разные — с картошкой, с мясом, 

с луком. Это сентиментальные блю-

да, связанные с тем, как готовит моя 

мама.

А.Г.: Да уж, борщ разлюбить 

труднее, чем Достоевского. А стейки 

откуда?

В.Б.: Понятно, что в Советском 

Союзе стейка не было вообще, и 

мясной говядины не было, и культу-

ры приготовления. Но шашлыки на 

живом огне — часть нашей истории, 

вот почему я полюбил стейки. 

А.Г.: Еще бы. Уже здесь, в Аме-

рике, я наконец узнал, от чего зави-

сит качество шашлыка — от длины 

дороги. Чем дольше вы возите мясо 

в машине, тем больше шашлык тря-

сется и тем вкуснее становится. 

В.Б.: Скоро Новый год. Что 

вы думаете о русском новогоднем 

меню? 

А.Г.: Оно сохранилось с совет-

ского времени, когда новогодний 

стол был главным в году. Ты мог 

себя ограничивать 12 месяцев, но уж 

на Новый год идет все, до чего мо-

жешь дотянуться. Я считаю, что за-

столье — это не про правила, а про 

удовольствие. Вот что хочется, то и 

нужно на новогоднем столе. 

В.Б.: У меня и в Америке нет зна-

комых русских, которые садились 

бы за новогодний стол без оливье.

А.Г.: У меня — тоже.

В.Б.: Так значит, все-таки есть 

какие-то правила?

А.Г.: Только потому, что мы все 

вышли из советской шинели и для 

нас этот салат — образ и символ 

праздника. 

Беседовал Александр ГЕНИС
Нью-Йорк,  декабрь 2016 года

Фильм-интервью Бориса Кольцова 
об исторической встрече Гениса 
и Бородина — на сайте «Новой»

Союз земли 
и моря
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петербург в поисках правды

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
У нас для вас хорошая новость! С 29 февраля «Новая газета в Петер-
бурге» будет выходить так же, как и в Москве, три раза в неделю. В свя-
зи с этим меняются дни выхода газеты: теперь свежие номера «Новой» 
будут появляться в киосках по понедельникам, средам и пятницам. 
Оформившие подписку на первое полугодие будут продолжать полу-
чать газету два раза в неделю (по понедельникам и средам), а со следу-
ющего полугодия вы сможете подписаться уже на три номера.

Спасибо за то, что вы с нами!

На 59-м году жизни Аркадий Гуринов 
потерял жену Ирину — 13 февраля 
2015 года ее тело нашли в квартире, 
где она проживала. Несмотря 
на то, что последние десять месяцев 
из совместно прожитых тридцати 
двух лет Гуриновы провели отдельно 
(Ирина решила, что хочет пожить 
одна), для Аркадия смерть жены стала 
трагедией. Жена переехала в свою 
однокомнатную квартиру, но с мужем 
встречалась почти каждую неделю. 
Он помог ей приобрести мебель 
и бытовую технику, покупал продукты. 
«Ира родной человек, — говорит он. — 
Я любил ее».

Потерял 
связь с реальностью

Аркадий Гуринов организовал похо-
роны и арендовал кафе для поминок, 
куда пришли сотрудники из Ириной 
гимназии, друзья, теща и взрослая дочь 
Катя. Прямо туда, в кафе, за Гуриновым 
приехали из полиции: «Мы вас быст-
ренько допросим». — «Сколько меня 
не будет?» — «Ну, минут двадцать». Ар-
кадий Николаевич предупредил брата, 
что ненадолго отлучится, и уехал с по-
лицейскими. Двадцать минут вылились 
в девять месяцев. Оттуда же на допрос 
увезли дочь Екатерину и двоюродную 
сестру погибшей Марину Бойко.

В полиции оперативники огорошили 
Гуринова: Ирину, по их мнению, убил 
он: «Один сказал, что из ревности, вто-
рой — что я потерял связь с реальностью. 
Наверное, их учат так работать…» Шоки-
рованный вдовец заявил, что невиновен, 
но той же ночью оказался за решеткой.

По словам Гуринова, основанием 
для обвинения в убийстве стали показа-
ния Марины Бойко, которая сообщила 
следователю Максиму Андрееву, что 12 
февраля созванивалась с Ириной Гури-
новой и та рассказала, что ее избил муж. 
Адвокат обвиняемого Сергей Шанько 
считает, что на показаниях Бойко и было 
построено обвинение. Следствие не на-
шло других доказательств. Все экспер-
тизы — одежды, крови, содержимого 
под ногтями — были проведены. Сле-
дов Гуринова ни на теле, ни в кварти-
ре не оказалось.

«Я просил очную ставку с Мариной 
Бойко, — говорит Аркадий Николае-
вич, — просил запись с видеокамеры 
над моим подъездом, которая пока-
зала бы, когда я уходил и приходил. 
Ходатайства удовлетворены не были». 
По мнению адвоката, в деле нет ни пря-
мых, ни косвенных свидетелей, под-
тверждающих версию о бытовом убийс-
тве. Однако Гуринова отвезли в тихвин-
ское СИЗО и, пока длилось следствие, 
продлевали арест.

Затем дело было передано другому 
следователю — Александру Дюбо, пото-
му что Андреева уволили из органов.

Разговора 
с погибшей не было

Со слов Гуринова, показания Марины 
Бойко так и не были бы проверены, 
если бы через пять с половиной меся-
цев после ареста в деле не появился 
третий следователь — Лариса Иванчен-
ко. Она заменила Дюбо всего на пару 
недель, но успела сделать самое глав-
ное — запросить билинг телефонных 
переговоров. Из справки — анализа 
информации о соединениях между або-
нентами, подготовленной старшим сле-
дователям Иванченко 31 июля 2015 г., 
следует, что телефонных переговоров 
или СМС-сообщений между Мариной 
Бойко и Ириной Гуриновой с 1 по 14 
февраля 2015 г. не было. А значит, рас-
сказать о том, что муж ей угрожает, на-
кануне смерти покойная не могла. Ма-
рину вызвали на допрос в тот же день, 

где она изменила показания, сообщив, 
что с сестрой по телефону не общалась 
с осени 2014 года, а виделись они в конце 
лета 2014-го.

Но и после этого Гуринова не отпус-
тили — суд продлевал ему содержание 
под стражей на основании первоначаль-
ных показаний Бойко. Вернувшийся 
из отпуска следователь не предоставил 
суду новую информацию, хотя в деле 
она была. Гуринов и его адвокат тоже 
не знали ни о новом признании Бой-
ко, ни о том, что ее слова не доведены 
до сведения суда: следствие продолжа-
лось, и с шестью томами дела они озна-
комились только 22 октября 2015 г.

«В сентябре следователь завел на меня 
еще два дела — о похищении паспорта 
и краже ценностей жены, — говорит 
Аркадий Гуринов. — Что само по себе аб-
сурд — ведь мы не были в разводе. Доку-
менты и ценные вещи я взял из квартиры 
жены, чтобы их не украли, о чем сооб-
щил следователю на первом же допросе. 
Ведь в квартире было выломано окно».

«Мы выросли в многодетной семье, 
и для нас мать — мама, женщина — это 
святое. Из четырех братьев никто не под-
нимет руку на женщину, а тем более мать 
своих детей, — рассказывает брат Арка-
дия, Игорь. — А от Аркадия я ни разу 
не слышал, чтобы он свою супругу даже 
Иркой назвал. Что касается кражи — 
даже обсуждать несерьезно. В детстве 

деньги всей семьи хранились в сахар-
нице в серванте. Кто приносил получку 
или аванс, сами туда клали. И Аркадию 
13.02.15 вечером, когда он был на квар-
тире у Ирины в растрепанных чувствах, 
я по телефону советовал, чтобы он все 
ценное унес с собой, так как квартира 
оставалась без присмотра».

«Многократные ушибы 
тупым предметом»

«13 февраля, когда я пришел домой с ра-
боты, мне позвонила теща и сказала, 
что Ира умерла», — рассказывает Арка-
дий Николаевич. Заехав к теще, чтобы 
убедиться, что она в порядке, он поехал 
на квартиру жены. Там его встрети-
ли полицейские, сказали, что их вы-
звала соседка, которая слышала про-
нзительное мяуканье кошки, и чтобы 
проникнуть в квартиру, им пришлось 
срезать решетку.

«Ирину уже увезли, мне сказали, 
что у нее была рана на голове, спросили, 
пьет ли она: в кладовке стояли четыре 
пустые бутылки из-под водки. Да она 
пила, и мы с этим боролись всю жизнь. 
В общем, они отдали мне ключи, взяли 
справку от лечащего врача, которую на-
шли у нее (это было направление к трав-
матологу), и уехали», — вспоминает 
о том вечере Аркадий Гуринов. Не пони-

мая, что делать, он сел на кровать жены 
и просидел так около полутора часов. 
«Потом в дверь позвонили — вошла 
женщина-соседка, от которой сильно 
пахло алкоголем, спросила, где Ирина, 
и, узнав, что ее больше нет, предложила 
выпить. Но я отказался — мне надо было 
решать с квартирой, вещами и окном — 
квартира-то на первом этаже». Посове-
товавшись с братом, Аркадий решил за-
брать ценные вещи, документы и отнес-
ти домой, а утром приварить решетку.

Никто не сказал дочке, 
что это неправда

Он вызвал дочь из Петербурга — на по-
хороны и поминки. Но после того, как ей 
сообщили, что отец обвиняется в избие-
нии супруги, повлекшей ее смерть, она 
перестала с ним общаться. «После дейс-
твий следователя у нас полностью разру-
шились отношения с дочкой, — говорит 
Аркадий. — Потому что я оклеветан 
лживой версией. И никто не сообщил ей, 
что это неправда». Сейчас дочь по-пре-
жнему на стороне следствия и винит 
отца в смерти матери.

По мнению адвоката Сергея Шань-
ко, следствие пошло по ложному пути, 
не пытаясь выяснить, что произошло 
на самом деле: «Не стали надлежащим 
путем проверять иные следственные 

версии. Нет четкого ответа на вопрос 
о механизме образования телесных пов-
реждений и могли ли данные поврежде-
ния быть получены при падении».

В деле фигурирует врач-терапевт 
С. А. Зайцев, к которому Ирина об-
ращалась за неделю до смерти. Врач 
утверждает, что приходил к Гуриновой 
9 февраля, но никаких внешних пов-
реждений у нее не было. 12 февраля она 
должна была явиться на прием, однако 
сама вызвала врача на дом. Прибыв-
ший на место врач заметил гематомы 
глазничных областей, диагностировал 
закрытую черепно-мозговую травму. Он 
предложил ей срочную госпитализацию, 
однако Гуринова отказалась. Тогда он 
выписал ей направление к травматологу. 
На вопрос о том, откуда травмы, Гурино-
ва ответила врачу, что была расстроена 
из-за смерти своей собаки и выпила бу-
тылку водки, после чего неоднократно 
падала. Об этом же она говорила матери 
по телефону и соседям. Гуринова пообе-
щала врачу, что, если ей станет хуже, она 
вызовет скорую помощь.

«В последний раз мы виделись с Ири-
ной за неделю до ее смерти, — рассказы-
вает Аркадий Гуринов. — Она позвонила 
мне и попросила привезти измеритель 
давления и купить молоко «Тема», она 
сидела на больничном. Я приехал к ней, 
померил ей давление — оно было в нор-
ме. Я даже цифры помню — 120 на 83. 
Мы поговорили о будущем — планы 
строили на лето. У нас участок есть 
в двух километрах от города, садовый. 
Я говорю: буду теплицу поликарбонатом 
утеплять. А она сказала, что купила се-
мена кое-какие. Она любит очень цветы. 
Нам обоим нравилось дачей заниматься. 
У нас там домик небольшой. Ну я сказал 
ей: хватит болеть, давай выходи на рабо-
ту. Она согласилась, и я уехал. А ровно 
через неделю она умерла».

Свобода…
16 ноября 2015 г. Аркадия Николаевича 
выпустили под подписку о невыезде. 
Это случилось после того, как прокурор 
вернул дело на дополнительное рас-
следование с замечаниями по ведению 
дела на пяти страницах. В нем гово-
рится, что «обвинение Гуринова А. Н. 

органами предварительного следствия 
построено на косвенных доказательс-
твах. Очевидцев преступления нет, пря-
мых доказательств виновности Гурино-
ва А. Н. не добыто, а имеющиеся сом-
нения органом расследования в полной 
мере не устранены».

Зампрокурора Пыхтин отмечает, 
что не проверена версия Аркадия Гу-
ринова о том, что жена могла получить 
травмы в ходе употребления спиртных 
напитков с неизвестными людьми, упот-
реблять спиртное вне дома, приводить 
к себе посторонних лиц и употреблять 
спиртное с ними и в своей квартире 
и т. д.

Из показаний свидетеля Захаро-
вой Л. П. следует, что, помимо Гурино-
ва А. Н., к ней часто приходил еще один 
мужчина лет шестидесяти, а также сви-
детель видела, как данный мужчина 
несколько раз подвозил ее на синем 
автомобиле. «Мер по установлению 
личности данного мужчины следстви-
ем не принято».

Отмечаются и недостатки судме-
дэкспертизы, которая не дает ответа 
на вопрос о характере полученных травм: 
притом что погибшая говорила матери, 
свидетелю Захаровой Л. П. и врачу-те-
рапевту Зайцеву С. А., что падала сама 
и ударялась головой о пол, «следова-
телем не был поставлен вопрос о том, 
могла ли Гуринова И. К. закрытую тупую 
травму головы и другие повреждения 
получить при падении с приданным 
или без приданного ускорения, то есть 
возможная версия случившегося иссле-
дована должным образом не была».

По мнению зампрокурора, повер-
хностно был допрошен и сам Гури-
нов А. Н., не установлены личности 
людей, звонивших Ирине Гуриновой 
или видевшихся с ней за несколько дней 
и за день до смерти, соответственно, 
они не допрошены.

О том, что из квартиры украдены 
золотые, серебряные и прочие вещи, 
следствию заявила дочь Аркадия и Ири-
ны Гуриновых Екатерина. Однако про-
куратура нашла несоответствия в том, 
что она говорит, и в предоставленном ею 
списке украденных драгоценностей.

«Достаточных достоверных доказа-
тельств наличия у Гуринова А. Н. умысла 

на хищение паспорта и других личных 
документов Гуриновой И. К. следствием 
не добыто, равно как не принято доста-
точных мер к раскрытию кражи укра-
шений погибшей. Версия обвиняемого 
о том, что документы он забрал из квар-
тиры погибшей для оформления посмер-
тных документов, достаточным образом 
не опровергнута. В деле имеются также 
и другие недостатки, препятствующие 
направлению его в суд».

Дело было возвращено для произ-
водства дополнительного расследования. 
16 февраля истекает 12-месячный срок 
предварительного следствия по делу.

Обыски
22 января 2016 г. в квартиру матери Ар-
кадия Николаевича, ветерана войны 
Валентины Федоровны, которой 20 фев-
раля исполнится 91 год, рано утром пос-
тучали следователи с постановлением 
о проведении обыска. «Их было пять 
человек и понятой — сосед сверху, — рас-
сказывает Валентина Федоровна. — Они 
искали то, чего нет: какие-то украшения, 
которые якобы мой сын украл у покой-
ной жены. Они не рыскали по квартире, 
только расспрашивали, просили пока-
зать драгоценности. А у меня ничего 
ценного нет — золота нет, только поб-
рякушки медные. Следователь сказал — 
не надо. Я с ним очень грубо разгова-
ривала: «За что Адика моего посадить 
хотите, себя прикрываете?» Я много 
наговорила справедливых слов. А он 
замолчал, ничего не ответил. Пока руга-
лась, у меня голова заболела. Они довели 
до комнаты, вызвали скорую».

Ни в квартире у Валентины Федо-
ровны, ни у брата Аркадия следователи 
ничего не нашли.

Однако 4 февраля следователь Дюбо 
вновь предъявил Аркадию Гуринову 
обвинения: умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, повлекшее 
по неосторожности смерть потерпев-
шей. А две статьи за кражу — докумен-
тов и ценностей — переквалифициро-
вал на самоуправство.

10 февраля Аркадий Гуринов передал 
руководителю следственного отдела 
по г. Волхов СУ СК России по Ленин-
градской области Нещеткиной Е. В. хо-
датайство об отводе следователя Дюбо. 

«Следователь Дюбо А. Н., злоупотребляя 
своими должностными полномочия-
ми, не имея доказательств, умышленно 
скрывал от органов прокуратуры и суда 
показания свидетеля Бойко М. А. о моей 
непричастности к преступлению, […] 
с августа по октябрь 2015 года при рас-
смотрении Волховским городским судом 
ходатайств о продлении в отношении 
меня срока содержания под стражей 
предоставлял прокурору и в суд только 
копии первоначальных протоколов до-
просов свидетеля Бойко М. А. и умыш-
ленно скрывал данные билинга и допол-
нительного допроса Бойко М. А. от 31 
июля 2015 г., вследствие чего я с августа 
по ноябрь 2015 г. незаконно находился 
под стражей».

Следователь Александр Дюбо отка-
зался отвечать вопросы «Новой».

За что?
Девять месяцев Аркадий Гуринов провел 
в тихвинском СИЗО.

«Первые полторы недели у меня в го-
лове только одна мысль была: за что? 
Больше других мыслей не было. — Рас-
сказывая о пережитом, Аркадий Ни-
колаевич не может сдержать слез. — 
У нас со следователем был разговор: мол, 
по убийству мы тебе снимем обвинение, 
а по кражам ты попадешь под амнистию 
и будешь свободен. Но зачем мне это 
надо, такое черное пятно? Я всю свою 
жизнь прожил, 59 лет, ни разу никуда 
не привлекался. А он мне хочет повесить, 
что я на старости лет взял и убитую суп-
ругу ограбил».

Несмотря на девять месяцев под 
стражей, Гуринова не уволили с работы. 
Коллеги поддерживали его все время: 
на каждый суд они писали ходатайства 
и личные поручительства, приходили 
на заседания, чтобы поддержать. «Это 
было очень важно, ведь в тюрьме самое 
страшное — полный вакуум», — говорит 
Аркадий Николаевич.

С ужасом и надеждой он ждет оче-
редного суда.

Анастасия ГАВРИЭЛОВА

Зачем мне это 
черное пятно
Прокуратура вернула дело о гибели Ирины Гуриновой  
на дополнительное расследование, посчитав, что выводы полиции 
построены лишь на косвенных доказательствах

П
еред Новым годом Аркадий 
Николаевич Гуринов позво-
нил в редакцию и рассказал, 
что с него сняты все обвине-

ния — в причинении побоев, повлек-
ших смерть жены, и в краже вещей 
погибшей. Голос у него, хотя он вышел 
из СИЗО, пролечился в больнице и вер-
нулся на работу, был не очень веселый: 
«Ира родной человек… Я любил ее». 
Из тридцати двух совместных лет они 
прожили порознь только последние 
десять месяцев, но все равно виделись 
почти каждую неделю.

Обвинение было построено на по-
казаниях сестры погибшей, которая 
утверждала, что Ирина Гуринова по те-
лефону ей пожаловалась, что ее до по-
лусмерти избил муж. Следствие не на-
шло других доказательств (см. «Новую» 
от 15.02.2016). Все экспертизы — оде-
жды, крови, содержимого под ногтя-
ми — были проведены. Следов Гуринова 
ни на теле, ни в квартире погибшей 
не оказалось. Позже, когда еще один 

следователь (они менялись постоян-
но) запросила биллинг телефонных 
переговоров, выяснилось, что сестры 
не разговаривали по телефону почти 
полгода. Однако следователь Александр 
Дюбо не сообщил о новых подробно-
стях дела суду, и невиновный человек 
провел девять месяцев за решеткой, 
с людьми, обвиняемыми в настоящих 
убийствах. После того как Аркадия 
Гуринова оправдали, дело о гибели его 
жены открыли снова, а судмедэкспер-
тизу о происхождении синяков и ссадин 
на теле жены, о которой ходатайство-
вали еще во время первого следствия 
Гуринов со своим адвокатом, решили 
все-таки сделать. Первоначально в хо-
датайстве было отказано.

«Когда вышла статья в «Новой газе-
те» обо мне, я понял силу слова. Я писал 
обращения к прокурору, в Следствен-
ный комитет России, и везде прилагал 
эту газету, и это производило магиче-
ское действие», — рассказывает Гури-
нов.

Несмотря на то что обвинения с Ар-
кадия Гуринова были сняты еще летом, 
ни от следователей, ни от прокуратуры 
извинений не последовало. В исках 
о материальном и моральном ущербе, 
которые сейчас слушаются в Волхов-
ском суде, Гуринов просит, чтобы из-
винения и сообщение о том, что он не-
виновен, прозвучали в местных СМИ, 
«потому что я вижу, что на меня косо 
смотрят, Волхов — город маленький». 
А пока этого не произошло, Аркадий 
Николаевич пользуется все тем же ору-
жием, что и в борьбе за свое оправдание 
в суде: «Я отнес газеты со статьей близ-
ким знакомым и коллегам погибшей 
жены, а также на работу — ее руковод-
ству, чтобы они знали, что обвинения 
были ложными и я невиновен». Только 
родная дочь пока не может пересилить 
себя и поверить, что папа не убивал 
маму: «После моего освобождения мы 
говорили с ней раза четыре, но пока она 
трудно идет на контакт».

«Знакомые говорят, что я изменился. 
Из тюрьмы я вышел другим человеком. 
Как ни странно, я стал добрее и лучше 
относиться к людям. А еще могу на ули-
це по лицам определить, сидел человек 
или нет. Как будто у них какая-то печать 
появляется. Наверное, и у меня так же».

Аркадий Николаевич после выхо-
да из СИЗО лежал в больнице, потом 
смог вернуться на работу — коллеги 
верили, что он невиновен. «Но меня 
жжет, что передо мной НИКТО не из-
винился, — говорит он. — Девять меся-
цев моей жизни потеряны, я пережил 

ужас, что пережили мои мама и брат 
— не передать… Человек имеет право 
на то, чтобы ему принесли извинения. 
Меня наказали за то, чего я не совер-
шал. Это нечестно и несправедливо. 
Я требую компенсации за моральный 
ущерб — 3 млн рублей, но Волховский 
суд вынес решение о компенсации в 10 
раз меньше — 300 тысяч. Мы с адвока-
том решили обжаловать это решение 
в Ленинградском областном суде. Также 
скоро состоится суд о взыскании мате-
риального ущерба — около 400 тысяч 
рублей дохода, которые я недополучил, 
пока сидел».

После всех судов Аркадий Гуринов 
будет добиваться, чтобы следователь 
Александр Дюбо, из-за которого круто 
изменилась его жизнь, больше не рабо-
тал в полиции.

Гуринов признается, что еще в СИЗО 
понял, как коротка и непредсказуема 
жизнь. «За неделю до смерти Ирина 
позвонила мне и попросила привезти 
измеритель давления. Я приехал к ней, 
померил ей давление, даже цифры пом-
ню — 120 на 83. Мы поговорили о буду-
щем — планы строили на лето, она ска-
зала, что купила семена кое-какие. Она 
любила очень цветы. Нам нравилось 
дачей заниматься. Мы еще немного 
помечтали. А через неделю она умерла».

Теперь Гуринов хочет осуществить 
мечту, которая была у них с покойной 
женой, — съездить в Иерусалим.

Анастасия ГАВРИЭЛОВА

Передо мной 
должны 
извиниться
Невиновного человека, отсидевшего девять месяцев 

в тюрьме за несуществующее преступление, 

отпустили на свободу и оправдали

 ЛЮДИ ГОДА. ГОД ЛЮДЕЙ

«знакомые 
говорят,что 
я изменился.
Из тюрьмы 

я вышел другим 
человеком.
Как ни стран-

но, я стал 
добрее и лучше
относиться 

к людям
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О 
бычно никаких мы-

слей. В голове жон-

глера сложных мы-

слей никаких. Все 

только по делу. При-

мерное понимание, 

сколько денег уже в 

жестянке. Это во-первых. Эта мысль 

— базовая. На нее уже навешивается 

мишура эмоций. Например: а хорошо 

такой-то трюк получился, когда папа-

ша с двумя ребенками смотрели… Не 

помню, что еще. Мишуру-то сдувает. 

Не станешь же придумывать мишу-

ру. Раньше мурашки по спине бегали, 

когда Игги Поп исполнял I wanna be 

your dog, а потом заездилась дорожка, 

мурашки не бегают, просто бросаешь 

«пятерку» под Игги Попа, и все его 

отчаяние не более чем фоновая му-

зычка. Впрочем, иногда эту песню 

узнают проходящие люди, и я раду-

юсь за Игги.

А сегодня откуда-то, из закро-

мов сознания, всплыла цитата 

Ж.-П. Сартра, что, мол, настоящая 

жизнь человека начинается по ту 

сторону отчаяния, кавычки закры-

ваются. А отчего она всплыла? А от-

того, что холодно было. 1 января, и 

холодно было, но люди любовались 

иллюминацией на улицах центра. 

И я вышел на Кузнецкий, угол Не-

глинной, с тремя светящимися мя-

чиками, изначально предназначен-

ными вообще-то для игр с собаками 

в темное время суток, и с ошейником 

(на шляпе), предназначенным для тех 

же игр, чтобы та собака уж точно не 

потерялась в темном времени и про-

странстве суток. Но музыки-то, если 

хотите знать, у меня с собой не было 

— музыкальная колонка не работает 

при минус 10 — зато была жестяная 

шкатулка из-под чая со встроенной 

шарманкой (слышна за пять шагов, 

заводится ключиком). Итак, вышел и 

сразу понял, что нельзя стоять в сом-

нениях, а надо, наоборот, двигаться. 

Включил собачьи мячики и ошейник, 

завел шкатулку и выставил баночку 

выцветшую. На ней когда-то были 

пальмы, но это уже совсем не важно. 

Деньги-то все кончились вчера при 

покупке подарков, одно название, что 

подарков, ну да ладно. А расчет был 

на новогоднюю ночь, что она будет 

удачной, а она оказалась — наоборот. 

Тверскую не перекрыли, где тут при-

кажете выступать, все разбежались 

после салюта по домам. И вот вечер 

первого числа нового года. Уже пять 

или более минут бросаю три светя-

щихся мячика под пасторальную от-

мороженную шкатулку, а людям этого 

ничего не надо. Сначала одна тетечка 

кинула одну монетку. Потом как раз та 

веселая цитата высветилась в башке. 

Потом уже пальцы на левой стало сво-

дить. Потом еще одна тетечка бросила 

две монетки. И все. Собрался и пошел 

к метро «Кузнецкий Мост», в настоя-

щую свою жизнь.

Бросал на Кропоткинской, у са-

мого метро, но потом стал звучать 

колокол, только один, отмеряя что-

то недоброе, и уже никак невозмож-

но было развлекать прохожих. При-

шлось сдвинуться на бульвар. На 

легкий ужин в результате набралось.

А когда пошел домой по Пречи-

стенке, стал встречать кадровых во-

еннослужащих страны. Двигались 

они группами по десять-двенадцать 

человек, и все были в камуфляже но-

вого образца. А ведь это не просто 

пятнистый камуфляж с листочками-

веточками, который всякий рыболов 

может себе позволить. Это был циф-

ровой камуфляж, укрывающий На-

ших Людей от неприятелей и наблю-

дателей. И даже российский флажок 

Веселый зГарич МАСЛОВ

Жизнь, быт 
и повседневные мысли 

уличного жонглера
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на рукаве сделался тремя едва замет-

ными полосками. На лицах офицеров 

было радостное выражение; офице-

ры шли и общались на своей волне, 

ощущая свою отделенность от нево-

енного мира. На голове же у каждого 

была фуражка (парадная?) с красным 

о-ко-лышем, и именно эти-то око-

лыши были заметны за два квартала, 

за версту и даже, вероятно, за одну 

морскую милю. И это противоречие 

«низа» и «верха» было комично, но 

и глубинно. Камуфляж, старательно 

делающий вид: «здесь никого нет». 

И фуражка, объявляющая: «Ха! Вот 

они, мы!» Тело, вжимающееся в зем-

лю, согласное прикинуться мхом — 

лишь бы продолжать расти. И голо-

вушка, в которую с детства вдолбили, 

что зассать и спрятаться — западло

Все эти кадровые хлопцы, глядя 

на меня, тоже недоумевали: с какой 

целью по улицам города-столицы 

ходит д…б со старым чемоданом и в 

шляпе, обмотанной тряпьем песоч-

ного цвета, на х…а он здесь нужен 

вообще? Так что каждый из них, уви-

дев меня, удивился по разу. Я же уди-

вился несколько десятков раз. Моя 

жизнь, безусловно, удивительней.

Жонглировать и выступать с этим 

несложным номером стал я еще и по-

тому, что очередь в бухгалтерию вы-

носить не мог, вот и решил получать 

деньги напрямую, из рук прохожих, 

желающих, чтобы я продолжал высту-

пать, хотя и не обязательно рассчиты-

вающих меня увидеть впоследствии; 

просто решили бросить монет — 

и бросили, на это стал жить. А те, кто 

в очередь к бухгалтерии или к банко-

мату по зарплатным дням выстраива-

ется,  они имеют силы это вынести, 

эту очередь, я же этих сил в себе не 

нашел. Таким образом, всякий в об-

ществе занимает свое место.

Сегодня в час дня позвонила тетя 

Тамара, соседка по дедовой даче, и 

сказала: «Игорек… мы тут затеваем 

межевание участков. Это необходи-

мо сделать оттого, что со следующего 

года все старое межевание признано 

негодным. А годным будет признано 

только новое, с участием спутниковой 

фотосъемки, и с участка это получит-

ся двадцать пять тысяч. Но если сразу 

несколько участков (чтоб спутнику 

два раза не летать), то в двадцать ты-

сяч уложимся. Вот и звоню…» А я был 

в парке и готовился бросать «семер-

ку», точнее, улучшать то некоторое ее 

подобие, что за год удалось достичь. 

Шел тополиный пух, и съемочная 

группа какого-то безвестного канала, 

полпарка оцепив, снимала сценку о 

беззаботном летнем дне. Но безза-

ботность не давалась в руки, и раз за 

разом объявляли слово «камера», и 

мальчик с шариком на самокате, и 

девочки на великах, и две мамаши с 

яркими колясками по тем же траек-

ториям пускались в нелегкий безза-

ботный путь. В колясках явно не было 

младенцев, и этот «фейк», известный 

каждому на съемочной площадке, и 

не давал случиться чуду, похоже, так. 

Сказал я: «Теть Тамара, денег, пра-

во слово, нет». Она же отвечала: «Да, 

конечно…» Как будто бы брала сло-

ва обратно, бестактность допустив. 

Спросил я: «Как у вас дела?» Она 

мне отвечала, что дети ее выросли и 

ездят на другой участок, там без про-

бок, сюда им ездить неудобно, «а мы 

уж будем в Храпунове доживать…». 

И ощутил я эдакую грусть. Оттого что 

прекрасные люди, знавшие меня с 

моего детства, остались одни на сосед-

нем участке и осторожно предлагают 

с ними поговорить, боясь показаться 

навязчивыми, чего никогда не боят-

ся чужие и не нужные нам люди. От-

того, что мы виделись пять лет назад, 

а до этого — еще много лет назад. И 

тетя Тамара стала на пять лет старше, 

звонит и спрашивает, не найдется ли у 

меня 20 тысяч рублей для поддержки 

Росавиакосмоса. Не самый приятный 

повод, но других-то поводов нет… И я 

еще походил кругами по газону, пере-

жидая сентиментальность, взял в руки 

мячи и стал бросать их, ощущая в сер-

дце внимательность, радость и злость.

К 
аждое лето, и этим летом 

тоже, у меня под дверью вы-

растают лопухи. Больше их 

нигде в округе не растет. У 

меня под дверью они образуют ло-

кальное поселение. Возможно, это 

знак свыше, что я живу неправиль-

но. Возможно, это просто лопухи. Я 

не много думаю над этим вопросом. 

Перешагиваю их по многу раз в день. 

И не замечаю их. Все-таки я скорей 

за то, чтобы они росли. Мой город и 

без того стремительно приближается 

к Идеально Опрятному Состоянию 

арктических пустынь. Лопухи же явно 

выросли самовольно, все они анархи-

сты и сквоттеры. Зацепились корнями 

в щели между стеной и единственной 

ступенькой. И существуют. Многие 

были против лопухов. Как-то коман-

данте Маркос, наш управдом, сказал, 

что следует их вывести. Непонятно, 

зачем он это сказал — байкер и пофи-

гист, — вероятно, он сказал это просто 

так. Пришлось с ходу придумывать 

аргумент в пользу лопухов: «Дверь, 

под которой растут лопухи, явно не 

используется, так? Зачем нам надо, 

чтобы эта иллюзия развеялась?..» 

И Маркос тут же признал лопухи 

полезными. А вот дядя Толя, охра-

няющий соседний офис две недели 

подряд, а следующие две недели про-

живающий в Тамбовской области, где 

держит пасеку, дядя Толя с умной ко-

ротко стриженной головой-глобусом 

и неизменным тостом «Быть добру» 

лопухи не любит, потому что он — 

За Порядок. Год назад их оборвал, но 

уже в конце лета, когда те уже отзе-

ленели. А этой весной он зачем-то 

достал стремянку и полез на высоту 

второго этажа офиса — тополь опи-

ливать. Тоже для какого-то Поряд-

ка. Эта его инициатива с тополем 

расстроила меня. Я разочаровался в 

Народе в лице дяди Толи. Даже не 

здоровался с ним. Какое-то время. 

Потом опять стал здороваться — 

сосед все-таки. Говорить же нам осо-

бо не о чем с дядей Толей. Совсем мы 

разные люди.

Досадной помехой для уличного 

артиста может стать рациональная и 

осмысленная человеческая деятель-

ность, проходящая неподалеку. На 

фоне этой деятельности (и чем она 

полезнее, тем хуже) тускнеет весь этот 

эквилибр на краю прожиточного ми-

нимума, вся эта езда на шторме… Все 

эти месседжи сдвигаются, как сдви-

гается детская железная дорога, когда 

в квартиру входит, скажем, электрик, 

вызванный ПО ДЕЛУ. Детям в таком 

случае следует не мешать дяде и пойти 

погулять. И жонглеру уже тоже мож-

но уже гулять. Но можно и упереться, 

и бросать в небо те же пять шариков, 

утративших половину смысла.

Стеклянный мостик на Киевской, 

где в самую жару не открывают по-

ловину дверей и окошек, — я вышел 

к нему в будний день утром, чтобы 

скрасить гражданам дорогу в офис. 

Сразу же подъехала «Газель» песочно-

го цвета с георгиевской ленточкой на 

зеркале, и вышли из нее трое: один 

(молодой) и в каске, другой (средних 

лет) в бейсболке и третий (уже почти 

дедок) в телогрейке. Достали из ку-

зова сварочный аппарат, протянули 

откуда-то провод, и дедок стал при-

варивать новый порожек в одной из 

этих вечно закрытых дверей. Делал 

он это, как и всякий мастер, не без 

артистизма. А если проще сказать, де-

док лег на каменный пол (вот зачем 

телогрейка) и в таком положении 

проводил электросварку, заполняя 

мир вокруг себя синими вспышками, 

как какой-то космический стрелок. 

«Пиркс вел линию своего огня…» — 

всплыла в голове жонглера картинка 

и строчка из диафильма про пилота 

Пиркса, охотившегося на поверхно-

сти Луны на частично поломавшего-

ся робота. Вы не смотрели в детстве 

этот диафильм? Жаль, если нет. У 

меня был один из любимых. И смо-

треть его в темной комнате, и самому 

наводить на резкость, и читать подка-

дровый текст, и прокручивать пленку 

на следующий кадр (может, это и есть 

истинно русское кино — 4 кадра в ми-

нуту) — все это было Счастьем, а жон-

глировать для никого и оглядываться 

на лежачего Деда в телогрейке, варив-

шего порожек, — в этом уж точно ни-

какого Счастья не было. А те двое его 

помощников, один в каске, другой в 

бейсболке, ничего не делали, а про-

сто стояли за спиной у деда. Потом 

еще включилась «болгарка» (желтые 

искры), как будто те трое не смогли 

победить робота фиолетовым лучом и 

пошли с ним врукопашную.

отказз
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Л 
юди же, спе-

шившие в офи-

сы, не успевали 

считать все эти 

смыслы, ни даже вспом-

нить диафильм о пилоте, 

так что мой коммерче-

ский сбор был никуды-

шен. А может быть, и не 

в сварочных работах 

дело. А просто начало 

августа. И все люди, спо-

собные увидеть Необхо-

димость Ненужного, на-

ходятся на побережьях. 

Где все слегка ненужно, 

где время медленно, 

а виноград дешев. Вдоба-

вок ко всему жонглиро-

вал-то я сегодня весьма 

паршиво. Такие бывают 

дни. Выходишь высту-

пать, и прямо-таки все 

против тебя.

На Красных Воро-

тах вышел бросать. При 

этом 1 сентября было. Раскрыл свой 

чемодан. Достал из него все, что 

надо. Тут подходят ребята, парень 

с девушкой, двадцати с чем-то лет 

и спрашивают, а чем это я собира-

юсь удивить граждан. Я отвечаю: 

«Вот, смотрите…» Подбросил сколь-

ко-то мячиков в воздух и поймал 

их. Они стали хлопать —  наигранно, 

но искренне. И я спросил, кто они 

и куда идут. Они отвечали, что они, 

мол, учителя из города Орел и едут 

работать молодыми учителями в го-

род Санкт-Петербург. В Москве же 

они пересаживались с поезда на по-

езд, а также купили сандалии. И уже 

завтра они станут учить школьни-

ков на Неве Основам Безопасности 

Жизни. Я порадовался за ребят —  

что они поедут в замечательный 

и дружелюбный город. Я пожелал 

им в нем закрепиться, и перезнако-

миться со всеми соседями по парад-

ной, и усвоить Негласный Культур-

ный Пароль —  что-то в этом духе. 

Они же бросили мне мелочь денег 

и так начали мой рабочий вечер.

Жить в Питере, учить детей Осно-

вам Безопасности. Ловить детей на 

краю рискованных поступков. Почти 

по Сэлинджеру. И красота кругом. 

Это было так складно, что не завидо-

валось. Пусть у кого-то будет складно 

и ровно. Я же продолжил свою игру 

с Самым Большим Городом на деньги 

и выиграл в тот вечер около семисот 

рублей. Что до идеи, то у моего горо-

да так много разных идей, что, прямо 

скажем, нет никакой идеи. Оттого 

моему городу всегда так Много Надо. 

Вот у меня идея есть, поэтому мне 

Не Много Надо, я могу довольство-

ваться необходимым. Заключается 

она в том, чтобы преподавать детям 

(и другим прохожим) Ощущение 

Неожиданности Жизни. Вот уже не-

сколько лет я провожу на открытом 

воздухе этот открытый урок. И как 

только министром образования ста-

нет человек, хоть сколько-то пони-

мающий, грамота «Учитель года» мне 

обеспечена —  почетная цветная гра-

мота с тремя замовскими подписями 

и какая-нибудь хрустальная, КАК 

ПОЛОЖЕНО, салатница в придачу.

Н 
а случай, если, вручив ту 
грамоту, еще и пригласят 
поделиться каким-нибудь 
Знанием, то вот, пожалуй-

ста, план-конспект.
Французы первыми придумали 

автомобиль «Рено Логан», хитроум-

ное приспособление для альпини-

стов под названием «жюмар», борьбу 

«бокс-сават» и еще кое-что по мело-

чи. Например, роман «Мизерабли» 

тоже первыми написали французы. 

Ну да этих памятников словесности, 

если покопаться, найдешь у всякой 

нации. Можно сказать, что роман 

«Мизерабли» не считается. Вернем-

ся к трем вышеназванным вкладам 

в историю. «Рено Логан» французы 

действительно изобрели, но у себя 

производить побоялись, слишком уж 

он вышел страшный, и продали его 

в снежную Россию, где всем пох… 

эстетические категории, на завод 

имени АЗЛК в Текстильщиках, когда 

уже никто на районе не мог вспом-

нить, что эти буквы когда-то озна-

чали. Ну продали и продали. По-

немногу на этой машине привыкли 

ездить таксисты, менты и простые 

граждане, которым терять нече-

го. Приспособление жюмар очень 

остроумно придумано, и ничего 

с этим не поделаешь. Французы его 

у себя в округе Гренобль производят. 

Хотя, если уж начистоту, придума-
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Весь вечер я вклеивал два 
фанерных кружочка в пластмассовую 
трубу — при помощи клея «Момент».
Так я готовился к послезавтрашнему 

не-уличному выступлению,  
что вселяло в меня гордость, 

риск и оптимизм
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Над чем смеялся я 
и больше никто 

в вагоне не смеялся? 
Я расскажу вам, 

и вы для себя решите, 
на чьей вы стороне

,

,отказ
ли-то жюмар вовсе не французы, 

а два швейцарца. (Объяснить же его 

устройство человеку, не бывавше-

му в горных восхождениях, никак 

невозможно.) Но за производство 

жюмаров все-таки поставим фран-

цузам плюсик. Надо же отдать долж-

ное. Боксом-саватом французы дол-

гое время гордились, и им это долго 

сходило с рук, пока черт не дернул 

их бросить вызов английским про-

сто-боксерам. Те переплыли Ла-

Манш, вломили сават-боксерам так, 

что ни у кого не осталось иллюзий, 

и уплыли себе обратно. Так что те-

перь, если кто во Франции и зани-

мается боксом-сават, то старается не 

сильно это афишировать.

Вот собственно и всё, что дала миру 

французская нация. Не так уж мало, но 

и не чрезмерно, прямо скажем.

В 
есь вечер я вклеивал 

два фанерных кружоч-

ка в пластмассовую тру-

бу —  при помощи клея 

«Момент», который продал мне ар-

мянин Самвел в локальном хозяй-

ственном подвале. Так я готовился 

к послезавтрашнему выступлению. 

И не к уличному какому, а… к нор-

мальному выступлению на Детском 

Дне Рождения. Это вселяло в меня 

гордость, риск и оптимизм —  вот, 

мол, совсем незнакомые люди 

увидели меня у входа в метро Т. 

и так прониклись, что зовут теперь 

в кафе —  веселить детей своих. 

И я проклеивал-усиливал «катуш-

ку» для эквилибра, которую брази-

лец Васнес придумал девяносто лет 

назад. (Притом что у него не было 

ни пластика, ни клея-момента, ни 

фанерок, из чего он сделал ее —  не-

ведомо.) А вклеив эти кружочки в ту 

трубу, я метнулся в магазин-ашан за 

пинг-понговыми шариками. Долго 

объяснять, зачем они. Для праздни-

ка и веселья, конечно же.

И в ночном, над землей идущем 

метровагоне нового образца почув-

ствовал я себя Человеком, как давно 

не чувствовал себя Человеком, ведь 

человек —  суть Животное смеюще-

еся, и я не сдерживал себя —  сме-

ялся, а все прочие пассажиры —  не 

смеялись (я давно предполагал, что 

человечности во мне —  именно что 

вагон). Над чем смеялся я и боль-

ше никто не смеялся? Я расскажу 

вам, и вы для себя решите, на чьей 

вы стороне. В том новом вагоне под 

потолком предусмотрен экранчик, 

чтобы пассажиры могли наблюдать 

бегущую строку и были к концу по-

ездки информированы… о времени 

суток, о температуре воздуха в ва-

гоне, о национальных, и городских, 

и районных праздниках. В тот вечер 

бегущая строка устала быть инфор-

мативной. «Терпенью машины бы-

вает предел» —  как и было сказано. 

И по экранчику поползли буквы 

«А». аА ааааААА аааАА —  разных 

цветов, строчные и прописные, 

иногда они разделялись пробела-

ми, словно бортовой компьютер 

набирал воздуха и снова воспевал 

«АААаАааа». И я оценил этот бунт 

машины и протянул ей дружескую 

руку смеха, а те, кто сидел на местах, 

смотрели на меня подозрительно, 

следовали моему взгляду и не нахо-

дили в этом направлении НИЧЕГО 

СМЕШНОГО. А я все читал, запоем 

читал эти АааАААААААаа… «Имя 

имен, —  вспомнил я, —  в первом 

вопле узнаешь ли ты, повитуха?» Вот 

и Башлачев, подумал я, не засмеялся 

бы, но улыбнулся бы своей улыбкой 

тихой, какая видна на обложке кас-

сеты, этому рождению человечной 

машины. Через бунт? Ясен … что 

через бунт! Как еще прикажете ро-

ждаться?

Я не берусь осуждать остальных 

пассажиров с их непониманием 

Главного. Чтобы оценить текст из 

одной буквы, надо прочесть неко-

торое количество сложных текстов. 

Возможно, они не читали сложных 

текстов. Возможно, они слишком 

устали за день. Возможно, они в тот 

вечер ничего не клеили.

Е 
сли год сложился ровнень-

ко, следует уехать к морю 

и поставить на камнях па-

латку. Утром, покинув па-

латку, увидеть близко от берега трех 

дельфинов, этих (как всем известно) 

животных, что вернулись в родную 

среду обитания. Потому-то они ка-

жутся нам немного наивными и хо-

рошими существами. Потому что 

бросили суету суши, и махнули на 

море, и остались в нем насовсем —  

дауншифтеры мелового периода. 

Посмотрев на дельфинов, можно 

еще поехать (почему нет?) дальше 

в горы, в мингрельский совхоз и со-

бирать там мандарины. Три дня. 

Тридцать девять ящиков. Заполнить 

их мандаринами. Стащить вниз, 

к дороге, где их погрузят на трактор. 

И все, пожалуй. Год уже не назовешь 

пустым —  в нем появилось необя-

зательное действие, можно возвра-

щаться.

Я не много понимаю в своей 

жизни. Я только понимаю, что ни-

какую другую прожить не полу-

чится. Пятнадцать лет назад я вер-

нулся из Путешествия. С тех пор 

ничего не поменялось. Все так же 

местные жители и туристы гуляют 

по пешеходной улице (будь то Бур-

бон-стрит или ул. Красная города 

Краснодара), а ты все так же про-

ходишь в направлении, противо-

положном им всем, —  с рюкзаком 

и отсутствующим видом… Нет, одно 

все-таки поменялось в мою поль-

зу. Жонгляж (и несколько фокусов) 

дает возможность побыть заодно 

со всеми. И еще, конечно, это дает 

возможность последнюю тысячу км 

проехать в отапливаемом плацкарт-

ном вагоне, а не в грузовых вагонах, 

груженных углем и присыпанных 

снегом, как это получилось пятнад-

цать лет назад. Теперь же ты купил 

билет и ждешь ночного сухумского 

поезда.

Чемодан 
жонглера. 
Содер-
жимое: 

музыкаль-
ная колон-
ка (пр-во 
Китай) и 

аккумулято-
ры к ней, 
жестяная 
банка 

(пр-во РФ) 
для денег,  
пять 
мячей для 

жонглирова-
ния (изго-
товлены 
самосто-

ятельно), 
несколько 
веревок — 

для фоку-
сов, 
две до-

щечки — 
чтобы ста-
вить на 

них чемо-
дан.
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— М 
не 33 года, жил 

и рос в Сиби-

ри, в Канске 

и Красноярске, 

окончил КГТУ 

(Красноярский 
т е х н и ч е с к и й 

университет. —  А. Т.), специальность —  эко-

логическая информатика, сейчас это Институт 

космических и информационных технологий 

Сибирского федерального университета.

Три года работал по смежной специаль-

ности, уже тогда начал увлекаться политикой 

и искусством, сделал несколько своих экспози-

ций в КИЦе (культурно-историческом центре, 
в Красноярске это основная площадка для альтер-
нативного искусства. —  А. Т.).

Работал на «Молодую гвардию Единой Рос-

сии»: участвовал в соц опросах, реализовывал 

проекты, как-то даже выступал на митинге на 

Воробьевых горах. (Если абстрагироваться от 
«где», «с кем» и «для чего», то говорил Влад на 
том сборище правильные вещи, сужу по видео: он 
вышел, чтобы «рассказать о бедности». В Канске 
за ее чертой 75% населения, говорил Влад, из 12 
заводов, работавших при советской власти, оста-
лось три, и Россия, заключил он, никогда не ста-
нет богатой, если будет бедным ее народ. —  А. Т.)

Оценка: 
кол

О  Владиславе Гультяеве страна узнала, когда 
он на берегу Кана поставил памятник Ивану 
Грозному «от неблагодарных потомков» —  
остро отточенный кол, политый чем-то красно-
коричневым. Получилось вроде народной 
альтернативы или дополнения к орловскому 
памятнику, открытому властями.
Почему «вроде»? Потому что народов вокруг —  
несколько, и они несовместимы. И у этих 
народов несколько противоположных режимов 
и, соответственно, несколько стран и эпох. 
Или эти народы и страны уж очень динамично 
меняются. Скажем, на моей памяти клеймили 
«литературного власовца» Солженицына, 
далее триумфально встречали его на родине, 
далее ставили ему памятники, называли его 
именем улицы, школы, библиотеки и буксиры, 
далее вывешивали чучело писателя у ворот 
московского музея ГУЛАГа, а потом, это пока 
последнее, пригласили Наталью Дмитриевну 
Солженицыну, вдову писателя, на открытие 
памятника князю Владимиру.
Это три народа успели поменяться на глазах или 
это один, все тот же, но с растроением личности? 

И какая из этих личностей настоящая? И какая 
власть настоящая —  
та, что открывает памятник Ивану Грозному, 
или дает слово Наталье Дмитриевне 
на открытии памятника Владимиру?
Торжество плюрализма и свободомыслия 
можно только приветствовать, но зерно не 
восхваляет жернова, шея —  топор, свинья —  
шашлык. Не может быть разных точек зрения на 
организаторов репрессий и массовых казней 
внутри своего же родного народа, 
на Ивана Грозного или Сталина.
Однако это есть. И продолжающаяся война 
памятников —  это не только про нашу 
зацикленность на прошлом, это и свидетельство 
неизжитых коллективных неврозов. А может, 
и шизофрении с мазохизмом.
Гультяев интересен как раз еще и тем, что 
он был «молодогвардейцем» «Единой России». 
Участвовал 14 апреля 2007 года в Марше 
согласных —  в пику Маршу несогласных, 
выступал на «антиоранжевом» митинге со сцены. 
Но вышел из духовного кризиса совершенно 
другим человеком.
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Монументальный 

конфликт года: 

Владислав ГУЛЬТЯЕВ 

установил  альтернативный 

памятник Ивану Грозному.

(И что за этим последовало)
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В целом это была длинная исто-

рия с кучей поучительных выводов. 

В какой-то момент у меня произошло 

переосмысление приоритетов и цен-

ностей в жизни, и я сосредоточился 

на личном развитии. Чтобы зарабаты-

вать, ушел в рекламу: в Красноярске 

довольно много вывесок и рекламы, 

сделанных моими руками. Взгляды 

мои просты: я считаю, что не бывает 

счастья у отдельно взятого человека. 

Когда у тебя все хорошо, но где-то ря-

дом плачет ребенок, ты все равно не-

счастен. Поэтому стараюсь помогать 

всем людям, иногда словом, иногда 

делом, во всяком случае, нужны очень 

веские поводы для отказа в помощи, 

даже если я знаю, что она обойдется 

мне многими усилиями и проблема-

ми.

— Слушайте, вам 33. Одна исто-
рия: в Красноярске, вот тут, где мы 
разговариваем, в 1971 году КГБ аре-
стовал 33-летнего сварщика Юрия Ху-
дякова, писавшего на стенах: «Советы, 
вон из Чехословакии», «Программа 
КПСС —  опиум для народа», «В ЦК 

сидят болтуны». Далее его запустили 
по маршруту: институт Сербского —  
Бутырка —  дурдом. Ломали сульфази-
ном, трифтазином, тизерцином, гало-
перидолом, аминазином…

— Моя акция как раз направле-

на на то, чтобы это не повторилось. 

Сейчас переломный момент, и такой 

сценарий становится все более ре-

ален. Конституция говорит, что мы 

живем в демократическом государст-

ве, однако власть восстанавливает со-

ветскую систему управления. Засилье 

силовых структур, подавление инако-

мыслия, ложь и пропаганда в СМИ. 

И это объяснимо: люди, которые не 

смогли построить коммунизм, с тем 

же успехом строят демократию. Быв-

шие комсомольские вожаки, бывшие 

члены КПСС, бывшие сотрудники 

КГБ делают то, чему их учили: вы-

страивают вертикаль власти, совер-

шенствуют репрессивный аппарат, 

воруют и лгут. Нашим отцам гово-

рили, что их дети будут жить лучше, 

а сейчас детям говорят, что хорошо 

жили отцы (значок копирайта). Все 

мои акции —  попытки противодейст-

вия таким тенденциям.

Кол стал физическим воплощени-

ем страха в душах наших людей. Эту 

память нам оставили те поколения 

предков, которые жили в России в тя-

желейшие времена. Нельзя ставить 

памятников основным инициаторам 

геноцида собственного народа. Это 

пугает, что наш народ готов прощать 

все, даже террор против самого себя.

— Вы выступаете открыто, не пря-
четесь.

— Все просто: я отказался от по-

исков личного счастья как основной 

цели в моей жизни. И стало легче. 

К тому же обычно боятся люди, кото-

рым есть что терять, я же ничего тако-

го пока не приобрел. А то, что я дей-

ствительно боюсь потерять, у меня не 

сможет отнять ни один человек, кроме 

меня самого. Это честь, совесть, зна-

ния и дружба. Если бы я делал это ин-

когнито, эффект был бы слабей. Ко-

му-то нужно было отвечать на массу 

вопросов, оценивать реакцию людей, 

объяснять и просвещать. И для меня 

было важно стать примером. Послед-

ней акцией я показал, как с помощью 

минимальных материальных средств 

и интернета придать широкой огласке 

важный для страны вопрос.

— В чем и где вы находите поддер-
жку? Повлияла ли ваша политическая 
активность на отношения с окружаю-
щими, в семье? Какова реакция властей 
Канска? Органов?

— В первую очередь я ощутил 

поддержку со стороны журнали-

стов. Думаю, это связано с тем, что 

они в большей степени владеют ин-

формацией о реальном положении 

вещей, и вынесенный мной вопрос 

показался им актуальным. В распро-

странении этой новости отметились 

даже РТР и НТВ, хотя, очевидно, она 

противоречит всей их информацион-

ной политике.

Семья ничего не поняла, мама 

была просто шокирована, когда я два 

дня висел на телефоне, отвечая жур-

налистам, и снимался в репортажах. 

Она до сих пор не понимает, почему 

простой кусок дерева вызвал такую 

реакцию. Друзья в основном поддер-

жали, кроме пары-тройки тех, кто 

за империю. Очень много писали в 

соцсетях, большинство из того, что 

написали лично мне, —  это слова 

поддержки. Было приятно.

Власти Канска узнали о коле от 

журналистов, когда те стали задавать 

вопросы, и оперативно снесли кол как 

незаконно установленный. Насколько 

я понимаю, им пришлось парочку объ-

яснительных написать. Органы актив-

ности и интереса не проявили. А еще 

огромную моральную поддержку ока-

зала знаменитая речь Константина 

Райкина. Она и новости о моей акции 

часто соседствовали на сайтах, и такое 

соседство воодушевляло.

— Что в планах?

— Хочу сделать реальный памят-

ник митрополиту Филиппу, пытав-

шемуся противостоять опричнине, 

убитому за то, что отказался благосло-

вить карательный поход Ивана IV на 

Новгород. Этот проект буду реализо-

вывать весной.

Кол, наиболее точно отражающий 

значимые для нас, сегодняшних, смы-

слы эпохи Ивана Грозного, Владислав 

вырубил не из осины —  из тальника, 

и кору полностью не снимал. Таль-

ник живуч, можно было надеяться, 

что весной кол зазеленеет. И в итоге 

инсталляция станет снова деревом. 

Однако мэрия Канска, установив, 

что кол находится на муниципаль-

ной земле нелегитимно, обратилась 

к Гультяеву с предложением узаконить 

«конструкцию». Но для того, чтобы ее 

оставить на месте, следует ее предва-

рительно снести. Затем подать заявку 

на пустующий участок и оформить 

все документы… В итоге кол спилили, 

сейчас здесь памятный пенек.

Алексей ТАРАСОВ,
обозреватель «Новой»

Фото из архива В. Гультяева
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ш а р о в у ю 

м о л н и ю : 

влетает, ис-

крит, сияет, 

и с ч е з а е т. 

Ирина Горбачева, 28-лет-

няя звезда Инстаграма 

с двумя миллионами под-

писчиков, одна из самых 

многообещающих моло-

дых актрис «Мастерской 

Петра Фоменко».

Закричать во весь голос 
в метро, поймав момент, 
когда один поезд отходит 
от станции, а другой толь-

ко выезжает из туннеля. Снимать 
себя на улице, «забив» на прохожих. 
Танцевать —  везде, где получается. 
Пародировать, шутить, создавать 
характер за 30 секунд —  в ней пуль-
сирует мощная солнечная таблетка, 
проглоченная при рождении. Ни ранний 
уход матери, ни растерянность отца 
(«да, и порол!»), оставшегося с тре-
мя детьми, ни конкурентное детство 
с двумя братьями не растворило эту 
энергию, а только усилило.

Первую большую роль получила 
в спектакле Ивана Поповского «Сон 
в летнюю ночь». Ее прекрасная дыл-
да Елена, преследовательница любви, 
демонстрирует такие чудеса эквили-
бристики, которые объяснимы только 
избытком волшебного зелья: летает 
над сценой на тряпочных канатах, 
сплетается с партнерами в пирамиды, 
бешено носится по залу…

— Елена —  любимая роль?
— Конечно! До «Сна в летнюю 

ночь» у меня никогда не было боль-

шой роли на большой сцене. Плюс 

Шекспир —  мой топ. Когда меня 

спрашивают, что б вы хотели сыграть, 

говорю: я просто хочу встречаться 

с Шекспиром, как угодно! Сначала 

давали роль Эльфа, и это тоже было 

огромной радостью.

— Актеров обычно спрашивают: 
как вы готовите роль? А я хочу спро-
сить: как вы готовите ролик?

— Всегда по наитию! Я что-то 

увидела, и мне приходит какой-то 

сюжет, сиюминутное настроение, 

которое выливается в ролик. У меня 

есть и рекламные ролики, там зада-

ние, и я импровизирую «в рамках», 

мне это тоже нравится…

— Давайте поиграем в ассоциации. 
Что для вас значит утро?

— Солнце, восторг, воздух!

— День?
— Работа, почему-то каша, кулак 

(в смысле себя собрать в кулак)!

— А ночь?
— Свеча, кино, любовь.

— Что она изменила в вашей жиз-
ни?

— Любовь —  это великая школа, 

которая начинается в первую очередь 

с себя самой. Необходимо полюбить 

себя, принять себя, не корить себя.

— Неужели это так сложно?
— Очень. Для меня есть два «нет»: 

когда я взбрыкиваю импульсивно, 

это связано с внутренним ребенком, 

с моими страхами. А если я не хочу 

осознанно, надо научиться говорить 

«нет». Мне это безумно трудно. Но 

когда тебе 40 раз на дню могут позво-

нить и попросить —  интервью, фо-

тосъемка, благотворительность… ты 

понимаешь: стоп! надо выстраивать 

приоритеты.

— Катрин, дочь мамаши Кураж, из 
спектакля нынешнего года, —  абсо-
лютный ваш полюс, немая, затормо-
женная: роль трудно далась?

— Нет, она мне как раз не чужая. 

Катрин —  это я лет в девять и лет 

в тринадцать. Тогда я была на грани 

полного закрытия: мамин уход, пои-

ски себя. Но на репетициях «Мама-

ши Кураж» все происходило в жутких 

муках. С Кириллом (Вытоптовым, 
режиссером спектакля. —  М. Т.) мы 

дружим со студенческих лет, и я дав-

но хотела с ним работать, но никак 

не получалось полюбить материал. 

Не хотелось теребить переживания, 

связанные с прошлым. Я долго от 

себя все отодвигала: ну молчу на сце-

не и молчу. Только ближе к премьере 

поняла: «Так, все, надо уже в эту воду 

входить!»

Это первая роль, про которую 

я вначале подумала: да она легкая! 

Человек, который молчит на сце-

не, привлекает внимание, за ним 

интересно наблюдать, даже если он 

ничего не делает. И мне очень пон-

равилось наблюдать, это оказалось 

и странно, и сложно: можешь в ка-

кие-то моменты ничего не играть, 

просто смотреть…

— Но вы же и есть наблюдатель! 
Все ваши типажи рождаются из на-
блюдений над жизнью. Где поле этих 
наблюдений? Не в театре же одном?

— А в четырнадцать я уже пошла 

работать на завод по изготовлению 

полуфабрикатов под Королевом. За 

лето побывала во всех цехах. С тех 

пор любую работу сравниваю с той 

и понимаю: любая работа —  просто 

рай! И я езжу в метро постоянно, 

люблю метро. Такой тренинг: ты не 

просто идешь, едешь, идешь, а по до-

роге наблюдаешь, можешь спровоци-

ровать кого-то на что-то… В студен-

честве мы в метро так зажигали!

— Когда поняли, что вы —  актри-
са?

— Я вот именно не поняла, что 

я актриса! Хотела инструктором 

по фитнесу стать. Подруга училась 

в Институте культуры в Химках и го-

ворит мне: у нас поступить на ак-

терский очень легко, только надевай 

короткую юбку… На консультации 

объявили: у нас конкурс 10 человек 

на место! Я представила эту шерен-

гу, себя в ней последней, поняла, 

что выберут, конечно, не меня. Ис-

пугалась, ушла, дома сказала какую-

то чушь: «Папа, там все по блату…» 

А у папы была мечта, чтобы хоть 

кто-то из нас троих получил высшее 

образование. В семье у всех из по-

коления в поколение было среднее. 

Старший брат поступил в институт, 

Игорь, мой брат-двойняшка, пошел 

в ПТУ. Дело было за мной. После 

11-го класса я устроилась в кафе 

официанткой, работала год. И тут 

мама подруги сказала: «Ир, тебе 

все-таки надо идти в театральный». 

Я подумала: ну литература, русский 

язык, спеть, станцевать, какая-то 

ерунда… Это ж не на врача учиться! 

В «Щуку» поступила с первого раза 

благодаря Родиону Юрьевичу Овчин-

никову (басом: «Теперь с тобой все 

понятно, Ир!»).

Сделав первый ролик «Жизнь —  это 
кайф», вдруг, наедине со всеми, нача-
ла открывать свою настоящую при-
роду. Утром дома включает телефон 
и —  поехали… Девушка с уныло-нега-
тивным лицом в метро говорит о ра-
достных вещах, смешно разъезжаются 
слова и физиономия. Первый опыт па-
радоксального конфликта между обли-
ком и речью.

…Мой старший брат Денис од-

нажды на речке (я держалась за его 

спину, было глубоко) меня отпустил: 

«Давай, давай, плыви-плыви!» Я нау-

чилась плавать в этот момент, но это 

для меня был шок.

Нас воспитывала бабушка, неве-

роятно крепкого характера женщина, 

хоть и работала на заводе, где дела-

ют хрусталь.  Ей дед говорил: на тебе 

можно костер разжигать! Она, дай ей 

Бог здоровья, заставляла нас читать 

и писать летом. 

…Печь улиток на костре в консерв-
ной банке; рыться в мешках с ношены-
ми вещами, которые приносили соседи, 
наворачивать на себя все без разбора 
и устраивать маскарад; на спор от-
хватить в школе под корень одну из 
косичек, чтобы получить 10 рублей; 
летом из-под палки читать «Мифы 
Древней Греции», крутить брейк во 
дворе… От жаркого Мариуполя до 
подмосковного Королева детство было 
пестрым и лихим. В паре двойняшек не 
мальчик, а девочка слыла «приколист-
кой»; «костер разжигать» —  у них се-
мейное.

— Нас выстраивают впечатления 
и люди, которые нам посылаются. Ка-
кие это люди для вас?

— В первую очередь мой папа. 

Сейчас он работает завхозом в шко-

ле для слепых детей. В Подмосковье 

других таких школ нет. Для меня он 

человек земли, с очень сильной осно-

вой, он многое заложил в нас: «Ни от 

кого ничего не ждите, сами вгрызай-

тесь, зубами, когтями, сами выкараб-

кивайтесь» .

…Я говорила ребятам: если вы 

увидите моего папу, вы все пойме-

те про меня. Но ни братья, ни он не 

приходили в театр. Только недавно 

он сходил на второй спектакль. Пер-

вым были «Моряки и шлюхи», вто-

рым —  «Одна абсолютно счастливая 

деревня».

В «Моряках и шлюхах» он си-

дел в первом ряду и хлопал так, что 

подпрыгивал на сиденье. А когда 

приходил на «Деревню» (она играет 
там роль бабы Фимы и роль Коровы. —  
М. Т.), так гордился…

Потом мой мастер —  Родион 

Юрьич Овчинников, который меня 

взял на курс, и за четыре года я так 

изменилась…

— Как?
— Сейчас объясню. Я себя ви-

дела как некий шланг, по которо-

му течет вода с воздухом, и он все 

время выбрасывал воду вот так —  

ПЫХХХ, потом течет —  и снова 

ПЫХХ-ПЫХХХХ! Я реально была 

таким человеком. А потом, благо-

даря институту и Родионюрьичу, 

вода потекла без воздуха, без этих 

выстрелов, он меня гармонизиро-

вал и как хороший огранщик, сде-

лав грани, оставил целым камень. 

Меня не ломали, за это я ему очень 

благодарна. Хотя некоторые педаго-

ги и пытались —  в сторону большей 

женственности.

Я себя видела как некий шланг, 
по которому течет вода с воздухом, 
и он все время выбрасывал воду вот 

так —  ПЫХХХ, потом течет —  
и снова ПЫХХ-ПЫХХХХ! 

А потом, благодаря и Родионюрьичу, 
вода потекла 

без воздуха, без этих выстрелов

,
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это —  

И —  Петр Наумович. Я его мо-

ментально присвоила, и это было 

невероятное уважение и страх ди-

кий. Меня поражало то, что он 

иногда звонил и всегда говорил: 

«Простите, я вот звоню вам…» Если 

вдруг пропускала его звонок, не 

могла заставить себя перезвонить, 

очень было страшно… Он много го-

ворил мне про терпение: «Ирина, 

вы потерпите, потерпите, все бу-

дет, вы не уходите из театра. Будут 

разные времена, но вы не уходите!» 

А у меня и мысли такой не было: 

куда мне уходить, Петр Наумыч, 

если вы тут?!

И только потом поняла: терпе-

ние —  это то, чему я буду учиться 

всю жизнь. И я рада, когда это про-

исходит в осознанности: говорю 

себе —  нет- нет, я потерплю, год по-

терплю, ничего. Перед самым ухо-

дом он нам снова сказал: нас стало 

так много, что одной любовью уже 

не обойдешься, нужно терпение.

— Мне недавно на редакционном 
празднике наклеили временную татуи-
ровку: «Не веди, дура, внутренних ди-
алогов!» Не помогло. Веду. А вы —  ве-
дете?

— Конечно! Еще бы! Разговари-

ваю сама с собой, пою, придумываю 

песни! Гуляю с собакой и разговари-

ваю с собой.

— Вы с мужем дома часто смее-
тесь?

— Постоянно! Мы шутим, хохо-

чем, разыгрываем друг друга. Гриша 

(Григорий Калинин. —  М. Т.) все вре-

мя веселит.

— Можете рассказать —  дать чи-
тателям побыть вуайеристами?

— Нет, не могу!!! Хохочем дико, 

но никому не рассказываем!

Кто б ни возникал на экране Ин-
стаграма —  неудачливая артистка 
с трагическими черными подглазья-
ми, словно извлеченная из нафта-
лина пятидесятых, старуха в кру-
жевном платке и митенках, как бы 
нянька из «Трех сестер», лихо ша-
рящая в интернете, рассеянная ма-
мочка или жесткая прокурорша, на 
дне бесшабашной клоунады мерцают 
угольки трагикомизма, разворачивая 
микроновеллу в глубину. В Горбаче-
вой переливается радуга лиц, умеща-
ются разные звери. В скетч-блицах, 
которые выкладываются в Инста-
грам почти ежедневно, —  ее голод по 
ролям, бродящая внутри, рвущаяся 
наружу клоунада.

—  Родионюрьич однажды на тре-

тьем курсе сказал: давайте сделаем 

показ, как вы представляете клоуна-

ду. И у каждого из нас это было аль-

тер эго, в котором он копался, и ты 

понимал, что он за человек, или ка-

кая-то определенная фобия его выхо-

дила и вела его вперед…

Потом был показ по абсурду. Кто-

то плакал, кто-то говорил бла-бла-

бла… Один свой этюд я помню —  по-

минки несуществующего человека, 

которого потом с громом и молнией 

утаскивала громадная крыса. Еще мы 

придумывали несуществующие обря-

ды на свадьбах. Когда я поступала в 

«Мастерскую…», я тоже показывала 

клоунаду и всех веселила, все прям 

радовались.

После института я не хотела идти 

в театр: собиралась уходить в клоу-

наду, создавать свой спектакль! И мы 

с однокурсниками его сделали и даже 

сыграли три раза. Был полнейший 

провал: ты играешь, а прямо при 

тебе люди встают и со словами «что 

за бред!» уходят —  по пять человек 

разом, а ты продолжаешь, и еще за 

кулисами говоришь ребятам «ничего, 

ничего!», а сама думаешь: «Господи! 

Господи!!! Что делать?!» Потом по-

няла: провал нужен обязательно! Он 

тебя учит, освобождает.

— Чаплин, Полунин, Раневская —  
кто самый любимый?

— Все трое! С Полуниным я нем-

ного работала.

— Есть роль мечты?
— Мне бы хотелось окунуть-

ся в клоунаду с головой, поработать 

с невербальным театром, это очень 

интересно. Иногда лучше помолчать, 

домыслить что-то, свое собственное.

Видела «Ад» Кастеллуччи и по-

нимаю: такой театр меня прошибает, 

мне нравится, когда воздействуют 

светом, звуком, всей средой.

В Нью-Йорке мы попали на 

спектакль «The color purple», я пла-

кала с первых аккордов, зал вставал 

три раза, в финале они спели спири-

чуэлс-молитву «Аллилуйя!». Они не 

заискивали перед залом ни секун-

ды, но они меня держали, на меня 

смотрели, со мной говорили, дели-

лись со мной своей энергией, своей 

болью, своей радостью, и я чувст-

вовала, что происходит обмен! Они 

существовали тотально! Никакой 

пустоты! Понятно, что афроамери-

канцы другие, но это был пример, 

как надо работать, отдаваться, не 

жалеть себя. Пример того, как ак-

теру необходимы тренинги. Выиг-

рывают те, кто пашет, работает, кто 

в тонусе, а не те, кто…  я это назы-

ваю «выйти в халате».

Бешеному успеху Горбачевой в Сети 
много логичных объяснений. Все больше 
людей хотят потреблять живые куски 
жизни без фреймов, рекламных под-
водок и целевой агрессии. Искусство 
рассмешить публику в любые времена, 
от Аристофана до Цукерберга, оста-
ется высшим. Женщина-клоун в нашем 
контексте уникум: в глазах проплыва-
ют облака, в спину дует солнечный ве-
тер, тело изгибается под немыслимым 
углом. В ней есть отвага, раскован-
ность, азарт —  и упорство. Но есть 
что-то вне логики: чемпион Сети, она 
снимается для глянца («рубашка от…, 
серьги от…»), участвует в благотво-
рительных проектах, собирает деньги 
для больных детей, тратит себя без-
оглядно и остается веселой, щедро, до 
краев, веселой.
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У 
меня подруга работает 

онкологом, и я ей го-

ворю: «Ира, главное —  

не черстветь». Это 

в любой профессии.

— А в вашей?
— В нашей не 

черстветь —  значит, не думать, что 

тебя ждут с распростертыми объя-

тиями, и зал уже твой, и зритель уже 

все-все про тебя знает, пришел на 

тебя посмотреть.

— Испытание славой?
— Ну это испытание ко мне при-

шло в 28, а не в 18, когда тебя может 

унести куда-то или травмировать так, 

что ты потом не справишься с собой, 

не сможешь вылезти. Иммунитет —  

духовная составляющая!

— Говорят, нынешний папа римский 
молится так: Господи, пошли мне юмор!

— …а Петр Наумыч всегда го-

ворил, что самоирония —  сильное 

оружие! Это давно и сразу в меня так 

попало! Видно же, как артист к своей 

персоне относится, видно сразу! Люд-

мила Максакова точно сказала: «В на-

шем деле былых заслуг нет!» И дока-

зывать, завоевывать надо каждый раз 

заново. Только всегда играючи!

— Вот эти маски —  Миша, интел-
лигент-медвежонок, и Лева, уличный 
мачо, —  откуда?

— Я всегда хотела обнять льва 

и медведя! Они —  продолжение моего 

внутреннего дуализма, я как-то на ре-

петиции сочинила их —  просто ждала 

своей очереди, маялась дурью…

— Говорят, в мозгу, который не ма-
ется дурью, не возникает озарений… 
Два миллиона ваших подписчиков свя-
заны с вами какими-то токами —  что 
это за токи?

— Мне бы хотелось, чтобы это 

был здоровый интерес. Есть нездо-

ровый, когда люди копаются в твоей 

жизни, обсуждают ее. А здоровый, 

когда люди тянутся к смеху, как ви-

тамину, к тому, что вот и так тоже 

можно! Что можно создавать ту сре-

ду, в которой тебе комфортно, и если 

нравится смеяться и шутить, то сме-

яться и шутить!

— Вы себя спрашиваете: для чего 
ты меня создал, Господи? Или этот во-
прос для вас решенный?

— На данный момент решенный. 

К жизни я отношусь как к величай-

шему подарку. Стараюсь благодарить 

Господа за каждый новый день, за но-

вое приключение. Меня этому научи-

ла моя бабушка. Утром она выходит 

на балкон, вот так раскидывает руки 

и говорит: «Спасибо!»

Она считает, что потом научится 
всему: рисовать, играть на любом ин-
струменте, понимать все языки. Выти-
рает мокрые руки об одежду, детская 
привычка. Хочет увидеть диких пингви-
нов. Влюблена в Грузию. Любимая кри-
чалка перед спектаклем «Рыжий»: «Как 
хорошо мы плохо жили!» На свадьбу на-
дела черное платье. Есть у нее ролик, 
где люди подают друг другу руки и по 
очереди вступают в танец: толстые, 
худые, разноцветные, целый мир. Тан-
цем она говорит —  о свободе и радости.

…Я теперь редко читаю коммента-

рии. Их иногда можно воспринимать 

как тренинг, если знать, что проигры-

ша —  нет! Но, например, вижу: «Я та-

кая же, как ты, но я стесняюсь!» Или: 

«У нас никто не ждет, что девушки 

могут так юморить, вести себя так от-

крыто, так танцевать хип-хоп…»

— А девушки, правда, так не могут 
танцевать —  или я ошибаюсь?

— Ошибаетесь! Очень многие 

могут, во всем мире! И в Москве есть 

такие, с которыми я очень люблю 

танцевать, потому что мы все тан-

цуем на равных и получаем удоволь-

ствие от того, как танцует каждая из 

нас.

— Есть у вас внутренний девиз, сло-
ва-ключ?

— У меня в голове очень часто 

возникает фраза из утренней молит-

вы: «…сердце сокрушенно Бог не уни-

чижит…»

— Чем ваше поколение отличается 
от прочих, как считаете?

— Люди, которые выросли с ай-

фоном в руках и с кучей информа-

ции в голове, поколение, которое 

дезориентировано, потому что для 

него нет правды, нет понятий. Когда 

произносишь слова «гордость, честь, 

достоинство», все вокруг стебутся… 

Сбиты ориентиры: можно и это, 

можно и то! Хочешь этого? А почему 

бы и нет?! Крестят детей —  тоже на 

всякий случай, ни о чем, безответ-

ственно, какие-то старые шаблоны 

в головах, как у аборигенов: «Уходи, 

уходи, зло!»

— Я когда-то была в буддистском 
монастыре в горах. Всем пришельцам 
предлагали написать на табличке са-
мую важную просьбу к небу и привя-
зать ее к пятисотлетнему кедру. Вы бы 
что написали?

— Я бы хотела, чтобы все пове-

рили в Бога.

— Те, для кого вы собираете день-
ги в Сети, остаются в вашей жизни?

— Да.

Марина ТОКАРЕВА,
Фото Анны АРТЕМЬЕВОЙ, «Новая»
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Петр Наумыч всегда говорил, что 
самоирония —  сильное оружие! Это 

давно и сразу в меня так попало! 
Видно же, как артист к своей персоне 
относится, видно сразу! Доказывать, 
завоевывать надо каждый раз заново

,
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19 декабря Лере исполнилось 
11 лет. Давным-давно, по-
чти половину ее жизни на-
зад, у нее был шанс услышать 

на свой день рождения Happy birthday to 
you, задуть свечи на торте в окружении 
папы и мамы в американском городе Сан-
Диего, в Калифорнии. Но помешал закон, 
который Лера не читала и вряд ли прочтет.

«Закон Димы Яковлева» или «закон 
подлецов», как его правильнее называют, 
запретил гражданам США усыновлять 
российских сирот. Для Леры это приговор. 
Сейчас он живет в очень хорошем детском 
доме, где наряжают елку, пекут пироги 
и обнимают воспитанников. Но после 
18 лет ей придется перекочевать в интер-
нат для взрослых, и мало надежды, что ей 
удастся этого избежать.

Несостоявшиеся родители Леры, се-
мья Катрины Моррис, уже который год 
пишут американским сенаторам, просят 
их молить раньше Обаму, теперь Трампа, 
чтобы хоть кто-то достучался до их русско-
го коллеги. Катрина поддерживает связь 
с детским домом в Петербурге, где живет 

Лера, и посвящает ей стихи: «Я не хочу 
быть кем-то, кто уходит так легко. Я не от-
кажусь от тебя». Спустя четыре года, на-
кануне Лериного дня рождения, она все 
еще ждет маленькую девочку, хотя и пони-
мает, что скорее всего больше никогда ее 
не увидит. В этом году на своей странице 
в Facebook на аватарку Катрина поставила 
фотографию, где Лера в белом платье по-
хожа на принцессу. А на заставке — наш 
Исаакиевский собор. Собор города, где 
ее ждет Лера.

Каждый год к 19 декабря Катрина по-
сылает Лере и ее подружкам подарки: 
в фейсбучном чате образуется группа, 
которая решает, как доставить туфельки, 
шапочки, волшебные платья, куклы — 
каждый год разное. Из Сан-Диего в Рос-
сию самолетов нет. Даже из Нью-Йорка 
в Петербург нет рейсов, только до Мо-
сквы. И всегда находятся люди, которые 
передают эти трогательные мелочи из рук 

в руки — из Калифорнии в Нью-Йорк, 
из Нью-Йорка в Москву, из Москвы в Пи-
тер и дальше — в детский дом.

Я к Лере приезжаю второй год подряд. 
Она улыбается и радостно смеется, распа-
ковывая подарки. Прижимает их к себе. 
Пока Лера не исследует их все, другие дети 
не могут дотронуться до Лериных драго-
ценностей. Потом подарки становятся об-
щим достоянием, а Лера кружится в новом 
алом платье возле новогодней ёлки.

Лера в группе заводила, признаются 
воспитатели. Такой маленький стойкий 
оловянный солдатик, который заливает-
ся смехом, если ее чуть-чуть пощекотать. 
Как и все дети, она любит играть с телефо-
ном, но предпочитает не фотографировать, 
а слушать музыку. Она не умеет читать, 
но музыку в любом телефоне находит 
в два-три клика.

Вместе с Лерой в группе 11 девочек, са-
мым старшим исполнилось 13 лет. У боль-
шинства есть родные, которые их навеща-
ют. У Леры нет никого. Поэтому больше 
подарков Лера ценит объятия. Она любит 
забраться на колени, обхватить твою шею 
руками и долго смотреть в глаза.

Авторы «закона Димы Яковлева» объ-
ясняли необходимость его принятия за-
щитой детства. Глядя на Леру, понимаешь, 
как страшно они ошиблись. Даже несмо-
тря на то что ее детский дом — теплое 
и доброе место.

В этом году в России и Америке про-
изошли важные перемены: мы выбрали 
новых депутатов, они — нового прези-
дента. У обеих сторон есть возможность 
«поступиться принципами» и отменить 
«закон Димы Яковлева». Не надо и даль-
ше разрушать Лерино детство. Нужно 
набраться смелости и исправить ошибку. 
Чтобы Лера могла услышать Happy birthday 
to you в своем доме.

Светлана ЗОБОВА

«Я не откажусь от тебя»
Несостоявшиеся родители Леры по-прежнему верят в чудо и в то, что сирота из 

детского дома станет их дочерью

2012 год. Лера с Катриной в детском доме на качелях2014 год. Лера у новогодней елки

2015 год. Платье, которое прислала Катрина,
идеально подошло Лере

Лера по-прежнему в детском доме

 ЛЮДИ ГОДА. ГОД ЛЮДЕЙ

«спустя 
четыре года 
она все еще 
ждет маленькую 
девочку,
хотя 

и понимает, 
что скорее 
всего больше 
никогда ее 
не увидит
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Э 
та «рожде-

ственская» 

и с т о р и я 

п р и к л ю -

ч и л а с ь 

10 апреля 

2007 года. 

Весь тот день мы выпи-

вали в Питере с великим 

орнитологом и этологом 

Виктором Рафаэльеви-

чем Дольником. Заку-

сывали куличом —  шла 

пасхальная неделя. Круг 

наш был узок: он, его 

жена Татьяна Васильев-

на, я, мой ухажер и по-

пугай Рома. К вечеру, 

в поисках очередного 

тоста, вспомнили, что се-

годня —  70-летие Беллы 

Ахмадулиной.

Услышав это, Доль-

ник заволновался. «Разве 

вы не знаете? Витя ее всю 

жизнь безумно любит, 

даже боготворит», —  объ-

яснила Татьяна Василь-

евна. «Эх, как бы я хотел 

ее поздравить», —  на-

конец выдохнул хмельной Дольник. 

Честно сказать, к вечеру мы все были 

уже очень хороши. Оказалось, что 

у моего ухажера есть Беллин телефон. 

И вот Татьяна Васильевна набрала ее 

номер и протянула трубку Дольнику. 

«Заодно и с Пасхой ее поздравьте», —  

на беду сказали мы ему под руку.

И вот уже пошли гудки. Вдруг 

Дольник привстал на единствен-

ную свою ногу. В трубке прозвучало 

«Алло!». Скрипучая инвалидная ко-

ляска предательски беззвучно пое-

хала прочь от Дольника. «Белла! —  

громко сказал он. —  Я поздравляю 

тебя с Рождеством!» —  и рухнул на 

пол. Мы все, кроме Ромы, тоже рух-

нули. А отлетевшая в сторону трубка 

продолжала транслировать в Москву 

наш грохот и хохот.

НА ЭТОМ МЕСТЕ МОЖНО 

ПОДНЯТЬ ТОСТ ЗА СНОГСШИ-

БАТЕЛЬНУЮ ЖЕНЩИНУ.

«Н 
овая» дружила с Доль-

ником. Мы сделали 

с ним много матери-

алов. Автор знаме-

нитой книги «Непослушное дитя 

биосферы» объяснял нам, какие же 

люди звери. Нас это завораживало 

и пугало.

«Человек относится к виду прима-

тов, к человекообразным обезьянам. 

95% генов человека совпадают с гена-

ми шимпанзе. Поймите, человек —  это 

животное, и выбраться из этого состо-

яния он способен только с помощью 

разума», —  жестко говорил Дольник, 

отчеканивая каждое слово скрипом 

инвалидного кресла. «Рассказывай, 

Виктор!» —  подбадривал попугай Рома 

из соседней комнаты. И Дольник ру-

бил сплеча: «В двух проявлениях чело-

век уникален в животном царстве —  он 

пользуется речью и огнем». Неужели 

это все, с ужасом думали мы, не имея 

оснований возразить.

Конечно, нам бы хотелось, чтоб 

человек был ну, что ли, чуть выше, 

одухотвореннее. Эту слабость про-

являл и сам Дольник —  все-таки то-

ска по человеческому иногда брала 

верх над безжалостным ученым. Его 

старый друг вспоминал, как понача-

лу Дольник категорически отрицал 

каннибализм у человека (в то время 

это еще не было научно доказано). 

Потом все-таки смирился.

Часто на страницах «Новой» мы 

беседовали с ним о проделках власть 

имущих. Куда деваться, закономер-

ность такова: чем больше у человека 

власти, тем больше животные ин-

стинкты побеждают в нем человече-

ское. Вот и появляются все эти ми-

галки и «царские охоты»…

«Мигалки —  это стремление вы-

делить себя, унизив при этом дру-

гих, —  объяснял Дольник. —  У этого, 

конечно, животно-инстинктивное 

происхождение. У павианов, напри-

мер, доминанты без конца унижают 

субдоминантов, доводят их до стрес-

сов, субдоминанты болеют из-за 

этого, умирают —  все это доставля-

ет доминантам великое удовольст-

вие. И на этом у павианов строится 

иерархия. В то же время у обезьян, 

как и у людей, шестерки радуются, 

когда доминантный самец гибнет. 

Им всегда приятно, когда ему пло-

хо. Опять работает инстинкт подчи-

нения: радуясь, шестерки как будто 

мстят за свое положение шестерок».

Дольника с нами нет уже три 

года. Иногда, когда нам кажется, что 

человек хуже любого зверя, Дольник 

звучит для нас утешением. В любом 

случае, нужно знать свою природу.

ПОЭТОМУ — ЗА СМЕЛОСТЬ!

О 
днажды, когда у Дольника 

было две ноги, он шел по 

Исаакиевской площади, 

вдруг поднял голову вверх, 

на собор, и увидел чудо. Вороны за-

бирались на вершину купола и на 

попе скатывались вниз, как с горки, 

вереща от восторга.

Серая ворона —  любимая птица 

Дольника. Умнейшая из европейских 

птиц (это подтверждают все научные 

исследования). В детстве он выкор-

мил одного вороненка и подружился 

с ним. Потом в его жизни было еще 

много серых друзей и подруг. И все 

они были умны. Кроме одной: она 

была белая, и у нее напрочь отсутст-

вовало серое вещество —  невероятно 

глупая ворона. Блондинка!

Попугаи Дольнику не нрави-

лись. Но на 50-летие ему подарили 

Рому —  попугая породы жако, ум-

нейшую из африканских птиц (это 

тоже научно доказано). С тех пор 

он ходил по Косе с Ромой на плече, 

и все сравнивали их профили. А пи-

сателю Битову для этого Рома не 

понадобился. Задолго до Роминого 

появления он написал о Дольнике, 

вернее, о Докторе Д —  герое его ро-

мана «Оглашенные»: «Он прошел-

ся по аудитории, заложив руки за 

спину, мимо доски и мимо доски. 

По своей манере ходить был он не-

сколько более высок и худ, чем на 

самом деле. Он чуть выше задирал 

ноги, чуть поклевывая вперед голо-

вою при каждом шаге и взглядывая 

так, словно глаз его был положен 

сбоку, как у птицы, оттого в его об-

лике господствовал профиль. По-

вертывался он так быстро, что снова 

оказывался в профиль. Словно бегал 

вдоль прутьев решетки».

ЗДЕСЬ УМЕСТНО

ВЫПИТЬ ЗА ПРОФИЛЬ.

К 
огда я познакомилась 

с Дольником, у него уже 

была только одна нога. 

Вторую отняли. Это спро-

воцировало страшную болезнь, на-

зываемую «пляской святого Витта». 

Выглядело это так: несколько раз 

в минуту культя дергалась вверх, 

и Дольник рукой опускал ее вниз.

Хорошо помню свои ощущения 

в первую нашу встречу. Мы сидим 

напротив друг друга, и Дольник бук-

вально ходит ходуном. Культя дерга-

ется практически без перерыва, он 

раскачивается в инвалидном кресле 

и скрипит всеми его спицами: цик-

цик, цик-цик…

Дольник что-то рассказывает 

мне, но я с ужасом понимаю, что 

слышу только это «цик-цик». Вижу 

только, как пепел с его сигареты все 

время падает мимо пепельницы, по-

тому что трудно ему, раскачивающе-

муся в скрипучем кресле, быть мет-

ким. «Цик-цик» заполняет все мои 

мысли и чувства. Цик-цик!

Вдруг к моему слуху сквозь весь 

этот скрип прорывается пение соло-

вья. Я удивленно смотрю на Доль-

ника. Мне кажется, я схожу с ума. 

А он кивает на часы, которые висят 

на стене. На циферблате —  12 птиц, 

у каждого часа свой голос. Я смотрю 

на часы, и картина преображается. 

Дольник превращается в птицу. Он 

клюет головой и, откидываясь назад, 

по-птичьи дергает ею, на мгновение 

показывая свой профиль, по-пти-

чьи косит на меня глазом, а коляска 

чирикает спицами: цик-цик… С тех 

пор мы нормально болтаем, а птицы 

отпевают часы наших разговоров.

«ПОЕХАЛИ!» —  СКАЗАЛ БЫ 

ДОЛЬНИК. «ДАВАЙ, ДАВАЙ!» —  

СКАЗАЛ БЫ РОМА.

Д 
о появления Дольника Ле-

нинградский университет 

выпускал только охотников 

(по крайней мере, по части 

птиц) —  тех, кто стрелял. Орнито-

логи изучали тушки подстреленных 

ими птиц. Дольник стрелять в птиц 

не мог, хоть стреляй в него самого, но 

он был превосходным птицеловом.

Он ловил птиц и изучал их по-

ведение. Ставил опыты на гнездах. 

Например, заменял яйца на шарики 

и кубики. И обнаруживал закономер-

ность: кубики птицы выбрасывали, 

шарики высиживали. Он вынимал 

яйца и клал их рядом с гнездом —  

птицы продолжали высиживать пу-

стое гнездо.
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За тогоЗа того  

 Битов и Дольник.  Битов и Дольник. 

Дольник (слева),как всегда, дает прикуритьДольник (слева),как всегда, дает прикурить

И
з 

ар
хи

ва



понедельник.

№138  

26. 12. 201627

Похожие опыты ставил великий 

австрийский зоолог Конрад Лоренц. 

Дольник шел параллельным путем 

и открывал то, что Лоренц уже от-

крыл. Но Дольник не знал ничего 

об этом —  Лоренц у нас был запре-

щен. Потом, в 1970 году, Конрад Ло-

ренц получит Нобелевскую премию, 

а Дольника признают самым ярким 

его последователем. Но это потом…

А тогда, в 50-е, после печально 

известной Павловской сессии, у нас 

в стране торжествует павловское 

учение. Всех несогласных ученики 

Павлова разносят в пух и прах (если 

вспомнить, что в птиц стреляют, эта 

фраза теряет свою метафоричность). 

И вдруг какой-то первокурсник де-

монстрирует, что условные рефлек-

сы ничего не значат, все строится на 

программах врожденного поведения: 

заложено в птице, что яйцо круглое —  

не будет она высиживать квадратное, 

положено ей сидеть в гнезде —  сидит. 

Дольник сильно рисковал.

У него появились сподвиж-

ники. А на втором курсе сту-

денты избрали его секретарем 

комсомольской организации факуль-

тета —  это было настоящее восстание 

молодежи против павловского учения.

Дольник победил. Он защитил ди-

плом с крамольным названием 

«О врожденных компонентах инстин-

ктивной деятельности птиц», а через 

несколько лет стал директором орни-

тологической станции Зоологическо-

го института РАН на Куршской косе. 

Он собрал со всей страны орнитоло-

гов-единомышленников и разогнал 

к чертовой матери парторганизацию. 

И вывел станцию на первое место 

в мире. Можно сказать: Дольник со-

вершил великий скачок в науке. Но 

лучше сказать: перелет.

ПОЖАЛУЙ, ЗА ТОГО,

КТО НЕ СТРЕЛЯЛ!

П 
исатель Битов числился на 

биостанции, кажется, сто-

рожем. (Он «бежал сюда от 

1968 года, как за границу».) 

«Пиши, —  сказал Битов Дольнику, —  

иначе напишу я». В итоге написали 

оба. У них был один стол на двоих, 

но две пишущие машинки. Они си-

дели друг напротив друга и писали. 

Они бродили босиком по берегу моря 

и беседовали друг с другом. Много лет 

спустя Битов скажет Дольнику: «Ты 

первый, кто повернул мне голову».

Битов учил Дольника стилю (хотя 

Дольник считал битовский стиль 

«совершенно безобразным»). Би-

тов говорил: первая фраза —  это 

все, она должна быть совершенно 

неожиданна для читателя и неприят-

на ему. И Дольник, ошеломляя чита-

теля, начал: «Я живу на безлюдном 

берегу моря». А как начал Битов? «Он 

сказал» или «я подумал»? Мне бы 

не хотелось находить в этом стиль». 

Битов написал «Птицы, или Новые 

сведения о человеке», которые позже 

станут первой частью романа «Огла-

шенные». Дольник написал статьи, 

из которых позже сложится книга 

«Непослушное дитя биосферы».

Прочтя «Дитя…», Битов скажет, 

что у Дольника очень легкий слог. 

Но про стиль ничего не скажет. Ну 

а у Дольника любимый писатель —  

Пушкин, а Битов —  просто друг. 

Когда у них был один стол на двоих, 

Битов говорил, что Дольник пишет 

маленькие трагедии. Позже выяс-

нилось, что масштаб трагедий куда 

больший. Битов человека истолковы-

вал. Дольник человека создал.

ЗА СТИЛЬ, КОНЕЧНО ЖЕ!

Ч 
еловек всегда интересовал 

Дольника. Это неудивитель-

но, ведь человек —  близкое 

птице существо. У мле-

копитающих многое построено на 

обонянии. Человек же ощущает мир 

глазами и ушами, а запахов почти не 

чувствует —  как и птица. То есть пти-

ца и человек видят мир одинаково. 

Разве что совсем немногие из людей 

способны так приподнимать свой 

взгляд над миром, как это делает 

большинство птиц. 

Когда студент Дольник написал 

реферат о происхождении человека, 

весь курс сбежался послушать, как он 

будет его защищать. Но экзаменаторы 

сказали, что не могут зачесть эту рабо-

ту (из-за совершенно немарксистского 

понимания происхождения человека), 

и предложили Дольнику написать дру-

гой реферат —  о происхождении стра-

усов (уж тут-то, мол, он не попадется). 

Но когда Дольник пришел во второй 

раз, экзаменаторы пожалели. Ока-

залось, что его реферат про страусов 

был еще страшнее, чем про человека. 

Страшнее для Маркса с Энгельсом.

Позже Дольник открыл науку —  

этологию. Да нет, наука эта, изуча-

ющая нравы и обычаи животных, 

а применительно к человеку —  ин-

стинктивные основы его поведения, 

появилась еще в 30-е годы прошлого 

века, и основатель ее —  нобелевский 

лауреат Конрад Лоренц. Но у нас она 

была объявлена лженаукой и запре-

щена, так что Дольник до всего дошел 

сам. Это сейчас «Непослушное дитя 

биосферы» —  бестселлер, а Доль-

ник —  самый известный этолог Рос-

сии. А тогда…

Это была старая большевичка, 

бывшая женщина-кавалерист. Долж-

ность главного редактора журнала 

«Знание —  сила» досталась ей, по-

хоже, как почетная пенсия. Но она 

увлеклась, начиталась, набралась 

из своего же журнала ума и рискну-

ла —  напечатала у себя первую это-

логическую статью Дольника, всю ее 

изрезав, окружив критикой, но напе-

чатала! И далее. Она печатала статьи 

Дольника, одну за другой, периоди-

чески призывая его к себе в кабинет, 

чтобы просто молча посмотреть на 

него. Она очень рисковала.

После очередной опубликованной 

статьи Дольника ее вызвали в ЦК —  

в отдел пропаганды. Шла и гото-

вилась к худшему. Кроме нее, там 

собрались редакторы всех научно-по-

пулярных журналов. Докладчик гово-

рит, обращаясь ко всем: ваш идеоло-

гический уровень снизился, печатаете 

черт-те что. Она принимает на свой 

счет. Докладчик продолжает: мы не 

против критики марксизма, но надо 

это делать аккуратно —  вот, например, 

Дольник статья за статьей практиче-

ски уничтожает марксизм, но как он 

это изящно делает, как хорошо пишет!

Бывшая женщина-кавалерист 

вернулась из ЦК на коне. Дольника 

стали печатать смелее и смелее, но 

книгу «Непослушное дитя биосфе-

ры» осмелились издать только в 94-м 

(у Битова с «Птицами…» тоже не все 

шло гладко).

ОПЯТЬ ЗА СТИЛЬ!

О 
казывается, ну практически 

все в нас —  любовь к ро-

дине, страсть к охоте, тяга 

к земле, понятие о непри-

косновенности личной собственно-

сти и воровские наклонности, лю-

бовь к родителям и проблемы «отцов 

и детей», иерархическая организация 

общества и стремление к власти, уха-

живания, влюбленность и первый 

поцелуй, моральные запреты и свобо-

долюбие, соблюдение традиций, об-

рядность и религиозность, даже стара-

ния, шагая по плитам, не наступать на 

стыки —  все это животные инстинкты.

А вот расизм и национализм —  

это сбой в генетической программе. 

В природе действительно важно отли-

чать своих от чужих —  для сохранения 

своего вида, чтобы не скрещиваться 

с другим. Человек же, испытывая не-

приязнь к другому человеку, ошибает-

ся. Потому что мы все принадлежим 

к одному виду, мы генетически совме-

стимы, можем скрещиваться сколько 

угодно. В общем, расизм —  чисто че-

ловеческая черта.

А чисто обезьянья вещь —  то, что 

люди воюют детьми. Это поразитель-

но, это ужасно, но это отличительная 

черта всех обезьян (ну и человека, 

ведь солдаты —  это дети). Что де-

лают, например, буйволы, когда на 

них нападает лев? Самки, детеныши, 

подростки —  внутрь стада, взрослые 

самцы —  рога вниз и вокруг стада. 

У свиней —  то же самое, поросята 

надежно спрятаны. 

«Даже у африканских свиней-бо-

родавочников воюют только взро-

слые самцы», —  говорит Дольник, 

проявляя в слове «даже» свою чи-

сто человеческую черту. У прима-

тов —  другое дело. Взрослые павианы 

укрываются в середине стада, коман-

дуют оттуда и посылают вперед в бой 

молоденьких самцов.

Дольник показал нам, какое чело-

век животное. Читайте его, если хоти-

те стать человеком.

P.S.
Можно сравнивать человека с жи-

вотным сколько угодно, но иногда —  
лучше не надо.

Немного поэзии напоследок.
Есть такие виды осьминогов —  

аргонавты (Argonauta). Их еще на-
зывают бумажными корабликами 
(Paper nautilus) —  за то, что самки 
живут и вынашивают потомство 
в тончайших раковинах, сделанных 
будто из пергамента. Рассекают по 
волнам, как на лодке. Но поэзия не 
в этом.

Мало того что самец-аргонавт 
раз в 20 меньше самки, так еще и лод-
ки у него нет. Все, на что он может 
рассчитывать, это восемь его конеч-
ностей. Можно, конечно, грести ими 
до опупения в погоне за своей гигант-
ской второй половиной, но осьминог-
аргонавт поступает иначе.

В период размножения одно из его 
восьми щупалец (или ног? или рук?) за-
полняется спермой, затем отрывает-
ся от тела и отправляется в свобод-
ное плавание.

Это чудо мужской природы иногда 
проделывает немалый путь в поисках 
той, единственной. Что за отважный 
червячок, в одиночку путешествую-
щий в океане, восхищались стародав-
ние натуралисты, наивно принимая 
его за самостоятельное существо 
и определяя в паразиты.

Наконец, преодолев опасности мор-
ского плавания и найдя свою избранни-
цу, извивающийся посланник проника-
ет куда надо и взрывается. Вот такая 
самонаводящаяся торпеда.

Похоже, здесь уместен тост: за 
веру, за надежду, за самопожертвова-
ние! За бесстрашие любви!

P.P.S.
И ЕЩЕ ОДИН ТОСТ:

КАК ЖЕ ХОРОШО, ЧТО МЫ 

НЕ ОСЬМИНОГИ!

Екатерина ГЛИКМАН,  «Новая»

Хулиганские тосты 

памяти Виктора ДОЛЬНИКА

За того червячка!
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Случай 

на Невском 

проспекте 

как пример 

неточного 

поведения

Один роман у мо-

его друга, патолого-

анатома Собакина, 

начался, а второй не 

закончился. В будни, 

прикрываясь работой, 

удавалось лавировать 

между флажками, как 

на слаломной гор-

ке. Но приближал-

ся финишный створ 

в виде новогоднего праздника, ко-

торый нежные женские натуры 

(и некоторые мужские) наделяют 

мистическим смыслом. С кем встре-

тишь —  с тем и проживешь. Или: 

как встретишь, так и год пройдет.

Этот день как особенный при-

родой предусмотрен не был. Зим-

нее и летнее солнцестояния —  

здесь все определенно, весеннее 

и осеннее равноденствия —  астро-

номически безупречны. Но эти 

даты проходят обычно незамечен-

ными в бурных или тихих отноше-

ниях между мужчиной и женщина-

ми, или женщиной и мужчинами. 

Иное дело —  Новый год. У нас он 

щадяще существует в двух редак-

циях: юлианской и григорианской, 

словно специально для того, чтобы 

скруглить острые углы (в треуголь-

нике других не бывает) и попы-

таться развести по ним любимых: 

«...зато на Старый Новый год мы 

будем вместе». Но это спасает си-

туацию не всякий раз.

Друг Собакин, будучи клиниче-

ским однолюбом, во имя сохране-

ния всех нежных отношений, в ка-

нун праздника традиционно (надо 

считаться!) улетал в Ленинград днев-

ным самолетом, чтобы нейтрально 

отметить Новый год в кругу старых 

университетских друзей на проспек-

те Мориса Тореза. Происходило это 

несколько лет кряду и уже не требо-

вало предварительной договоренно-

сти сторон.

В тот год, в тот день, в тот час 

запуржило, и аэропланы взялись 

достигать северной столицы с 

задержкой. Путь на другой конец го-

рода, тоже неблизкий, из-за заносов 

занял изрядное количество времени, 

но перед дверью друзей он с двумя 

бутылками дефицитного шампан-

ского «Абрау-Дюрсо» (брют) и ра-

достной самонадеянной улыбкой —  

вот он я! —  оказался в 23.30.

На ручку был надет листок, на 

котором аккуратным почерком 

серьезного конструктора систем свя-

зи для атомных подводных лодок 

и очаровательно умной женщины 

Аллы Каляевой было написано: «Со-

бакин! Мы ждем тебя на Москов-

ском проспекте (то есть на другом 

конце города) у Леши Леонидова. 

Торопись. Целуем!»

На чтение этого письма и на до-

рогу до остановки такси на проспек-

те Скобелева ушло минут десять.

— До Средней Рогатки в этом 

году успеем?

— Не успеем. В пути встретим.

Водитель был доброжелателен. 

Прикрученный к передней стойке 

изолентой приемник «Сокол» рабо-

тал исправно.

На Троицком мосту из него заго-

ворил генсек. До конца года остава-

лись минуты.

— Остановите где можно! Стакан 

есть?

— У сменщика должен быть, —  

ответил водитель.

Ночь была тихая, морозная, снег 

падал отвесно, устилая крупными 

лоскутами тротуары и заполняя мо-

стовую до поребриков.

Шофер остановил машину в кра-

сивом месте: справа Марсово поле, 

слева Летний сад. Пробка от шам-

панского улетела в низкое небо. Со-

бакин выпил полграненого стакана 

с седьмым ударом курантов. Таксист 

пригубил. Подъехала машина ГАИ. 

Налили стаканчик и милиционерам. 

Они сказали: «С Новым годом!» — 

и уехали.

Собакин заткнул пальцем пол-

бутылки «Абрау-Дюрсо», чтобы не 

расплескалось, и машина выехала на 

пустой Литейный.

На пересечении с Владимирским 

на Невском Собакин увидел пару, 

освещенную яркими витринами 

рыбного магазина. Мужчина впере-

ди и женщина за ним шли медленно, 

оставляя четкие глубокие следы на 

нетронутом снегу. Было пять минут 

первого.

— Остановите машину.

Собакин взял бутылку и ста-

кан с намерением радостно выпить 

в Новом году со случайными прохо-

жими.

Снег скрывал звук его шагов. Он 

довольно-таки приблизился к бре-

дущей в тишине города паре и уже 

было хотел крикнуть «С Новым го-

дом!» —  как услышал сначала моно-

тонное бурчание женщины в спину 

мужчины: «Бу-бу-бу…» —  и его уста-

лые, не в первый раз, видимо, ска-

занные в этот вечер слова:

— Повторяю! Я никого не …! 

(«Я ни с кем не вступал в интимные 

отношения!» —  рус. вульгарн.)
Картина их жизни, возникшая 

в воображении Собакина, затормо-

зила его движение. Он поставил бу-

тылку на тротуар и подумал: Новый 

год —  прекрасный и безмятежный 

праздник для нравственно безупреч-

ных людей. Но для тех, кто пока не 

стал на этот путь или давно сошел 

с него, —  это время тяжелых душев-

ных трат. Неужели этот мужчина не 

нашел себе важного дела вне Пите-

ра в Новый год? Ну хотя бы съездил 

на какую-нибудь войну… Год будет 

счастливым!

И он пошел к машине.

Опыт использования 

новогодней войны для 

сохранения отношений 

в любовном треугольнике. 

Или квадрате

Это было ровно 25 лет назад. Мне 

не нужно было, как Собакину, приду-

мывать поездку в Питер, потому что 

возникла законная причина на празд-

ник ускользнуть из Москвы в Грузию. 

В командировку. Там вооруженным 

путем свергали президента Гамса-

хурдию. «Делать нечего. Новый год 

мне придется встретить в Тбилиси,— 

произнес я пару-тройку раз с пло-

хо скрываемой печалью. —  Там идет 

война. Необходимо ехать в команди-

ровку».

С легким чувством свободы ве-

чером 30 декабря я вошел в дом мо-

его друга, знаменитого грузинского 

артиста Гоги Харабадзе. А утром на 

кухне, когда жена Гоги, замечательно 

добрая и красивая Бела, готовила за-

втрак: чай, хлеб, сыр, мы вспомнили, 

как после кровавых событий ночи 

9 апреля 1989 года она наивно пря-

тала мои отснятые пленки побоища 

на проспекте Руставели в муку, чтобы 

их не нашли власти. И как великий 

сердечный хирург Вячеслав Фран-

цев сделал строгое (он бывал порой 

строг) замечание хозяину за то, что 

его жена не сидит за столом, а все 

время хлопочет.

Праздник, 
который 

всегда 
с другой

Ни достижений, 

ни обид

Не помнит объектив 

стеклянный,

Случайное 

в непостоянном

Нам карта памяти 

хранит.

              
 Винсент 

Шеремет
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Не лучший способ встретить Новый год
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Тогда родилось выражение, став-

шее, по-моему, крылатым:

— Слава! Ты хачапури лю-

бишь? —  спросил Харабадзе.

— Люблю! —  сказал профессор.

— Или Бела, или хачапури!

В кухню вошел проснувшийся ав-

тор афоризма Гоги, обернутый вокруг 

пояса полотенцем.

— Поедешь? —  спросил он меня.

— Поеду!

И меня стали собирать на войну.

— Оденься потеплее.

Я надел свое пальто —  темно-се-

рый финский реглан. Повесил, не 

на плечо, а через голову, сумку с фо-

тоаппаратом и поверх подпоясался 

брючным ремнем.

Бела осмотрела меня и сказала:

— Там стреляют, Юра! Надень 

кепку.

В нашей части города было тихо. 

Женщина с двумя сумками шла из ма-

газина, на углу четверо мужчин о чем-

то неспешно разговаривали и курили, 

у подъезда на улице Барнова стояли 

машины, украшенные лентами, на 

балкон второго этажа вышла невеста 

в белом платье и смеясь что-то сказала 

ожидавшему ее внизу жениху. Жизнь 

текла без поправок на чрезвычайные 

обстоятельства. Правда, машин в сто-

рону центра, кроме нашей, не было.

— А война где? —  спросил я Гоги.

— Война на Руставели. Но туда 

я не проеду. Довезу до тоннеля у го-

стиницы «Иверия». Может, зайдем 

к директору Вахо Цхагадзе, позавтра-

каем, возьмешь у него, как обычно, 

пачку американского «Мальборо» 

и потом пойдешь на войну?

Мы оба развеселились —  где сей-

час Вахо?

Где Гамсахурдия и правительст-

венные войска, мы знали: они зани-

мали Дом правительства в середине 

проспекта Руставели. Мятежные 

Национальная гвардия Тенгиза Ки-

товани или «Мхедриони» Джабы 

Иоселиани обосновались в бывшем 

институте марксизма-ленинизма 

и пытались продвинуться от гости-

ницы «Иверия» по проспекту.

Гоги довез меня до тоннеля, вы-

садил, велел быть осторожным и уе-

хал.

На краю пустыря, засыпанного 

остатками снесенного старого дома, 

подтянув ремень, чтобы фотосумка 

не болталась, я замер, готовясь пе-

ресечь площадку шириной метров 

сорок. Защитники здания стояли 

в закрытом стеной от пуль месте 

и кричали, что пустырь прострели-

вается (что я видел и сам), и велели 

мне бежать, только когда скоманду-

ют.

— Беги!

Натянув на уши кепку, по мнению 

Белы, защищавшую от пуль, я побе-

жал так быстро, как мог, и вдруг, по-

чувствовав удар и резкую боль в ноге, 

упал на битый кирпич.

Болельщики мои смотрели на за-

бег, словно это были соревнования.

— Беги! Вставай! Убьют!

Поняв, что не ранен, а наткнулся 

на кусок арматуры, я встал на ноги 

и побежал.

Был канун 1992 года. «Солдаты», 

одетые кто в пальто, кто в ватник, 

кто в овчину, толпились в узком про-

езде между институтом и почтамтом. 

И вооружены они были автоматами 

Калашникова, гранатометами, а Го-

га-пулеметчик —  ручным пулеметом. 

Иногда он для лихости давал корот-

кую очередь в воздух, усиливая зву-

ковой фон войны.

На Руставели не было ни одного 

живого человека, впрочем, и мертвых 

тоже не было. В переулках, прилега-

ющих к проспекту, толпились бес-

смысленные и глупые зеваки.

Что это за страсть такая —  на-

блюдать от безделья чужую боль 

и смерть?

Через полтора года я увижу тол-

пы любопытствующих на набереж-

ной Шевченко напротив Белого дома 

в Москве. Их привлечет возможный 

штурм здания, а значит, зрелище 

убийства людей с двух сторон. Ста-

рики, молодые, матери с колясками, 

влюбленные —  все придут за развле-

чением ценой в чужую жизнь.

Они будут смотреть, как танк, вы-

ехав на мост, повернет башню, под-

нимет ствол пушки, и когда снаряд 

влетит в окно, не повредив стены, во-

сторженно закричат: «Гол!»

О господи!..

А тут время от времени кто-то из 

бойцов выбегал на проспект Руставе-

ли из нашей зоны безопасности, пря-

чась за брошенный на мостовой 

бронетранспортер, выпускал вдоль 

пустынной улицы бессмысленную 

очередь пуль в сторону Дома прави-

тельства и, пригибаясь, возвращался 

обратно.

Справа от нас, ближе к гостинице, 

стояла, растопырив сошки, мощная 

пушка.

— Хочешь сфотографировать, как 

она стреляет? —  спросил меня небри-

тый мужик в танковом шлеме.

Он нырнул к орудию, крикнул 

мне: «Готов?» И бабахнул. Неизвест-

но чем. Неизвестно куда. Неизвестно 

зачем.

— Пошли перекусим!

В подвале сидели разнообразные 

вооруженные мужчины. На столе —  

хлеб, сыр, зелень и бутылка вина. 

Новый год все-таки.

— Что, воюете? —  спросил я.

— Надоел он, —  ответил человек 

с седой бородой в дубленке и кепке 

с автоматом, зажатым коленями. —  

Скоро придется отсюда уходить. 

Снайперы по крышам к нам двига-

ются. Иди посмотри пока местный 

музей, скоро его не будет, кто бы ни 

победил. Только к окнам не подходи, 

подстрелят.

Музей занимал большой зал 

в левом крыле помпезного здания. 

Скульптуры Ленина и Сталина, ог-

ромные полотна, на которых фаль-

шиво значительные вожди обща-

лись с фальшиво просветленным 

народом. Газета «Искра» № 1 —  

в разбитой витрине. В другой —  та-

бличка: «Эту серебряную табакерку 

рабочие Руставского завода подари-

ли В.И. Ленину». Самой табакерки 

не было. Так и Ленина ведь тоже 

нет, а гранитная этикетка на мав-

золее жива. (К тому же Ленин не 

курил, даже при жизни. Зачем ему 

табакерка?) На стендах лежали при-

жизненные издания брошюр Вла-

димира Ильича, когда у него была 

кличка не Ленин, а Ильин. Книжки 

были в хорошей сохранности. Я за-

глянул под обложку —  чистая реза-

ная бумаг а. Кукла! Всегда они так. 

Правители, которых я застал живы-

ми, вместо объявленного в будущем 

процветания втюхивали пустую бу-

магу невысокого качества.

Все эти исторические муляжи 

были так же похожи на прожитое 

время, как учебный анатомический 

муляж «мышц головы и шеи», с ча-

стично убранной для наглядности 

кожей, на голову и шею живого че-

ловека.

На улице выстрелила пушка. 

Видно, пробрался к нам еще кто-то 

с фотоаппаратом или видеокамерой. 

Я вышел из здания и увидел стрин-

гера Эдика Джафарова. Он окончил 

ВГИК, работал с Параджановым, 

снимал документальные фильмы, 

а потом свободным оператором объ-

ездил все войны и конфликты нашей 

родины, создав себе репутацию дос-

тойного свидетеля безумных времен. 

У него было много шансов погибнуть 

(даже здесь, в Тбилиси), а он умер от 

болезни у себя в Баку, не дожив до 

пятидесяти.

 Летний сад того времени. Возле него Cобакин с таксистом встретили Новый год. Снимок печатается для красоты
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Праздник, 
который 

всегда 
с другой

P.S. Наступил следующий год, 
и с ним —  время возвращаться в Мо-
скву.

В это время в буфете одной из сто-
личных газет пили кофе две женщины:

— Я волнуюсь. Ты не знаешь, что 
там, в Тбилиси? Все журналисты 
живы? —  спросила одна.

— Насколько я знаю, да. Живы все. 
А кто у тебя там? —  спросила другая.

— Так. Никого… А у тебя?
— И у меня никого.
И они разошлись.
Нет, Собакин, война не всегда хо-

роший способ сохранить мир.

«Все, ребята. Я сделал что мог»«Все, ребята. Я сделал что мог»

�стр. 28–29

Н 
ебольшая компания 

вооруженных людей 

стояла, прячась за угол 

здания, у которого 

пули выщербили ка-

мень, и коротко выгля-

дывала на проспект.

— Снайперы идут!

Теперь уже с близлежащих крыш 

на проспекте Руставели из-за печных 

труб стреляли снайперы, пули запры-

гали в проезде между зданиями. На-

пряжение заметно выросло. Кое-кто 

стал менять дислокацию на более без-

опасную.

В это время непонятно откуда 

появился совершенно пьяный рус-

ский парень. Он молча раздвинул 

небольшую группу бойцов и вышел 

из-за спасительного угла на проспект 

даже без кепки. Сев на железное си-

денье зенитки, дула которой смотре-

ли в небо, будто у Гамсахурдии были 

самолеты, а у моих военных снаряды, 

парень стал усердно крутить ручки. 

И надо сказать, преуспел —  ствол 

пушки безвольно уперся в землю. 

Удивившись, он встал и вознамерил-

ся покинуть поле битвы, однако Гога-

пулеметчик остановил его и неожи-

данно мирно сказал:

— Поломал зенитку —  иди почи-

ни. Сам посмотри, кто ее такую ис-

пугается?

Пьяный, не говоря ни слова, по-

шел на проспект, где свистели пули, 

и стал опять крутить ручки. Ствол 

повернулся поперек улицы и замер.

— Все, ребята! Я сделал что 

мог. —  И ушел, не пригибаясь, через 

знакомый мне пустырь…

Опасаясь снайперов, люди при-

жимались к стене.

— Батоно фотограф! —  Ко мне 

подошел мужчина в бараньем тулу-

пе. —  Сейчас я сяду в танк и поеду. 

А ты меня сними.

Любая война, на которой уби-

вают, —  абсурд. А здесь был абсурд 

в абсурде. Как можно сфотографиро-

вать человека, едущего в танке?

— Тебя видно не будет.

— Нет, постарайся.

Он забрался в танк, завел его, сдал 

назад, сдвинул пушку, рванул вперед 

и смял зенитку, которую, рискуя жиз-

нью, ладил наш пьяный боевой това-

рищ.

Стоявший рядом толстый добро-

душный кахетинец повернулся ко 

мне:

— Какое время нашел на танке 

учиться кататься?!

Наших однополчан поубавилось. 

Мы стояли на одной стороне про-

езда, по камням которого скакали 

пули. Снайперы, о которых говорили 

бойцы, подошли слишком близко. 

Казалось, что скоро здесь останемся 

лишь мы с Джафаровым. Надо было 

перебираться на другую сторону про-

стреливаемого переулка.

— Давай кинем, кто первый по-

бежит!

Выпало мне.

Я стоял и ждал какого-то вну-

треннего сигнала. «Всего-то десять 

метров дороги, —  думал я, —  а страш-

но». Поправил сумку, подтянул ре-

мень, надвинул кепку на глаза.

— Ну?!

Просто сорвался с места и, ни 

о чем уж не думая, побежал. Через 

несколько секунд я стоял в нише 

почтамта и смотрел на Эдика. Что-то 

похожее на чувство вины шевельну-

лось во мне: я-то спасся. Через се-

кунду рванулся и он. Мы обнялись.

Второй раз за день мне улыбну-

лась удача…

Я шел по городу домой к Гоги 

и Беле и думал, что кахетинец прав. 

Какое время учиться на танках ка-

таться, на самолетах учиться бом-

бить, на авианосце купаться в теплом 

море? Какое время учиться руково-

дить страной с живыми людьми вну-

три?..

Жить время. Всегда у человека 

время жить.

Дома на улице Барнова меня ждал 

праздничный стол, Гоги, Бела.

Юрий РОСТ,
обозреватель «Новой»

«Я на танке поеду. «Я на танке поеду. 
А ты меня, фотограф, сними!»А ты меня, фотограф, сними!»
СнялСнял

«Какое время нашел «Какое время нашел 
на танке учиться кататься»на танке учиться кататься»
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А
нтон был необычным человеком. 
Свойства яркого журналиста 
и опытного администратора со-
четались в нем чрезвычайно ор-

ганично. Многим Губанков запомнился, 
в частности, тем, что, работая уже в Ми-
нобороны, написал и лично исполнил 
рэп, пропагандирующий службу в рос-
сийской армии.

Еще несколько лет назад, начиная ра-
ботать над книгой о моем поколении, так 
называемом поколении семидесятников, 
я попросил Антона об интервью. Мне 
захотелось выяснить, как он сформи-
ровался, какие факторы обуславливали 
развитие личности. Захотелось сравнить 
биографию интересного мне человека 
с собственными юношескими впечатле-
ниями и с биографиями десятков других 
людей, с которыми удалось откровенно 
побеседовать. Захотелось понять, как мы, 
люди 1950–1960-х годов рождения, ста-
ли такими, какими стали: практичными 
и успешными, циничными и равнодуш-
ными ко многим важным вещам. Создав-
шими в России рынок, но безразличны-
ми к демократии. Полюбившими свободу 
и путинскую политическую систему од-
новременно.

Книга еще в работе, и представлен-
ный ниже материал пока не публиковал-
ся. Конечно же, Антон должен был бы 
вычитать текст и внести необходимую 
правку, но это уже, увы, невозможно. Ог-
рехи в интерпретации — на моей совести.

«В четвертом или пятом классе меня 
вдруг поразил иррациональный ужас, — 
рассказывал Антон. — А вдруг все, что нам 
говорят, неправда? Вдруг рухнут все систе-
мы координат, не будет никакого комму-
низма? Я гнал от себя эти мысли».

Но гнать их бесконечно было невоз-
можно. Повзрослевший ребенок уже хо-
рошо понимал, что коммунизма действи-
тельно никогда не будет и все системы ко-
ординат неверны. Мы заблудились в тем-
ном лесу, не понимая, можно ли из него 
выбраться когда-либо вновь на свет.

Разговоры в семье с раннего детст-
ва настраивали на диссидентский лад. 
«Я сидел под столом и слушал. Смысла 
еще не понимал, но улавливал интонации», 
— рассказывал мне Антон. Отец мальчика 
не скрывал своего инакомыслия, но сыну 
советовал диссидентство не выпячи-
вать, делать спокойную научную карьеру. 
В России ведь все повторяется век за ве-
ком. Прорыв невозможен. Отечественная 
ментальность развитие тормозит. Хорошо 
знающему историю человеку можно газет 
не читать: он не обнаружит там ничего 
нового.

Примерно таким же образом фор-
мировались в России тысячи молодых 
семидесятников из интеллигентных се-
мей. Их отличали неверие в коммунизм, 
в официальную идеологию. Скрытое дис-
сидентство или эскапизм. Но при этом 
стремление адаптироваться к давно сло-
жившейся ситуации, встроиться в госу-
дарственную систему, казавшуюся тогда 
вечной.

Губанкову адаптация удавалось луч-
ше, чем многим молодым людям. Он 
был председателем совета пионерской 
дружины школы. Затем секретарем 
школьного комитета комсомола, пред-
седателем совета в элитарном моло-
дежном лагере «Зеркальный», где фор-
мировалась будущая советская элита. 
Образ комсомольского функционера, 
казалось, остался с ним навсегда. В уни-
верситете он вновь оказался секретарем 
комитета ВЛКСМ — на этот раз факуль-
тетского.

Мне трудно было понять, каким 
образом номенклатурная юность могла 
у него сочетаться со скрытым дисси-
дентством. Антон пояснял: «Моя арти-
стичность позволяла воспринимать ком-
сомольскую риторику как игру». И впрямь 
это была игра с заскорузлой политиче-
ской системой, в которой все выходило 
не всерьез. Другое дело, что человек, 
затевавший подобные игры, должен 
был обладать большой природной адап-

тивностью. «У каждого разные градусы 
адаптивности», — говорил Антон.

Однако не только это позволяло вы-
живать молодому семидесятнику в той 
унылой среде, где комсомольская элита 
отличалась не столько убежденностью 
в светлом будущем нашей страны, сколь-
ко оргиями и пьянками. Антон честно 
признавался в том, что многие сейчас 
постарались бы, наверное, скрыть. «19 
мая — День пионерии. Я шел по Дворцовой 
во главе колонны пионерской дружины своей 
школы. На трибуне — Валентина Матви-
енко (в то время возглавлявшая област-
ной комитет ВЛКСМ. — Ред.). Чувство 
гордости за себя, за страну. И такое же 
чувство, когда, скажем, большой стадион 
во весь голос ревет: «Наша Родина — Рево-
люция. Ей единственной мы верны» (слова 
из официозной пионерской песни 1970-х 
гг. — Ред.) Коллективные камланиия дохо-
дили тогда до большинства. Красные гал-
стуки, развернутые знамена, полувоенная 
символика. Для мальчиков это всегда важ-
но. Было своеобразное чувство комфорта 
от принадлежности к великой стране. 
Чувство мощи: нам ничего не страшно. Де-
тей возбуждали популярные советские пес-
ни с имперскими мотивами. Впрочем, все 
это было эффективно лишь до 1978 года. 
До Афганистана и трясущегося от ста-
рости Брежнева».

На самом деле верны революции мы, 
конечно же, не были. И быстро продали 
революционное первородство за чечевич-
ную похлебку. Но каждому трудно жить, 
держа лишь фигу в кармане. И поколение 
семидесятников в основном умудрялось 
до поры до времени сочетать имитацию 
революционно-патриотической эйфо-
рии с тайным стремлением к западному 
обществу потребления. Разговор с Ан-
тоном подтвердил эти представления. 
«Моя специализация на филфаке ориенти-
ровала именно на работу за рубежом. Это 
была целая история для обычного человека, 
как попасть за границу. А мы уже со второ-
го курса ездили в социалистические страны. 
В 1984 году я вернулся из Венгрии хорошо 
одетым. Девчонки меня не узнали. В об-
щей сложности мои однокурсники ездили 
в десять зарубежных государств. Привозя 
оттуда валюту, можно было даже нако-
пить на квартиру, откладывая постепен-
но чеки». Антон смеялся, рассказывая, 
как в 1991 году купил компьютер в мага-
зине «Березка», где государство торговало 
с советскими гражданами, имевшими 
валютные чеки. Затем продал его и при-
обрел «жигули»-восьмерку.

Сирия была для него не чужой стра-
ной. Там он работал сразу же после фил-
фака. Там он выучил арабский. «Препода-
вал русский сирийским офицерам. Чтобы 
читать могли военные инструкции» — так 
по-простому объяснил он мне специфику 
своей работы.

Снова увидеть Сирию ему не дове-
лось.

Дмитрий ТРАВИН

Антон Губанков. 
Ушел из нашего поколения
При перелете из России в Сирию разбился самолет Минобороны. На нем летели артисты военного ансамбля 

имени Александрова, врач Елизавета Глинка, журналисты. Был на борту известный питерский журналист 

Антон Губанков, в последние годы занимавший пост директора департамента культуры Минобороны

«В четвер-
том или пятом 
классе меня
 поразил 

иррациональный 
ужас. Вдруг 
все, что нам
говорят, 

неправда? Я 
гнал от себя 
эти мысли

 ЛЮДИ ГОДА. ГОД ЛЮДЕЙ


	01-32
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

