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1 
сентября 2004 года группа 
террористов беспрепят-
ственно захватила школу 
№1 г. Беслана (Республика 
Северная Осетия — Алания). 
Точное количество нападав-

ших не установлено, официальное следст-
вие говорит о 32 боевиках, из показаний 
свидетелей следует, что террористов могло 
быть в два с половиной раза больше.

В заложниках оказались 1128 человек, 
большинство из которых были дети.

С 25 по 31 августа 2004 года силовые 
структуры Северной Осетии, а также фе-
деральные силовые структуры получали 
информацию о возможной террористиче-
ской атаке на осетинские образовательные 
учреждения, приуроченной к 1 сентября. 
За несколько часов до захвата министру 
внутренних дел РФ Нургалиеву поступила 
оперативная информация о готовящемся 
теракте в одной из школ Беслана, рас-
положенной вблизи административной 
границы Северной Осетии и Ингушетии.

Тем не менее школы Беслана в тот день 
практически не охранялись, сотрудники 
ГИБДД, которые должны были нести служ-
бу на посту около школы №1, были пере-
брошены для охраны федеральной трассы 
в целях обеспечения безопасного проезда 
президента Северной Осетии Александра 
Дзасохова. Школу №1 охраняла невоору-
женная женщина — сотрудница местного 
РОВД. Она также оказалась в заложниках.

В 9.20 1 сентября появилась пер-
вая информация о захвате заложников. 
Практически сразу властям (как респу-
бликанским, так и федеральным) стало 
известно об огромном количестве залож-
ников. В 11 часов 1 сентября прокуратура 
Правобережного района РСО-А (к кото-
рому территориально относится Беслан) 
возбудила уголовное дело по факту захвата 
более 600 человек. Тем не менее 1, 2 и 3 
сентября, вплоть до начала силовой опе-
рации, количество заложников, о котором 
сообщали все официальные структуры и 
государственные СМИ, варьировалось 
между 120 и 354. Позднее выяснилось, что 
информационным освещением контр-
террористической операции в Беслане 
занимались двое командированных из 
Москвы сотрудников — сотрудник пресс-
службы президента России Дмитрий 
Песков и сотрудник ВГТРК Петр Васильев. 
Информационная тактика по намерен-
ному занижению количества заложников 
вызвала агрессию террористов и повлияла 
на их отношение к людям.

Вечером 1 сентября в Беслан прибы-
ли заместители директора ФСБ Николая 
Патрушева — генералы Владимир Прони-
чев и Владимир Анисимов, а также гене-
рал Александр Тихонов, возглавляющий 
Центр специального назначения ФСБ РФ 
(группы «Альфа» и «Вымпел»). Именно 
генералы ФСБ взяли на себя реальное 
руководство оперативным штабом контр-
террористической операции в Беслане. 
Однако официально штаб состоял из 
осетинских чиновников, большинство 
из которых даже не знали, что входили в 
этот штаб, и не принимали никаких ре-
шений. В первые часы штаб возглавлял 
президент Северной Осетии Александр 
Дзасохов, потом его сменил руководитель 
местного УФСБ Валерий Андреев. Позже 
на следствии и в суде они дали показания 
об истинной роли генералов ФСБ в руко-
водстве оперативным штабом и контртер-
рористической операцией.

Несмотря на то что террористы, захва-
тившие заложников, пытались установить 
контакт с оперативным штабом, выдвига-
ли свои требования и, значит, были готовы 
вести переговоры и отпускать заложников 
(2 сентября в школу был допущен бывший 
президент Республики Ингушетия Руслан 
Аушев: ему позволили вывести из школы 
24 заложника), переговоры с ними велись 
формально. Переговорщик Зандионов, 
который был уполномочен их вести, не 
знал (показания на суде) ни о требованиях 
террористов, ни о количестве заложников, 
ни о том, что террористы ведут переговоры 

с Аушевым. Также он не знал об освобо-
ждении Аушевым части заложников, о до-
говоренностях с террористами о вывозе из 
школы тел мертвых заложников. С кем из 
террористов вел переговоры официальный 
переговорщик, следствие так и не устано-
вило. Записи этих переговоров следствию 
переданы не были.

Дзасохов, Аушев и Михаил Гуцериев 
(влиятельный олигарх ингушского про-
исхождения) по собственной инициативе 
начали вести переговоры с представи-
телем чеченских сепаратистов Ахмедом 
Закаевым о вовлечении в процесс осво-
бождения заложников Аслана Масхадова. 
На тот момент Масхадов являлся избран-
ным президентом независимой Ичкерии. 
Закаев и Масхадов дали согласие на учас-
тие в переговорах, если им гарантируют 
беспрепятственный проход к захвачен-
ной террористами школе. Информация 
о переговорах с Закаевым и Масхадовым 
появилась вечером 2 сентября. 3 сентября 
в 12 часов дня Александр Дзасохов высту-
пил перед родственниками заложников и 
сказал, что в переговорный процесс долж-
ны войти новые лица. Они должны были 
прибыть в Беслан вечером.

Ровно через час, в 13.03 и в 13.05, 3 
сентября в спортзале школы №1 про-
звучали два взрыва, после чего началась 
силовая операция по уничтожению 
террористов. Следствие утверждает, что 
причиной первых взрывов в спортза-
ле был подрыв самодельных взрывных 
устройств (СВУ), которыми террористы 
заминировали спортзал. При этом выво-
ды трех официальных экспертиз, кото-
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по уничтожению 
террористов 
спецназ ФСБ 
применял огнеметы, 
гранатометы, 
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Беслана
рые должны были ответить на вопросы о 
том, какие именно СВУ, какой мощности 
и где именно взорвались, кардинально 
противоречат друг другу. В материалах 
следствия имеются выводы саперов 58-й 
армии о том, что СВУ, установленные 
террористами, взорвались много позже 
под воздействием высокой температуры 
— т.е. от пожара.

Заложники, члены парламентской ко-
миссии Северной Осетии и член федераль-
ной парламентской комиссии, депутат от 
партии «Родина» Юрий Савельев (бывший 
ректор знаменитого питерского Военмеха, 
доктор технических наук, специалист в об-
ласти физики и горения взрывов) выдви-
нули следующую версию. Причина первых 
взрывов — обстрел спортзала бесланской 
школы из огнеметов «Шмель» и реак-
тивных противопехотных гранатометов, 
состоящих на вооружении спецназовцев 
ЦСН «Альфа» и «Вымпел». Эта версия 
подтверждена многочисленными свиде-
тельскими показаниями и вещественными 
доказательствами. Под давлением фактов 
следствие признало, что в ходе силовой 
операции по уничтожению террористов 
спецназ ФСБ применял огнеметы, грана-
тометы, а также танки 58-й армии и боевые 
вертолеты. Однако следствие настаивало 
на том, что оружие массового поражения 
не применялось для стрельбы по спортзалу, 
его использовали исключительно против 
террористов, в то время когда в школе уже 
не было живых заложников.

Следствие также утверждало, что за-
ложники погибли от первых взрывов в 
спортзале. Однако экспертизы по установ-
лению причин гибели заложников прово-
дились «по наружному осмотру тел», что 
является грубейшим нарушением закона. 
Таким образом, остались неизвестными 
точные причины смерти заложников.

Также официальная версия следствия 
о том, что все заложники погибли от пер-
вых взрывов, опровергается официаль-
ным протоколом осмотра места происше-
ствия (школы), проведенного следствием 
4 сентября 2004 года. По версии следствия 
(и по показаниям заложников), терро-
ристы заминировали только спортзал 
школы №1. Другие помещения школы 
заминированы не были. Заложники из-
начально содержались в спортзале. После 
первых взрывов выжившие заложники 
были перемещены террористами в дру-
гие помещения школы. После штурма в 
спорт зале было найдено 116 тел погибших 
заложников. В других, не заминирован-
ных, помещениях школы было найдено 
208 убитых заложников. То есть большин-
ство заложников погибли не от первых 
взрывов, а в ходе штурма, когда приме-
нялись огнеметы, гранатометы и танки. 
Данные факты подтверждаются не только 
показаниями свидетелей, в том числе 
сотрудников полиции Правобережного 
района, но и видеосъемкой.

Широко распространенная инфор-
мация о том, что после первых взрывов 
террористы стали стрелять в спины убегав-
ших заложников, ничем впоследствии не 
подтвердилась. Из тел заложников пули 
не извлекались и баллистические экспер-
тизы не проводились, однако подробная, 
практически поминутная видеосъемка 
бесланской школы и прилегающей к ней 
территории, сделанная в ходе штурма, 
свидетельствует об отсутствии доказа-
тельств прицельного огня по заложникам, 
самостоятельно покидающим взорванный 
спортзал.

После первых взрывов в спортзале 
пожара не было. Огонь стал распростра-
няться в ходе последовавшего обстрела 

школы, как со стороны террористов, 
так и со стороны спецназа ФСБ РФ (на 
вооружении у которого были ГМ-94, 
способные спровоцировать возгора-
ние). Первые очаги пожара в спортзале 
можно было потушить из огнетушителя 
(показания саперов 58-й армии), однако 
руководивший штурмом школы генерал 
ФСБ Тихонов категорически запретил 
сотрудникам МЧС Северной Осетии 
выезжать на тушение пожара. Тушить 
пожар в спортзале начали только через 
четыре часа, когда огонь фактически 
уничтожил как следы первых взрывов 
(в том числе на крыше спортзала), так и 
тела заложников. Большая часть из 116 
заложников, найденных в спортзале, об-
горели до такой степени, что установить 
настоящую причину их смерти (пуля, 
взрыв или огонь) стало невозможным.

Информация о том, что первые взры-
вы стали полной неожиданностью для 
оперативного штаба и что спецназ ФСБ 
бросился на штурм школы спонтанно, не 
соответствует действительности. Два часа 
после первых взрывов школу обстреливали 
дистанционно, пытаясь уничтожить тер-
рористов оружием массового поражения 
(гранатометами, огнеметами, танками). 
Непосредственная зачистка школы от 
террористов силами спецназа «Альфы» и 
«Вымпела» началась только в 15.10, когда 
генерал Тихонов отдал соответствующую 
команду (зафи ксировано материалами 
следствия и суда).

Все эти годы потерпевшие (заложни-
ки и родственники погибших) пытались 
заставить следствие расследовать факты, 
опровергающие официальную версию 
событий. Информация, кропотливо со-
бранная потерпевшими, свидетельствовала 
о том, что первостепенной задачей влас-
ти 1–3 сентября 2004 года было именно 
уничтожение террористов, а не спасение 
заложников. Потерпевшие безрезультатно 
прошли бесчисленное количество судебных 
инстанций в России, но услышали их толь-
ко в Европейском суде по правам человека.

Елена МИЛАШИНА, 
«Новая»

В 
Беслане во многих до-
мах — кувд, пир. Кувд в 
Осетии — это праздник 
по хорошему поводу: 
сын вернулся из армии, 
кто-то болел и наконец 

поправился. Да и просто воскресный 
день — это тоже повод собрать кувд.

Но сегодняшний кувд — особен-
ный. Раз в жизни такой случается. 
Сегодня Европейский суд по правам 
человека вынес решение, которого 
здесь ждали 10 лет. Европейский 
суд признал: во время контртерро-
ристической операции 1–3 сентября 
2004 года Россия нарушила базовые 
права заложников, и самое главное: 
их право на жизнь.

Многие в Беслане все эти годы 
жили в ожидании сегодняшнего 
дня. Это ожидание было двигате-
лем жизни — да и всем ее смыслом. 
Люди, в том страшном сентябре 
потерявшие детей, похоронившие 
вместе с погибшими и свои собст-
венные жизни, — они дождались, 
они добились.

Во дворе дома сестер Эллы Ке-
саевой и Эммы Тагаевой собрались 
человек пятьдесят — те, кто успел и 
смог сегодня приехать. Дом Эллы и 
Эммы — штаб организации «Голос 
Беслана», которая с 2005 года за-
нималась добычей правды о том, 
что на самом деле произошло в 
первой школе. У Эллы в заложни-
ках была дочь. У Эммы из школы 
не вернулись муж, оба сына-под-
ростка. Свое горе эти женщины 
смогли переплавить в невиданную 
силу. И людям, которые пришли 
сегодня к ним домой, в небольшой 
дворик прямо напротив растер-
занной школы, было важно узнать 
решение Страсбурга именно здесь. 
Встретить его плечом к плечу — 
ровно так, как они прожили все эти 
годы. Матери, тети, сестры сидят 
на кухне. Нонна Кисиева (в школе 
погибли сын и внук), Света Бугулова 
(дочка выжила, внука похоронили), 
Света Бигаева (три сына в заложни-

ках), Лариса Дзагоева (дочь поги-
бла) и другие, другие…

— Я размеренно, с душой люблю 
готовить, — Жанна Цирихова (была 
в заложниках с двумя детьми, дочь 
погибла) вымешивает дзыкку, густую 
осетинскую кашу. В большом тазу 
женщины месят тесто для осетинских 
пирогов. Впервые за 12 с лишним лет в 
этом доме праздничные три пирога на 
столе! Стоит масляный запах жарено-
го, воздух пахнет сытостью. Красивые 
девушки с черными бровями помогают 
раскладывать соленья по тарелкам — 
это те, кто был в школе №1. В Беслане 
уже совсем тепло, и мужчины, отцы, 
почти все в плоских кепках, черных 
легких куртках сидят за столом во 
дворе. Тамерлан Сафкуев (похоронил 
дочь, зятя, внука), Валерий Назаров 
(похоронил жену, дочь, внука, внучку), 
Владимир Томаев (жену и дочь), Борис 
Ильин (похоронил вообще всех) и 
другие, другие…

Тихо переговариваются между 
собой.

Сережка, приемный сын Эммы 
Тагаевой, с визгом гоняет на велике 
по двору. Светит беззаботное, празд-
ничное какое-то солнце.

Напротив нового здания школы 
№1 (через дорогу от старого) жен-
щины в сарафанах белят деревья. 
Солнце приятно печет спину. В школе 
сегодня пробный ЕГЭ для одиннадца-
тиклассников, все в белых рубашках. 
По соседству — спортивный комплекс 
из красного кирпича. Сегодня в три 
часа дня республиканское соревно-
вание по боксу.

Вдоль дороги пасутся добротные 
коровы. Беслан такой же тихий, ка-
ким был тогда, в 2004 году. Но он 
уже не прежний. И прежним никогда 
не будет.

Элла Кесаева выходит во двор 
около одиннадцати часов. Она гром-
ко, немного растерянно произносит 
всего два слова:

— Мы победили!

Репортаж из Беслана, 

который дождался главного дня 

13 апреля 2017 года 

Элла Кесаева выходит во двор околоЭлла Кесаева выходит во двор около
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День День 
БесланаБеслана

Минутой ранее Элле позвонил адвокат 
Кирилл Коротеев, он и сообщил весть, ради 
которой все сегодня собрались. Никаких 
деталей пока нет, только вот эта весть. 
Люди робко, будто не веря, начинают по-
здравлять друг друга, обниматься.

 — Ну а что, кого-нибудь теперь на-
кажут? — спрашивает Залина Токаева, 
которая была в заложниках вместе с ма-
мой. Залина выбралась, спаслась, а мама 
умерла после теракта. «Да на нашей улице 
многие поумирали, можно сказать, улица 
обновилась», — легко и даже будто легко-
мысленно говорит девушка.

Но Залина знает главное: наверное, 
надо было выжить, чтобы вот она появилась — 
и показывает на годовалую Веронику, ко-
торая сосет соску.

— Это только начало, — негромко го-
ворит Элла.

Этот тихий, долгожданный кувд про-
должается. Приходят новые люди, говорят 
вполголоса. Над столом летают ласточки — 
у них под крышей гнездо. Мужчины по 
очереди поднимают тосты, благодарят 
друг друга — тех, кто дошел до конца. 
Вздыхают: «Легче не стало».

Вскоре собираются идти на кладбище. 
Новое, оно раскинулось совсем неподале-
ку — и так и называется: «Детское».

***
«Голос Беслана» подал жалобу в ЕСПЧ 

25 июня 2007 года. Иск так и назывался 
«Тагаева и другие против России». В 2011 
году пострадавшим удалось собрать более 
тысячи подписей жителей Беслана под хо-
датайством о рассмотрении бесланского 
дела в приоритетном порядке.

— Мы как фанатики собирали людей, 
их показания, до 2013 года работали по-
чти без юристов, сами, — вспоминает Элла.

Десять лет, прошедшие с момента по-
дачи жалобы, — им уже не кажется, что это 
долго. Но сколько всего уместилось в эти 
годы! Теперь вроде и не помнится, как их 
запугивали, как этих храбрых, пожилых по 
большей части женщин таскали в полицей-
ские участки и суды. Как их называли вра-
гами родины — за одну только эту форму-
лировку «Тагаева и другие против России».

Но они никогда не были против России. 
Они были ЗА своих детей.

— Мы рассчитывали на такие сроки, это 
нас не удивляет, — говорит Элла Кесаева. — 
Когда в 2007 году мы отправляли доку-
менты, мы говорили: надо долго жить. 
Запасемся терпением.

У жалобы было 447 заявителей. 
Двенадцать человек из числа этих 447 не 
дождались, не дожили. Среди них отец 
Эммы и Эллы.

Пока жалобу рассматривали в 
Страсбурге, многим детям исполнилось 
восемнадцать, и фамилии их родителей, 
сразу пятьдесят, тоже были вычеркнуты 
из списка заявителей. Двое заявителей 
отказались от своих претензий к России 
по собственному желанию. Наверное, им 
показалось, что долго ждать.

Вообще решение Страсбурга — новое 
открывшееся обстоятельство, которое дает 
право на возобновление уголовного дела в 
России. Но откуда взять жизнь на то, чтобы 
отдать ее этому делу? 

— Как бы он ни хотел забыть про 
Беслан, мы будем ему напоминать, — го-
ворит Света Маргиева. — Мы не дадим 
забыть.

Эмма глубоко вздыхает:
— Если бы мы как матери почувство-

вали, что для расследования в России де-
лают все возможное… Ну случилось, уже 
не вернешь. Но если бы видели мы, что го-
сударство старается для пострадавших, 
что каются, что признали вину, вот этих 
бы судов столько лет не было, вероятно.

— Сказал бы: «Я виноват, простите 
меня». Вот как положено. Что мы, не люди, 
что ли? 

— Мы многие годы как первое число 
наступает — ждали, что соболезнование 
принесет. Но он не хочет вспоминать.

— Смотрим на себя: а мы такие же, как 
когда были молодыми, — сумасшедшие. 
А ничего не поменялось! Точно так же 
ходим делать дерзкие дела. Мы вообще 
по натуре такие: за пролитую кровь надо 
платить, это от наших предков пошло. Но 
мы уже цивилизованные. Хотим, чтобы 
нас уважали, крови мы никому не хотим. 
Единственное, хотим: чтобы виновных 
прилюдно судили, чтобы открытый за-
конный процесс.

Теперь, когда есть решение ЕСПЧ, Элла 
говорит: Беслан наконец готов все простить 
и забыть. Правда узнана. Остальное мерк-
нет и значения не имеет.

— Простить всех — кроме тех, кто убил 
детей, — добавляет она. — А все осталь-
ное — это ерунда. Хотя бы перед людьми 
мы будем чисты. Сделали все, что могли.

Екатерина ФОМИНА, 
Анна АРТЕМЬЕВА (фото),
спецкоры «Новой», Беслан

13 апреля 2017 года13 апреля 2017 года  
Репортаж из Беслана, Репортаж из Беслана, 

который дождался который дождался 

главного дняглавного дня

Борис Ильин, потерял в школе всех

Эмма Тагаева и ее Сережка
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РЕАКЦИЯ

П отому что суд наконец четко сказал: у за-
ложников есть право на жизнь, и никто 
не может его отменить, обосновав «мерой 

крайней необходимости», никак не доказав при 
этом, что «крайняя необходимость» в действи-
тельности была. Не доказав, что заложников в 
бесланской школе нельзя было спасти другими 
способами, и единственное, что можно было 
сделать, — стрелять по школе из огнеметов, гра-
натометов и танков.

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ РЕШЕНИЯ ЕСПЧ 
ПО ДЕЛУ БЕСЛАНА.

Предотвращение теракта:
Пункт 491 решения: Суд пришел к выводу, 

что, по крайней мере, за несколько дней до за-
хвата бесланской школы власти располагали 
информацией о подготовке террористами, ба-
зирующимися на территории Малгобекского 
района Ингушетии, террористической атаки на 
образовательные учреждения 1 сентября. Власти 
имели достаточный уровень контроля над ситу-
ацией и могли принять меры для снижения тер-
рористической угрозы. Однако принятые меры 
были явно недостаточны, несоразмерны этой 
угрозе и не способствовали ее предотвращению. 
Российские власти не сделали все возможное для 
предотвращения теракта в Беслане и тем самым 
нарушили право на жизнь своих граждан (ст. 2 
Европейской конвенции).

Расследование обстоятельств штурма 
и причин гибели заложников:

Пункт 516: Следствие не смогло собрать и 
зафиксировать достаточные данные об обсто-
ятельствах штурма первой школы, что привело 
к фатальной (невосстановимой) неполноте офи-
циальных данных об обстоятельствах трагедии. 
Это, в свою очередь, способствовало необъектив-
ному и неполному расследованию трагедии, что 
является серьезным нарушением обязательств 
государства в соответствии со статьей 2 
Конвенции (права на жизнь).

О подготовке контртеррористической операции 
и функционировании оперативного штаба:

Пункт 574: Суд пришел к выводу, что российские 
власти не смогли обеспечить должный эффектив-
ный уровень руководства оперативным штабом, 
ответственным за планирование и организацию 
спасения заложников. Таким образом, российское го-
сударство нарушило право на жизнь своих граждан.

О применении гранатометов, огнеметов, танков 
(оружия неизбирательного поражения) в ходе 
штурма школы:

Пункт 527: Суд пришел к выводу, что официаль-
ное следствие не смогло адекватно расследовать 
необходимость и последствия применения ору-
жия неизбирательного поражения в ходе штурма 
школы, а также убедительно доказать, что это 
оружие использовалось только для уничтожения 
террористов и ни один заложник не погиб от его 
применения.

Пункт 599: Суд пришел к выводу, что российское 
государство не смогло законодательно четко обес-
печить приоритет права на жизнь своих граждан 
при силовом реагирования в ходе контртеррористи-
ческих операций. Это выразилось в безнаказанности 
(отсутствии юридических последствий) для тех, 
чьи решения и действия по применению силы были 
необоснованны или неадекватны с точки зрения 
фундаментального обязательства государства 
соблюдать и гарантировать право на жизнь своим 
гражданам.

Пункт 608: Суд пришел к выводу, что силы 
специального назначения ФСБ РФ широко и неизби-
рательно применяли в ходе штурма школы орудие 
массового поражения: огнеметы, гранатометы, 
танки, а также огромное количество стрелкового 
оружия.

Пункт 609: Суд пришел к выводу, что спасение 
заложников — главная цель контртеррористи-
ческой операции. Массовое применение орудия 
неизбирательного поражения государственными 
спецподразделениями прямо противоречит дости-
жению этой цели и в данном случае никак не может 
считаться «мерой крайней необходимости».

В Кремле назвали «неприемлемым» решение 
ЕСПЧ по делу Беслана и вывод о том, что Россия 
приняла недостаточные меры для предотвраще-
ния теракта. 

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь 
президента России Дмитрий Песков.

«Нам — стране, которая неоднократно под-
вергалась атакам террористов, — невозможно 
согласиться с такой формулировкой», — заявил 
пресс-секретарь Владимира Путина.

Отвечая на вопрос о том, будет ли Россия 
исполнять решение ЕСПЧ, Песков заявил: «Все 
необходимые решения будут выполняться».

Почему решение ЕСПЧ по делу Беслана 

важно для каждого из нас? 

«Детское» кладбище

 Дом-штаб Эллы Кесаевой

Кувд дома у Эллы и ЭммыКувд дома у Эллы и Эммы
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Григорий 
МЕЛЬКОНЬЯНЦ, 
сопредседатель 
движения «Голос»:

— Отмена от-
к р е п и т е л ь н ы х 
удостоверений —  
правильный шаг. 
У  п р е д с е д а т е -
л я  Ц И К  Э л л ы 

Памфиловой благие намерения. Я вижу, 
что она искренне хочет удобства для гра-
ждан. Я прямо связываю отмену откре-
пительных с ЦИКом. Потому что ЦИК 
четко среагировал на критику и сообще-
ния о нарушениях. Они, как мне кажется, 
решили вместе с депутатами разрешить 
проблему с двойным голосованием —  от-
меной открепительных удостоверений. 
Безусловно, главная цель —  повышение 
явки. Эксперты предполагают, что упро-
щение для граждан доступа к выборам 
какие-то проценты явки даст.

Смягчение условий выдвижения 
кандидатов —  в любом случае хорошо, 
потому что это задел на будущее. Нужно 

приветствовать любые послабления, 
которые касаются проверки подписей 
за кандидата.

Про расширение прав наблюдателей 
и журналистов на участках: это напоми-
нает историю, как сначала нужно сде-
лать плохо, а потом вернуть все обратно 
и сказать «у нас улучшения, смотрите». 
Что касается наблюдателей, то власть 
просто вернула норму, которую приня-
ла к выборам в Государственную думу, 
когда ввели обязательное предвари-
тельное уведомление, что наблюдатель 
будет только на одном конкретном 
избирательном участке в день голо-
сования. Причем возвращение прав 
наблюдателей в прежнее русло не от-
носится к обычным выборам. Это ка-
сается только президентских, где будет 
не так много кандидатов. При этом 
никаких послаблений для журналистов 
нет. Когда они сейчас говорят, что до-
пустят журналистов к подсчету голосов, 
я удивляюсь. Всегда сотрудники СМИ 

были уполномочены присутствовать 
при подсчете голосов, получать копии 
протокола. Наоборот —  они ужесто-
чили доступ СМИ на выборы: стаж 
работы не менее двух месяцев до дня 
проведения выборов, предварительная 
аккредитация и так далее. То есть по 
общественному наблюдению итог та-
ков —  кардинального улучшения нет, 
наоборот —  даже ужесточение.

В целом в поправках больше плюсов, 
чем минусов.

Александр 
КЫНЕВ, 
политолог:

—  В  ц е л о м 
о ц е н и в а я  с о в о -
купность предло-
жений,  которые 
включены в пакет, 
можно сказать, что 
есть очевидные по-

зитивные вещи. Первое —  это упроще-
ние требований к данным по подпис-
ным листам.

Второе —  то, что связано с отменой 
голосования по досрочному удостове-
рению и заменой его на специальный 
электронный список. Конечно, про-
блема с открепительными существует. 
Во-первых, они активно применялись 
для давления на избирателя. Например, 
когда принуждали на предприятиях 
со стороны начальства, часто ведь это 
сопровождалось стремлением прого-
лосовать на конкретных участках, где 
в комиссиях работают прямые началь-
ники предприятий. Во-вторых, откре-
пительные применялись, когда орга-
низованные группы ездили по участкам 
и голосовали за непришедших.

Все мы понимаем, что сама система 
прямо зависит от исполнительной влас-
ти. Такая иерархия, где все решает адми-
нистрация, а комиссия состоит преиму-
щественно из бюджетников, зависимых 
административно, создает систему, где 
никакого внутреннего контроля нет.

Зачем это все? Естественно, власть 
решает проблему явки. Часто процедура 
открепления сложна, когда приходится 
за удостоверением ехать далеко. Человек 
же не полетит, допустим, в Хабаровск, 
где он формально прописан, за откре-
пительным. Таких людей реально очень 
много. Естественно, не голосуя, эти 
люди снижают явку. Отмена открепи-
тельных —  попытка ее повысить.

Взамен был предложен сценарий 
электронных заявок. Однако не реша-
ется проблема зависимости комиссий, 
а также единой базы данных. Никакой 
единой открытой базы данных избира-
телей для общественности нет. И прове-
рить, не включен ли человек в несколько 
участков одновременно, невозможно.

Подготовила 
Татьяна ВАСИЛЬЧУК, 

«Новая»

В президенты 
по новым 
правилам
В Госдуме в первом чтении приняли поправки 

к закону «О выборах президента РФ»

Некоторые поправки —  
например, смягчение 
требований к сбору подписей 
или расширение прав 
наблюдателей —  давно 
предлагались независимыми 
экспертами. Связано это 
с политической ситуацией: 
серьезных конкурентов 
у Владимира Путина на 
выборах 2018 года не 
ожидается, при этом сами 
выборы должны быть 
убедительными, нужно 
решать задачу мобилизации 
электората. Из пакета 
поправок на слуху больше 
всего та, что связана 
с возможностью назначить 
выборы на 18 марта —  
годовщину присоединения 
Крыма. Но содержательно 
основное изменение связано 
с отменой открепительных 
удостоверений.
«Новая» поговорила 
с экспертами об изменении 
«правил игры».

На этой неделе объявлены лауреаты 
Пулитцеровской премии —  одной из 
самых престижных премий в области 
журналистики, литературы, музыки и 
театра.

Н 
аграду в номинации «За службу обществу» 
присудили газетам New York Daily News 
и ProPublica за публикации о выселении ма-

лообеспеченных граждан из госжилья в Нью-Йорке.
Журналисты New York Times получили Пулитце-

ровскую премию в номинации «Международный репор-
таж» —  за материалы о попытках президента Владимира 
Путина распространить влияние России на другие страны.

В номинации «Объяснительная журналистика» 
премию получил Международный консорциум рассле-
дователей-журналистов (ICIJ) за публикации о панам-
ских офшорах. В расследовании принимали участие 
около 400 журналистов из более чем 20 стран мира. 
«Российская» часть панамского досье была опублико-
вана в «Новой газете» —  над ней работали Роман Анин 
(редактор отдела расследований «Новой газеты») и жур-
налисты Олеся Шмагун и Дмитрий Великовский. Коллеги, 
Пулитцеровская премия —  заслуженно ваша!

Вручение премий состоится в начале мая в Нью-
Йорке.

Пулитцер —  наш!
ГОРДОСТЬ

Из пакета поправок на слуху больше всего та, 
что связана с возможностью назначить выборы 
на 18 марта —  годовщину присоединения Крыма «

«

навстречу урнам
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реакция

1 апреля «Новая газета» сообщила о массовых за-
держаниях и пытках жителей Чечни, подозреваемых 
в нетрадиционной сексуальной ориентации. Нам из-
вестны имена троих погибших, и также мы знаем, что 
убитых людей гораздо больше. Внесудебные расправы, 
так называемые «убийства чести», вершат и родствен-
ники жертв…

Реакция, последовавшая на публикации о пресле-
довании чеченских гомосексуалов, вызывает у редак-
ции серьезные опасения за безопасность уже не только 
конкретных журналистов, но и всех без исключения 
сотрудников «Новой газеты».

3 апреля, спустя три дня после первой нашей публи-
кации, в центральной мечети Грозного состоялось экс-
тренное собрание представителей 24 чеченских вирдов, 
исламских богословов и лидеров общественного мне-
ния Чечни. По официальным данным, в собрании при-
няли участие 15 тысяч человек. На этом собрании Адам 
Шахидов, советник главы Чечни Рамзана Кадырова, 
публично обвинил коллектив «Новой газеты» в клевете 
и четко обозначил «врагов нашей веры и нашей роди-
ны». Выступление Шахидова, а также других чеченских 
богословов транслировалось местным телевидением 
и широко разошлось в интернете, спровоцировав волну 
нетерпимых высказываний в социальных сетях.

По результатам этого собрания была принята резо-
люция. Второй пункт этой резолюции открыто и прямо 
призывает к насилию: «Ввиду того, что нанесено оскор-

бление вековым устоям чеченского общества и достоин-
ству мужчин-чеченцев, а также нашей вере, мы обещаем, 
что возмездие настигнет истинных подстрекателей, где бы 
и кем бы они ни были, без срока давности».

Нам очевидно: эта резолюция подталкивает религи-
озных фанатиков к расправе над журналистами.

Также нам очевидно, что нынешняя волна репрес-
сий —  не уникальное явление для сегодняшней Чечни. 
Уровень насилия в республике за последние три года 
резко возрос, и это прямым образом связано с отсут-
ствием полноценного расследования убийства Бориса 
Немцова, которое, по сути, сошло с рук заказчикам 
этого преступления. Безнаказанность именно за это 
преступление породила их полную уверенность в соб-
ственной неуязвимости.

Молчание и бездействие в такой ситуации де-
лают всех, кто способен хоть что-то предпринять, 
соучастниками. Именно поэтому «Новая газета» 
продолжает работать в Чечне.  Но мы очень хорошо 
понимаем, какую высокую цену можем заплатить. 
Нерасследованные убийства наших коллег —  Анны 
Политковской и Натальи Эстемировой —  очевидное 
тому доказательство.

Мы настаиваем: реакция на журналистскую работу, 
озвученная на встрече в центральной мечети, неприем-
лема в цивилизованном обществе и должна быть оценена 
с точки зрения российского права. Мы призываем россий-
ские власти сделать все возможное, чтобы пресечь дейст-

вия, направленные на возбуждение ненависти и вражды 
к журналистам, выполняющим свои профессиональные 
обязанности.

Редакция «Новой газеты»

P.S. 8 апреля главный редактор «Новой газе-
ты» Дмитрий Муратов официально обратился 
к Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с требова-
нием обязать Следственный комитет России к неукос-
нительному выполнению российских законов, а имен-
но —  к проведению проверки в порядке 144–145 статей 
УПК РФ по фактам, свидетельствующим о совершении 
тяжких преступлений.

10 апреля истек десятидневный срок с момента пу-
бликации «Новой газетой» фактов массового преследова-
ния жителей Чечни по причине их гомосексуальной ори-
ентации. Ровно столько дней дает закон Следственному 
комитету России, чтобы отреагировать на сообщение 
о преступлении. Мы не получили никаких сведений о ре-
акции Следственного комитета России на нашу публи-
кацию. Поэтому 11 апреля адвокат международной 
правозащитной организации «Агора» Андрей Сабинин 
подал жалобу в Басманный суд Москвы с требованием 
признать бездействие председателя Следственного ко-
митета Российской Федерации Александра Бастрыкина 
необоснованным и незаконным и обязать его устранить 
допущенное нарушение.

Муфтию Чеченской Республики
Межиеву Салах-хаджи

Уважаемый Салах-хаджи!

Редакция «Новой газеты» внима-
тельно изучила резолюцию Высокого 
собрания духовенства и лидеров обще-
ственного мнения Чечни, резко осудив-
ших публикацию газеты о нарушении 
прав меньшинств на территории ре-
спублики.

Я вынужден заявить в ответ —  мы 
не оскорбляли и не имели ни малейших на-
мерений оскорбить чеченский народ. Мы 
его глубоко и искренне уважаем. Мы были 
рядом в трагические годы войны: помога-
ли вывозить пострадавших, доставляли 
гуманитарную помощь, освобождали 
заложников. Сотни чеченских семей 
с благодарностью помнят гуманитарную 
деятельность нашего обозревателя Анны 
Степановны Политковской.

В наших текстах невозможно оты-
скать никаких признаков оскорбления 
чеченского народа и его веры по одной 
причине —  этих признаков там нет.

Мы защищали в связи с обращением 
в редакцию права конкретных людей, 
которые подверглись преследованиям. 
Эти люди не совершали никаких пре-
ступлений. К ним можно относиться 
по-разному —  но только в рамках закона. 
И газета продолжит следить за наруше-
ниями прав человека и в Чечне, и в разных 
регионах нашей страны.

Я рассчитываю, что резолюция 
Высокого собрания продиктована эмоци-
ями. Особенно в той части, где говорит-
ся «о возмездии». Я вижу здесь прямой 
призыв к расправе. А редакция хорошо 
помнит и никогда не забудет о заказ-
ных убийствах Анны Политковской 
и Натальи Эстемировой.

Насилия в нашей стране было уже 
достаточно.

Поэтому мы всегда готовы к диалогу 
с представителями чеченского общества 
и духовенства.

С уважением,
главный редактор «Новой газеты»

Дмитрий Муратов

1. Публикация в издании «Новая газета» 
является абсолютной ложью и клеветой, 
порочащей честь и достоинство мусульман, 
жителей Чечни, граждан Российской 
Федерации.

2. Ввиду того, что нанесено оскорбление 
вековым устоям чеченского общества 
и достоинству мужчин-чеченцев, а также 
нашей вере, мы обещаем, что возмездие 
настигнет истинных подстрекателей, 
где бы и кем бы они ни были, без срока 
давности.

3. Также мы, Высокое собрание, призываем 
жителей Чечни и всех порядочных людей 
не распространять клеветническую 
и провокационную информацию, это 
является страшным грехом в Исламе 

и других религиях, а также несет за собой 
страдание и боль множества людей.

4. Призываем каждого здравого человека 
бороться с распространением подобных 
низостей и провокаций всеми возможными 
(законными) способами.

5. Призываем федеральные 
и региональные СМИ при подготовке 
материалов пользоваться достоверными 
источниками и мнением компетентных 
специалистов.
Дай Всевышний нам всем покоя, мира 
и справедливости!

Свои подписи под резолюцией
поставили представители 24 вирдов Чеченской 

Республики.

Резолюция Высокого собрания Резолюция Высокого собрания 
исламских богословов и лидеров исламских богословов и лидеров 
общественного мнения Чечниобщественного мнения Чечни

Заявление «Новой газеты» 
в связи с открытыми угрозами, 

прозвучавшими в адрес редакции
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штатное расписание

«Между нашими странами низкий уровень 
доверия. У двух ведущих ядерных держав 
мира таких отношений быть не должно», — 
заявил в Москве госсекретарь США.

Х 
орошая новость, пишут американские 
СМИ, в том, что стороны договорились 
продолжать разговаривать друг с другом. 
«Скромные достижения» визита заклю-
чаются в восстановлении соглашения о 
безопасности в небе над Сирией, по-

зволяющего военным двух стран избежать случайных 
столкновений и попаданий. Вашингтон и Москва 
вместе — за единую стабильную Сирию и против ИГ 
(запрещенная в РФ организация). За безъядерный 
статус Северной Кореи. Будет создана рабочая группа 
по стабилизации двусторонних отношений, развития 
контактов дипломатов и военных.

Плохая новость в том, что не видно ни малейшего 
сближения по принципиальным вопросам, в которых 
между странами существуют глубокие расхождения. 
А вопрос снятия санкций вообще не обсуждался. 
«Ситуация на Украине (несоблюдение Минских 
соглашений) остается препятствием на пути улуч-
шения отношений России и США», — заявил 
Тиллерсон. Напомним, что накануне российские 
СМИ как «новый поворот в политике Вашингтона 
в отношении Киева» трактовали слова госсекретаря 
на встрече министров G7 в Италии: почему амери-
канских налогоплательщиков должна волновать 
Украина? «Эксперты» поторопились с поворотом.

Дональд Трамп назвал визит своего госсекре-
таря в Москву «очень успешным». «Мы увидим 
конечные результаты — возможно, через очень 
длительный период времени. Но конечный 
результат важнее, чем просто переговоры. Из 
того, что я слышал: все прошло лучше, чем 
ожидалось», — заявил президент на совместной 
пресс-конференции после переговоров с генеральным 
секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Примет — не примет»…
…президент Путин американского госсекретаря — это 

была главная интрига поездки. После ракетного удара 
американцев по авиабазе сирийских правительственных 
войск Кремль «подвесил» бывшего главу Exxon Mobil, 
получавшего когда-то из рук Путина орден Дружбы 
народов, «в режиме неопределенности». Его встретили 
холодно, отмечает «Нью-Йорк таймс», и первоначально 
отказали во встрече с Путиным. Ни одному госсекретарю 
США еще не отказывали во встрече с лидером страны во 
время его первого визита в Москву со времен Корделла 
Халла (читай, со времен Сталина). Пресс-секретарь пре-
зидента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча «будет 
зависеть от того, как пойдут переговоры». Вся эта «драма», 
считает московский корреспондент «Нью-Йорк таймс» 
Дэвид Сангер, была попыткой Путина показать, что он 
контролирует ситуацию.

В конце концов, Путин разговаривал с Тиллерсоном 
больше двух часов, еще дольше — пять часов — длились 
переговоры с Лавровым. «Это был долгий день», — кон-
статировал Лавров, открывая пресс-конференцию.

В Вашингтоне президент Трамп тоже прокомменти-
ровал отношения с Россией: «Было бы фантастически 
здорово идти вместе с Путиным и Россией… этого хотела 
бы и НАТО… Но наши отношения с Россией находятся, 
возможно, в самой низкой точке за все времена». Путин 
делает неправильно, поддерживая «злодея Асада», это 
«плохо для России, для человечества, для всего мира», от-

метил президент США. Сирийского президента Трамп 
назвал «животным» и «мясником».

Еще две недели назад в Вашингтоне говорили, что 
свержение Асада — не самоцель, его судьбу «пусть решают 
сами сирийцы».

Крутой разворот
Как отмечает газета «Нью-Йорк таймс», еще недав-

но президента США обвиняли в том, что он является 
орудием в руках России, невольным «агентом влияния», 
который настолько сильно восхищается Владимиром 

Путиным, что даже защищает российского лидера от 
нападок критиков, называющих его «убийцей». Теперь, 
когда Трамп спровоцировал дипломатическое столкно-
вение с Россией, его администрация обвиняет Москву 
в попытках скрыть факт применения химического ору-
жия сирийским режимом против собственных граждан, 
а Тиллерсон настаивает на том, чтобы Москва сделала 
выбор между Сирией и США.

Накануне визита госсекретаря в Вашингтоне про-
шел брифинг, на котором Россию обвинили в попытках 
скрыть химическую атаку в Сирии. Был представлен 
новый доклад разведки. Впрочем, Тиллерсон сказал в 
Москве, что нет доказательств участия России в этом 
преступлении. Американские СМИ отметили в связи с 
этим, что «сокрытие» и «участие» — вещи разные.

В ответ на обвинения в Кремле ответили предсказу-
емо: «вы все врете». По российскому ТВ показали свою 
версию, нашли для этого «международных экспертов», 
как водится, напомнили о «белом порошке» Колина 
Пауэлла, мол, мы все это уже видели. Американские 
СМИ цитируют Путина, в свою очередь, цитирующего 
роман «12 стульев»: «Скучно, девочки» (в оригинале «де-
вушки» — лекция Остапа Бендера в шахматном клубе в 
Васюках). Президент России предположил, что мир имеет 
дело с фабрикацией, с фейковыми новостями.

Москва утверждает, что нет доказательств применения 
химического оружия авиацией Асада, требует дальнейше-
го расследования и называет происходящее «истерикой 
в СМИ». Тиллерсон утверждает, что Дамаск применял 
запрещенное оружие не менее 50 раз. Еще одна резолю-
ция по Сирии в Совете Безопасности ООН с осуждением 
химатаки, где, кстати, был пункт о проведении между-
народного расследования на месте предполагаемой хи-
мической атаки в деревне, была заблокирована Россией, 
применившей право вето в восьмой раз, защищая сирий-
ского президента. Пекин, обычно голосующий по Сирии 
вместе с Москвой, в этот раз воздержался.

Кстати, Трамп поведал интересные подробности, как 
председатель КНР узнал от него о ракетном ударе 
американцев по Сирии. Хозяин Белого дома сооб-
щил об этом китайскому коллеге во время рабочего 
обеда, а именно — когда подали шоколадный десерт. 
По словам Трампа, Си Цзиньпин согласился, что 
мера была оправданна и необходима.

На пресс-конференции в Москве Тиллерсон зая-
вил, что «о вмешательстве в американские выборы» 
слышала вся Америка, это обсуждается в Конгрессе. 
Вопрос — очень серьезный и может стать поводом 
для новых санкций. В ответ, отмечают американские 
СМИ, Лавров «выступил с лекцией», в которой пере-
числил список стран, где Соединенные Штаты пред-
принимали попытки «смены режима», — от Сербии 
до Ирака и Ливии. Все эти попытки провалились, 
считает Лавров.

Судя по итоговой пресс-конференции, которую 
американские СМИ назвали «холодной», стороны 
остались при своем: будь то Сирия или Украина.

Ожидание перемен
Трамп меняется. После встречи с председателем 

КНР он больше не называет Китай «валютным ма-
нипулятором». На переговорах с генсеком НАТО он 
признался: «Я назвал НАТО «устаревшей» организаци-
ей. Теперь я ее так не называю». Однако в отношениях 
с Москвой удивительно быстро все возвращается на 

круги своя, к недавним временам Обамы и «даже хуже». 
Как отметил Эрик Трамп-мл., «шаг в Сирии» в первую 
очередь позволил доказать отсутствие каких-либо связей 
администрации его отца с Россией.

Впрочем, противники Кремля в Конгрессе не торо-
пятся хвалить Трампа за «крутой разворот» в отношениях 
с Москвой. «Это прежде всего свидетельство непосле-
довательности внешней политики администрации, — 
считает сенатор-демократ Крис Мэрфи. — Перемены 
в риторике сбивают с толку. Я рад этим переменам и 
надеюсь, что эта тенденция (в отношении российских 
властей. — А.П.) сохранится. Однако пока все, что нам 
известно о внешней политике Трампа, это то, что, веро-
ятно, она снова изменится через пару недель».

Несмотря ни на что, комитеты по разведке Конгресса 
продолжают расследования в отношении связей людей 
Трампа с Россией. «Сейчас в этой истории появилось 
много важных фактов», — утверждает Мэрфи.

По большому счету, визит госсекретаря показал оче-
видное: отношения двух стран от иллюзорных ожиданий 
«чего-то несбыточного» спущены на землю — к точке за-
мерзания. Как при Обаме. Нет даже таких симпатичных 
деталей времен предшественника Тиллерсона Джона 
Керри, как картошка из штата Айдахо (считается, что 
она лучшая в США) для Лаврова. Действительно, пока 
«скучно, девушки».

Александр ПАНОВ, 
соб. корр. «Новой», Вашингтон

Встреча 
«в самой 
низкой точке»

И после визита 

Рекса Тиллерсона 

в Москву между 

США и Россией 

не видно 

ни малейшего 

сближения

Рексу Тиллерсону докладывают, что Москва благодаря 
его визиту встала в непролазных пробках 

В Москве Тиллерсон заявил, 
что «о вмешательстве 
в американские выборы» 
слышала вся Америка. 
Вопрос  очень серьезный 
и может стать поводом 
для новых санкций «
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Т 
олько из-за собственной не-
организованности корреспон-
дент «Новой» в Киеве оказалась 
среди тех, кому сейчас срочно 
потребовалась «биометрика», 
это факт. Срок годности моей 

шенгенской мультивизы истек, в мае за-
канчивается срок действия самого загран-
паспорта — отслужил положенные десять 
лет. Надо оформлять биометрический.

ID-документы, то есть паспорта с чи-
пом, в котором содержатся фото, личная 
подпись и отпечатки пальцев владельца, 
начали делать с конца января 2015 года. 
Правда, в ограниченном объеме, в семи 
точках Киева и, скорее, в тестовом режи-
ме. Впервые же о таких паспортах заго-
ворили во время президентства Виктора 
Ющенко. И сразу в сквере возле Рады 
возникла походная часовня-палатка УПЦ 
Московского патриархата. Она дымила 
трубой буржуйки, звонила в колокол, а 
бледные, но энергичные старушки в длин-
ном и темном охотились за депутатами, 
стараясь всучить листки с требованиями: 
«Не позволим вживлять бесовские чипы в 
головы православному народу!» Палатка 
продержалась несколько лет. Потом циви-
лизация победила. Были высажены новые 
кусты и восстановлен вытоптанный газон. 
В 2015-м, докладывал парламенту Арсений 
Яценюк, в ту пору премьер-министр, укра-
инцам выдали более 660 тысяч биометри-
ческих паспортов.

А уже в 2016-м только в столице 
«биометрикой» занимались в Центрах 
предоставления административных 
услуг, в четырех специализированных 
«Паспортных сервисах» плюс во всех тер-
риториальных, по районам, подразделени-
ях Государственной миграционной службы 
Украины. Подобные структуры заработали 
в областях. И продвинутые граждане пред-
ложением воспользовались.

Тем более что в октябре того же 
года президент Петр Порошенко ска-
зал на пресс-конференции в Брюсселе 
российскому журналисту: «Запишите! 
Специально для вас, хоть я и не даю ком-
ментарии российским каналам: в ноябре 
украинцы будут путешествовать без виз. 
И я очень желаю, чтобы когда-нибудь к 
россиянам тоже пришла такая возмож-
ность». Руководители многих стран — 
членов ЕС сошлись во мнении: надо под-
держать Украину в завершении процесса 
ратификации Соглашения об ассоциации. 
Но в ноябре кремлевские СМИ лишь зло-
радствовали. Вопрос Украины повис.

Сроки «безвиза»  сдвигались . 
Украинская власть давала понять обще-
ственности: дело не в каких-то невыпол-
ненных «домашних заданиях» от Европы, 
а в происках в первую очередь лоббистов 
РФ. Хотя и на внутренних фронтах нахо-
дилось немало политиков, которые кулу-
арно советовали западным коллегам не 
торопиться. Коррупция в стране — о-го-го, 
экономические реформы ползут, ситуация 
на Донбассе далека от разрешения, а с ре-
ализованным требованием Евромайдана 
Порошенко получит бонус на следующих 
выборах…

Загранпаспорт владыки 
Филарета

В марте 2017-го председатель Государст-
венной миграционной службы Максим 

Соколюк написал на своей странице в 
Фейсбуке: по расчетам специалистов, к 
моменту начала действия безвизового 
режима с ЕС граждане Украины будут 
иметь на руках 3,5 миллиона биометри-
ческих паспортов для выезда за границу. 
И продолжил: «Церковь поддерживает 
этот процесс. Не может какой-то пластик 
влиять на волю и веру человека». Дальше 
Соколюк указал, видимо, специально для 
паствы, что патриарх УПЦ Киевского 
патриархата владыка Филарет «дал разре-
шение обнародовать информацию»: он, 
духовное лицо, получил биометрический 
паспорт с чипом и не видит здесь никакой 
угрозы или проблемы. «Ну теперь, как го-
ворится, боже, помоги!» — отреагировали 
атеисты. УПЦ Московского патриархата 
промолчала.

6 апреля Европарламент сказал «да» 
(521 голос). В мае Совет ЕС должен одо-
брить документ, а спустя двадцать дней, то 
есть в июне, безвизовый режим вступит в 
силу. Расхожие вопросы: что делать со ста-
рыми паспортами, какие документы брать 
за границу, кого не пустят в Европу и т.д.? 

Ответы оперативно дал интернет-
ресурс «Украинская правда», опу-
бликовав «разъяснения» журналиста 
Сергея Сидоренко, который давно и 
профессионально исследует тему евро-
интеграции.

Въезжать в ЕС без визы смогут исклю-
чительно владельцы «биометрик». Это не 
эксклюзив для Украины, а общее условие 
для государств, прошедших визовую либе-
рализацию за последнее десятилетие. Путь 
открыт и с актуальной шенгенской визой 
в паспорте старого образца. «Старика», 
кстати, можно оставить, а «биометрику» 
оформить как второй документ.

Дальше. В ЕС уже готовят соответст-
вующие инструкции для консульств и по-
граничников. Европейский пограничник 
вправе просить обосновать цель поездки 
и даже может не впустить в страну. Если, 
например, окажется, что «турист» на самом 
деле едет работать.

Справки с работы о зарплате, выписки 
с банковских счетов, сведения о недвижи-
мости и другие бумаги тащить с собой в 
поездку не надо. Таких требований в погра-
ничном кодексе ЕС нет. Кодекс предлагает 
путешественнику несколько подтвержда-
ющих опций: оплаченное проживание, 
билеты в оба конца, финансовые гарантии 
принимающей стороны. Кредитки пред-
почтительнее наличных или дорожных 
чеков. К людям с «пустым» паспортом от-
ношение более подозрительное, но только 
до первого штампа. «Единственное, что 
несет реальную угрозу, — несоблюдение 
правил нами, гражданами Украины», — 
резюмировал Сергей Сидоренко.

Зато фабрики троллей штампуют апо-
калиптические прогнозы: Украина далеко 
не уедет, Европа офигеет под напором мил-
лионов новых «заробитчан» и беженцев из 
восточного региона и включит красный 
свет! Пропагандисты правильно почуяли 
угрозу. Безвизовый режим — не столько о 
путешествиях, сколько о цивилизацион-
ном курсе страны в направлении, проти-
воположном кремлевским башням.

Важное уточнение: право оформить 
биометрические паспорта распространя-
ется только на граждан Украины. Лица с 
двойным гражданством, в том числе жи-
тели Крыма, получившие паспорта РФ, и 
те, кто взял липовые корочки «ДНР-ЛНР», 
остаются при своих.

Бабушке — Париж
Буквально на полпути к ближайшему 

«Паспортному сервису» наткнулась на 
официальное сообщение Государственной 
миграционной службы: «6 апреля, в 
результате следственных действий со-
трудников СБУ у одного из операторов 
связи, временно приостановлен процесс 
оформления и выдачи биометрических 
документов…» Источники уточняли — 
спецслужбы обнаружили вмешательство 
некой коммерческой структуры в рабо-
ту сетей Госмиграции. По иной версии, 
сайт ГП «Документ» просто не выдержал 
ажиотажа и слег.

На горячей линии Госмиграции пред-
ложили обратиться в любое из территори-
альных подразделений ведомства, там по-
прежнему все в порядке. Заглянула в два 

подразделения — в центре и на отшибе, в 
здании бывшего детсада. Разновозрастный 
народ у входа (в коридор не протолкнуть-
ся) составлял списки для получения та-
лонов на прием. Стандартное, за 20 дней, 
изготовление документа здесь почти вдвое 
дешевле, чем в специализированных цент-
рах, примерно 20 евро против 40, по курсу. 
За срочность — дополнительная плата.

Тем временем часть украинского сег-
мента Фейсбука взвыла от «зрады»: «Люди 
обнищали, не до Европ!», «Лучшие умы и 
молодежь уедут навсегда, остальных раз-
вернут на кордоне!», «Сколько погибших 
на Донбассе, Крым потеряли. Не высока 
ли цена?»

Другая часть пользователей придума-
ла слоган «Спаси будущее своих детей, 
покажи бабушке мир!» — взамен недав-
него, предвыборного «Спрячь бабушкин 
паспорт!». Пришли к мнению, что тур-
фирмы, которые поставят вменяемый 
тариф на туры для украинских пенсио-
неров, окажутся в тренде. К дискуссии 
подключились пожилые обитатели ФБ: 
«Какие бабушки?! Ребят из депрессив-
ных регионов надо везти, им нужнее!» 
В Украину приходят несколько известных 
воздушных перевозчиков-лоукостеров. 
«Укрзалізниця» запустила скоростные, 
по демократичной цене, поезда из Львова 
и Киева на территорию Польши — эта 
страна давно стала стартовой площадкой 
для поездок по Европе.

…Ближе к вечеру наведалась в 
«Готово», самый футуристический до-
кумент-сервис Киева. Почти годовалое 
детище первого зама главы столичной 
госадминистрации Льва Парцхаладзе 
устроено по типу прозрачного грузинско-
го Дома юстиций. Внутри много воздуха, 
зелени, граффити. С высоченных, как 
в заводском цеху, потолков с коммуни-
кациями свисает декор — белые шары 
в сетках. Есть и кофейня, хотя среднее 
время оформления документов, уточнили 
на ресепшен, занимает около получаса.

Ольга МУСАФИРОВА, 
соб. корр. «Новой», Киев

Без виз
С июня 2017 года гражданам Украины 

с биометрическими паспортами

не будут нужны туристические визы

для путешествий по Европе

Право оформить биометрические паспорта 
распространяется только на граждан Украины. 
Жители Крыма, получившие паспорта РФ, 
и те, кто взял липовые корочки «ДНР-ЛНР», 
остаются при своих «
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как это устроено

В 
марте интернет всколыхну-
ла новость о том, что детям 
элитной гимназии органи-
зовали экскурсию в Средне-
уральский монастырь в честь 
иконы Божией Матери 

«Спорительница хлебов», во время ко-
торой в монастыре шла отчитка —  обряд 
изгнания бесов из «одержимых». Событие 
вызвало широкий отклик в сетях, пото-
му что действо, способное травмировать 
даже взрослую психику, не только не 
скрывалось, но и транслировалось через 
динамики по всей территории монасты-
ря. Дети смогли услышать грозные слова 
священника, которые в иной обстановке 
можно было бы принять за отрывки из ка-
кого-нибудь голливудского триллера: «Дух 
содомский, дух болотной, дух похотный, 
дух магии, дух-чародей, дух самоубийства, 
изыди… уходи!» Оказалось, что фантасти-
ка бывает не только в фильмах ужасов, 
а может становиться реальностью в про-
странстве церковной практики. Желаешь 
посмотреть на ужасы не в кино —  сходи на 
отчитку в православный монастырь.

Отчитка для всех
Для тех, кто следит за новостями, 

связанными с жизнью церкви в России, 
заметно, что отчитка становится все более 
популярной в России. Появляются репор-
тажи о священниках, изгоняющих бесов, 
а несколько лет назад особую популярность 
получило видео изгнания беса, когда свя-
щенник ехал на «бесноватом» верхом.

Неудивительно, что обряд изгнания 
бесов сам по себе вызывает интерес 
и попытки объяснить его, однако нельзя 
не задуматься и над самим феноменом 
популяризации экзорцизма в практике 
российского православия. 

В 90-е данная традиция тоже была во-
стребована и практиковалась в отдельных 
местах, но не пользовалась одобрени-
ем со стороны церковного начальства. 
Патриарх Алексий II в 1997 году вообще 
осудил практику отчиток на епархи-
альном собрании духовенства Москвы. 
Практика, конечно, не прекратилась, но 
ее легитимность была подорвана.

Для того чтобы попасть на отчитку, 
нужно было получить благословение 
у старца, причем не у любого, а у лавр-
ского. Нужно было перед этим немалое 
время покрутиться во внутрицерковных 
тусовках, чтобы узнать вообще про саму 
возможность экзорцизма. Кроме того, 
к такой практике многие относились с не-
доверием —  тебя тысячу раз попытаются 
отговорить, прежде чем ты решишься на 
борьбу со своим «внутренним демоном».

Долгое время официально, то есть 
имея разрешение церковных властей, 
в Русской православной церкви отчит-
ками мог заниматься лишь архимандрит 
Герман (Чесноков), насельник Троице-
Сергиевой лавры.

Почему же так живуча оказалась эта 
практика? В возрождающемся православии 
90-х был заметен один важный момент —  
это мировосприятие, особенно популяр-

ное среди фундаменталистских кругов 
с каким-то особым гипертрофированным 
вниманием ко злу. Глядя на распростра-
ненность фундаменталистской черно-
сотенной литературы, такой, например, 
как описание мифических «Протоколов 
Сионских мудрецов» Сергеем Нилусом, 
«Россия перед Вторым Пришествием», 
низкого качества брошюрки под названием 
«Антихрист в Москве» и предостережения 
против числа 666, —  трудно было отделать-
ся от впечатления, что в возрождающееся 
православие просочилась какая-то особая 
болезненная культура, которой присуще 
стремление концентрироваться на негати-
ве, конструировать разные представления 
о мире бесов, а потом с этим воображаемым 
миром бороться.

Автору приходилось наблюдать со сто-
роны священнослужителей, в том числе 
достаточно образованных, особую склон-
ность усматривать во всем проявления 
бесов, признаки приближения антихри-
ста, слышать рассказы о якобы напастях 
от колдунов, от которых они едва смогли 
спастись благодаря молитве. Не случайно 
Кураев афористично прокомментировал 
эту ситуацию, отметив, что большинство 
православных у нас верит не столько во 
Христа, сколько в антихриста.

Такое мировосприятие весьма спо-
собствовало склонности приписывать 
воздействию бесов разные недуги и осо-
бенности поведения человека. Ведь пред-
ставление о вселении в человека злых 
духов —  это предельная объективация 
и визуализация персонифицированного 
представления о зле.

Изгнали беса. 
Можем повторить

Что представляет собой отчитка, 
феномен представлений о порче и одер-
жимости с медицинской точки зрения? 
Согласно Толковому словарю психиатри-
ческих терминов В. Блейхера и И. Крука, 
одержимость часто сочетается с бредом 
овладения, насильственным появлением 
мыслей, не обусловленных внешним воздей-
ствием, то есть выступает как разновид-
ность психического автоматизма, входя-
щего в состав синдрома Кандинского—
Клерамбо.

В церковной литературе, помимо соб-
ственно ощущения овладения внешними 
силами, критерием одержимости или пор-
чи может просто выступать плохое само-
чувствие, необоснованная слабость и бы-
страя утомляемость, избыточный вес или, 
напротив, похудение, наличие пигментных 
пятен на лице, да и вообще неудачи в раз-
ных сферах жизни —  то есть все что угод-
но. По мнению священника Константина 
Пархоменко, например, для того чтобы 
определить одержимость человека бесом, 
достаточно посмотреть человеку в глаза. 
Вот так бесхитростно: не приглянется 
твой взгляд какому-нибудь священнику, 
а тем более старцу —  вот ты и бесноватый. 
Критерий предельно субъективный.

Однако наиболее верный признак 
бесноватости —  неприятие церкви, свя-
тынь, запаха ладана, святой воды, молитв, 
то есть, по сути, нежелание участвовать 
в церковной жизни или критический на-
строй в отношении церкви. Недаром само 

по себе нежелание креститься и крестить 
детей тоже относят к бесноватости.

Но вот парадокс: среди людей, прихо-
дящих на отчитки, больше всего людей, 
знакомых с жизнью церкви не пона-
слышке. По количеству клиентов право-
славного экзорцизма нет специальной 
статистики (скорее всего, ее ведут только 
сами организующие сеансы экзорцизма 
центры), однако налицо факт увеличе-
ния и неуклонного распространения 
этой практики. Из малодоступной и не 
особо афишируемой она сегодня стала 
популяризируемой и распространяемой 
по законам маркетинга. С помощью ин-
тернета сейчас не сложно получить све-
дения о более чем 15 центрах по России, 
где из тебя будут изгонят бесов. Есть 
и соответствующие «дилеры» этого дела, 
распространяющие сведения о таких 
услугах через социальные сети, а также 

информацию о суммах пожертвований, 
которые нужно сделать, чтобы поучаст-
вовать в сеансе.

Заметим, что многие люди, хотя бы 
раз прошедшие через отчитки, стремятся 
снова повторить мистическую процедуру 
в тот или иной момент своей жизни. Для 
впечатлительного, склонного к мнитель-
ности, человека процедура таинственного 
устрашающего изгнания невидимых духов 
не проходит бесследно. Во время отчитки 
человеку предлагается убедиться воочию 
в действии невидимого «мира зла», и тем 
самым усвоить соответствующие пред-
ставления об обществе.

Чипы, масоны 
и Наталья Поклонская

Интересно, что церковным кругам, 
где популярны процедуры экзорцизма, 
очень близка в целом черносотенная 

эсхатологическая идеология с соответ-
ствующим набором страшилок (заговор 
против России, масоны, представление 
об искупительной жертве Николая II, 
апология Распутина, Ивана Грозного 
и опричнины).

Например, схиигумен Сергий Рома-
нов, напугавший детей обрядом эк-
зорцизма 23 марта, постоянно говорит 
о последних временах, о чипах, паспор-
тах, масонах. Он занимает крайнюю 
изоляционистскую позицию, которая 
выражается в том числе в протестах 
против любых встреч Папы Римского 
с Патриархом Кириллом. В прош-
лом году «духовный старец» очень 
активно выступал против собрания 
Всеправославного собора на Крите, на-
зывая этот собор «волчьим» и заявляя, 
что в случае его проведения неизбежно 
произойдет Третья мировая ядерная 

Мода на изгнание бесов 

и перспектива общественной 

психической эпидемии

«Дух содомский, «Дух содомский, 
дух болотной, дух болотной, 
изыди!»изыди!»

Возьмите стакан святой воды и поставьте его себе на голову, 

придерживая двумя руками. Далее, попросите кого-то из 

домочадцев разбить в этот стакан свежее куриное яйцо.

Если вода осталась такой же чистой и прозрачной, как 

и была, а желток ровно упал на дно, никаких признаков 

порчи или сглаза нет. Появление любых непонятных 

вкраплений, напротив, свидетельствует о том, что над вами 

совершено негативное воздействие и вам срочно требуется 

пройти отчитку в православной церкви.
(Народная рекомендация)

По мнению священника, чтобы определить 
одержимость человека бесом, достаточно 
посмотреть человеку в глаза ««
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война в течение года, в которой погиб-
нет весь мир.

Учитывая, что среди «духовных чад» 
схиигумена есть влиятельные чинов-
ники в силовых ведомствах (он, в част-
ности, известен как духовник Натальи 
Поклонской), не исключено, что он сыг-
рал не последнюю роль в организации 
прошлогоднего протеста против Собора 
на Крите и экуменических инициатив 
Московской патриархии.

Другой известный экзорцист се-
годняшнего дня —  рок-музыкант 
Владимир Гусев, изгоняющий бесов 
в с. Михайловское Орловской области, 
развивает свою деятельность под непо-
средственным патронатом «патриаршего 
старца» Ильи (Ноздрина), освятившего 
памятник Ивану Грозному в Орле осенью 
2016 года (Илья Ноздрин —  попечитель 
Благотворительного фонда социального 
служения «Покров», организованного 
Гусевым).

Бизнес на бесах
Практики экзорцизма развивают-

ся и, по всей видимости, будут расти 
и дальше. Что касается терпимости 
к ним со стороны церковного начальст-
ва, поначалу выступавшего против этих 
практик, то тут действуют, скорее всего, 
уже не социокультурные, а более проза-
ические причины: практики экзорцизма 
приносят очень неплохой доход, то есть 
отлично окупаются.

Те монастыри и церковные центры, 
где проводят отчитки, обычно быстро 
достигают благоустроенности, причем 
материальных ресурсов хватает и на рас-
ширение функционала. Очевидно, что 
материальный профит от таких центров 
с запасом компенсирует весь возможный 
психологический дискомфорт, который 
они могут доставить епархии.

Распространение экзорцизма, кажет-
ся, становится еще одним аргументом, 
подтверждающим тезис о формировании 
параллельного светскому постсекуляр-
ного (нового религиозного) социального 
пространства —  с соответствующими 
институтами, традициями, принципами.

Например, вводимый в образователь-
ную программу предмет «Основы право-
славной культуры» в какой-то степени 

является субститутом обществознания 
и идеологической составляющей предме-
тов гуманитарного цикла, православная 
диакония —  восполняет недостаток госу-
дарственных механизмов социальной за-
щиты граждан, православные приходы —  
бывшие в советское время ДК, крестные 
ходы и паломничества —  группы вы-
ходного дня, православные психологи 
выступают как альтернатива светской 
психологии, православные лагеря —  как 
альтернатива юношеским лагерям.

Согласно логике такого списка, цент-
ры, устраивающие сеансы экзорцизма, 
предлагают альтернативу обычной пси-
хиатрии. 

Правда, с другой стороны, сам по себе 
механизм обнаружения «порчи» в право-
славных центрах имеет сходства с разны-
ми оккультно-магическими традициями, 
предлагающими услуги по снятию сгла-
за. В РПЦ за последнее время так и не 
появилось документа, который регла-
ментировал бы эту сферу, поэтому она 
дает немалое пространство произвола, 
образования синкретических практик. 
В какой-то степени экзорцизм выступает 
как механизм монополизации и имплан-
тации магических методов «снятия сгла-
за» в церковное пространство.

Есть, однако, принципиальное отли-
чие института экзорцизма от института 
психиатрии. Атмосфера психиатриче-
ских лечебниц никогда не рассматрива-
лась в качестве нормативного культурно-
го пространства для светского социума, 
в то время как мировосприятие, культи-
вируемое в центрах «изгнания бесов», 
предлагается как некая ценнейшая 
ментальная норма, которую необходимо 
учитывать в жизни. Поэтому церковно-
му начальству (а может быть, в большей 
степени светскому) стоило бы подумать, 
каковы будут последствия и издержки, 
если практики экзорцизма и представ-
ление о бесовском засилье станут неотъ-
емлемой частью российской культуры 
и фактором общественно-политической 
жизни. Нужна ли России подобная мен-
тальная эпидемия?

Борис КНОРРЕ — 
 специально для «Новой»

М 
инистерство обороны, конечно 
же, любит детей. Но больше 
чужих. Поэтому Министерство 

регулярно шлет этим детям посыл-
ки. Так как игрушек и памперсов 
у Министерства по понятным всем при-
чинам нет, то посылки собирают с миру 
по нитке, а точнее, по письмам, которые 
летят от имени Министерства по городам 
и весям, по губернаторам и отделам об-
разования, по школам и детским садам. 
Вот, например, одно такое письмо на 
имя губернатора Самарской области 
Н.И. Меркушкина, зарегистрированное 
в правительстве Самарской области под 
номером 1–30/5451 от 15.12.2016:

«Уважаемый Николай Иванович!
В соответствии с указаниями статс-

секретаря —  заместителя министра 
обороны Российской Федерации 
в Центральном военном округе организо-
вана и проводится совместная гуманитар-
ная акция «Дети России —  детям Сирии».

Основной целью проведения акции 
является оказание гуманитарной помо-
щи населению Сирии и поддержание ав-
торитета Вооруженных Сил Российской 
Федерации… Доставка гуманитарного 
груза будет осуществляться силами 
Министерства обороны…

Прошу Вас рассмотреть возмож-
ность:

— выделения подарочных наборов 
для формирования подарков детям 
Сирии от детей Самары;

— организации информационно-
го сопровождения проводимой акции 
под девизом «Дети Самары —  Детям 
Сирии»;

— привлечения к сбору подарочной 
продукции ветеранских, благотвори-
тельных, коммерческих организаций, 
образовательных учреждений.

С уважением, врио командира вой-
сковой части 22223 гвардии полковник 
П. Олексюк».

Доподлинно неизвестно, читал ли 
сам лично Меркушкин Н.И. это письмо. 
Но зато известно, что распоряжение 
собрать гумпомощь было отправлено 
из его большого красивого кабинета 
в маленький покосившийся домик, зате-
рявшийся где-то в сосновых лесах под 
Самарой —  в детский садик села Старая 
Бинарадка. В садике письмо прочита-
ли и, как смогли, выполнили указание 
сверху —  собрали игрушки, канцтовары, 
упаковку туалетной бумаги и отправили 
по инстанции, как было указано в ин-
струкции —  в районо, который передает 
их в ту воинскую часть, которая должна 
выезжать в Сирию, ну, вы знаете, для 
оказания гуманитарной помощи и под-
держания авторитета ВС РФ.

Маленькая коробка с тетрадка-
ми и туалетной бумагой из Старой 
Бинарадки могла бы бесследно рас-
твориться среди десятков тонн анало-
гичных «детских» коробок, которые 
МО собирает по всей России, но… То 
ли у родителей детского садика Старой 
Бинарадки не хватило патриотизма, 
то ли, наоборот, они воодушевились 
примером такой бескорыстной любви 
Министерства обороны и лично губер-
натора к детям, но родители решили, 
в свою очередь, попросить подарки и для 

российских детей. Но не от детей Сирии, 
а от российской же власти, и написали 
письмо в администрацию президента, 
а также губернатору Меркушкину, 
в министерство образования и в разные 
фонды спасения детей. Вот это письмо:

«Уважаемые дамы и господа!
Наш садик и наших детей еще не 

бомбили, как детей Сирии, но, может, 
вы все-таки нам тоже поможете?

Садик был построен в 1974 году, 
первые выпускники стали уже дедушка-
ми и бабушками, а в самом садике с тех 
пор ни разу не было капремонта.

Окна, которым уже 43 года, про-
дувает насквозь, рамы еле держатся. 
В учебной комнате температура +16 —  
дети занимаются в курточках.

Стены, которым тоже 43 года, пош-
ли трещинами, некоторые размером 
с кулак. Мы каждый год делаем замеры 
трещин, как Челюскин на льдине.

Двери внутри садика за десятки лет 
рассохлись и не закрываются.

Каждый год нам обещают ремонт, 
приезжают, делают замеры и пропадают.

Садик —  единственное детское учре-
ждение в селе. Школу закрыли пожарни-
ки, тоже обещали построить новую, но не 
построили. Теперь старших детей возим 

в село Курумоч за 20 км. В садике 30 де-
тей от 3 до 7 лет. Возить их некуда, потому 
что в Курумоче нет мест в детских садах.

Может, вы нам поможете? Не будете 
ждать, когда нас разбомбят или (не дай 
бог) рухнут стены».

Это письмо, опубликованное в мест-
ных СМИ, вызвало замешательство 
органов власти. В садик зачастили на-
чальство и люди с рулетками, которые 
мерили трещины, щупали окна, качали 
головами и обещали сделать ремонт.

Это было зимой. Потом пришла 
весна. В садике ничего не изменилось. 
У покосившегося забора припаркована 
ржавая «четверка», на заднем стекле 
надпись: «НЕ ЖИЛИ БОГАТО И НЕ … 
НАЧИНАТЬ» —  это приехал папа за 
маленькой Светой.

А гвардии полковник Олексюк все 
так же собирает посылки детям Сирии. 
Очередную хотят отправит ь, кажется, 
в июне. В Бинарадке, наверное, опять 
купят туалетную бумагу.

Вася БАЛАКИН,
специально для «Новой»

Самарская область

«Наш садик еще 
не бомбили, но, 
может, вы нам 
тоже поможете?»
Как Министерство обороны России собирает 

детям Сирии посылку

ДЕТСКАЯ ПРАВДА

В садике выполнили 
указание — 
собрали игрушки, 
канцтовары, 
упаковку 
туалетной 
бумаги «

«
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Русфонд. Жизнь продолжается

М ир непознаваем, причем как в 
хорошем, так и в ужасном смысле 
этого откровения. Допустим, мы 

знаем, что Вика Верич, веселая кареглазая 
хулиганка двух с половиной лет, идет в дет-
ский сад в городе Армавире. Это банальное 
событие не таит в себе ничего непостижи-
мого, но только потому, что никто не может 
видеть целой бездны, скрытой в каждом 
пустяке. В саду Вику за руку кусает какой-
то мальчик, и с тех пор она уже толком не 
приходит в себя.

После суток реанимации девочка 
начинает угасать с каждой минутой, с 
каждым днем и годом. Ее преследуют 
непонятные приступы, причины которых 
несколько лет (!) не в состоянии понять 
даже врачи. В конце концов, у ребенка 
живыми остаются только глаза, которые 
молчат, как Вселенная.

Наверное, сделать этот мир более или 
менее предсказуемым способно только 
немыслимое чудо. Мать Вики случайно 
узнает о клинике в Японии, которая спе-
циализируется на патологиях головного 
мозга. Вдруг находится Русфонд, который 
собирает деньги на обследование и поездку. 
Каким-то волшебством становится диаг-
ноз — нейродегенерация, редкое заболе-
вание, вызванное недостатком в организме 
фолиновой кислоты и спровоцированное 
стрессом в детском саду. И, наконец, тор-
жеством вселенской мистики становится 
курс лечения специальными витаминами, 
после которого Вика начинает постепенно 
оживать и возвращаться в наше понят-
ное время из бесконечности тайн бытия. 
Сейчас ей уже десять лет, она сама сидит, 
ест, вспоминает слова, медленно приходит 
в себя после нескольких лет отсутствия. Так 
мир и вправду непознаваем. Но тот, кто 
знает эту правду, владеет всем этим миром. 
Примерно об этом мы и разговариваем с 
матерью Вики Эльвирой Верич:

«Мы с мужем оба из Армавира. 
Познакомили нас родители, они обща-
лись друг с другом. Через два года мы по-
женились, а еще через полгода появилась 
у нас Викуля. 

До двух с половиной лет наше дите 
ходило в садик. Бегала, прыгала. И вдруг 
в один день все пошло-поехало. Как было 
дело? В садике ее за руку укусил маль-
чик. Позвонила медсестра и сказала, что 
так получилось, ребенок ее укусил, она 
потеряла сознание. Прихожу, а она без 
сознания лежит. С открытыми стеклян-
ными глазами. Приехала скорая, забрали 
Викулю в реанимацию.

Когда она пришла в себя, стало ясно, 
что дите поменялось. У нее начались су-
дороги. Врачи сразу, без обследования, по-
ставили диагноз «эпилепсия» и назначили 
противосудорожные препараты. Потом мы 
ездили в Краснодар, Ставрополь, в Москву, 
там нас уже смотрели специалисты, но 
все они оставили диагноз без изменений. 
Викуле становилось хуже и хуже, приступы 
нарастали, но ей просто назначали новые 
лекарства. Ребенок к семи годам вообще не 
двигался и смотрел в потолок. Никто не мог 
разобраться, почему так происходит. Мы 
даже ездили в Израиль, собирали на эту 
поездку деньги через знакомых и незнако-

мых. Но в Израиле нам тоже не поставили 
диагноз. Хотя сказали, что информация в 
мозг поступает правильно. Вика все видит, 
все слышит и понимает. 

В какой-то момент произошло чудо. 
Меня через интернет нашла девушка Роза 
и посоветовала клинику в Японии, которая 
специализируется на гамартоме гипотала-
муса, специфической опухоли мозга, кото-
рая дает похожие симптомы. Я начала туда 
писать, отправила результаты анализов. 
Два раза мне отказывали, отвечали, что 
это не их случай. На третий раз я упросила 
директора хотя бы посмотреть Викулю. 
И они согласились, я им очень благодар-
на. И благодарна Русфонду. Он собрал 
деньги на это обследование, которое дало 
результаты.

В Японии врачи не смогли прийти 
к заключению, но через месяц пришло 
письмо, где было сказано, что поставлен 
диагноз. Оказалось, это редкая болезнь, 
из-за которой организм почти не выраба-

тывает фолиновую кислоту, а без нее стра-
дает центральная нервная система. И пять 
лет подряд она пила препараты, которые 
окончательно уничтожали производство 
этого вещества в организме. 

Перед поездкой в Японию Вика во-
обще не двигалась, даже руками не ше-
велила. Кормили мы ее каждые три часа 
через зонд. Сейчас, когда Вика сама сидит, 
ест, вспоминает слова, говорит «мама», я 
просто самой себе не верю. Ведь то, что 
мы даем сейчас Вике, — это, в сущности, 
просто витамин, восстанавливающий 
количество фолиновой кислоты.

Честно: благодаря людям и Русфонду я 
просто оказалась в новой жизни, а старую 
стараюсь забыть. Мы были в клинике в 
Японии в общей сложности три раза, и по-
сле лечебных и реабилитационных курсов 
у нас есть надежда на то, что постепенно 
ребенок будет приходить в себя. Мне сей-
час многие говорят: Эля, ты такая сильная. 
А я отвечаю: да я сейчас просто отдыхаю.

Знаете, вот что я скажу. То, что Викуля 
перенесла, — я бы точно этого не выдер-
жала, просто не выжила бы. А у нее есть 
какой-то невероятный стимул жить. Даже 
когда была совершенно обездвиженная, 
по всем показаниям она абсолютно все 
слышала и понимала. Наверное, потому, 
что мы вообще окружены чудесами, ко-
торые никогда нас не оставят. Например, 
когда мы второй раз ехали в Японию и я 
оформляла визу, в посольстве документы 
у меня принимала одна девушка. А там 
же все японские выписки из больницы, 
диагноз… И она мне шепотом вдруг го-
ворит: «Не переживайте, все у вас будет 
хорошо, у меня точно такой же диагноз». 
Знаете, я как будто в космосе оказалась. Я 
от счастья просто ревела. Рыдала от того, 
что счастье все-таки существует».

Сергей МОСТОВЩИКОВ

Реквизиты для помощи
Благотворительный фонд 
Русфонд 
ИНН 7743089883 
КПП 774301001
Р/с 40703810700001449489 
в АО «Райффайзенбанк», г. Москва 
К/с 30101810200000000700 
БИК 044525700
Назначение платежа: организация 
лечения, фамилия и имя ребенка (НДС 
не облагается). Возможны переводы 
с кредитных карт, электронной 
наличностью. Вы можете также помочь 
детям, пожертвовав через приложение 
для iPhone: rusfond.ru/app, или сделав 
SMS-пожертвование, отправив слово 
ФОНД (FOND) на номер 5542. 
Стоимость сообщения 75 рублей. 
Абонентам МТС и ТЕЛЕ2 нужно 
подтверждать отправку SMS.
Адрес фонда: 125315, 
г. Москва, а/я 110; rusfond.ru 
e-mail: rusfond@rusfond.ru 
Телефон 8 800 250-75-25 
(звонок по России бесплатный, 
благотворительная линия от МТС), 
факс 8 495 926-35-63 
с 10.00 до 20.00

НУЖНА ПОМОЩЬ
Марина Судейкина, 6 лет, врожденный 
порок сердца, спасет эндоваскулярная 
операция, требуется окклюдер. 
213 203 руб.

До двух лет дочка росла абсолютно здоровой, даже 
не простужалась. А когда в садик пошла, начала часто болеть. Мы за-
писали ее на гимнастику, в бассейн — хотели закалить. Но в последнее 
время каждая простуда осложнялась тяжелыми бронхитами. Дочка 
ослабла, у нее появилась одышка, Марина стала часто жаловаться на 
боль в ногах. Моя мама — медик, она посоветовала показать дочку 
кардиологу. После обследования выяснилось, что у Марины дефект 
межпредсердной перегородки. Нам дали направление в Детскую 

городскую клиническую больницу №13 имени Н.Ф. Филатова. 
В ноябре прошлого года были на консультации. Диагноз подтвердил-
ся, размер отверстия оказался очень большим — 14 миллиметров. 
Врачи сказали, что без операции не обойтись. Ее пока еще можно 
сделать щадящим, эндоваскулярным способом, без тяжелого наркоза 
и разрезания грудной клетки. Медлить с операцией нельзя — могут 
начаться осложнения. Но окклюдера нужного размера в больнице нет, 
мы сами должны его приобрести. Я сейчас в декретном отпуске, сыну 
девять месяцев, зарплаты мужа едва хватает на жизнь, возможности 
оплатить окклюдер у нас нет. Пожалуйста, помогите!

Евгения СУДЕЙКИНА, мама Марины, Москва

ПОМОЧЬ МАРИНЕ СУДЕЙКИНОЙ
https://rusfond.ru/donation/cloudpayments/65/13582

Для тех, кто впервые знакомится 
с деятельностью Русфонда 

Благотворительный фонд Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 
1996 года для помощи авторам отчаянных писем в «Коммерсантъ». Решив помочь, 
вы сами выбираете на rusfond.ru способ пожертвования. За эти годы частные лица 
и компании пожертвовали в Русфонд 9,584 млрд руб. В 2017 году (на 13.04.2017) 
собрано 513 488 113 руб., помощь получили 513 детей, протипировано 2147 
потенциальных доноров костного мозга для Национального регистра. С начала 
проекта Русфонда в «Новой газете» (с 25.02.2016) 3909 читателей «Новой га-
зеты» помогли (на 13.04.2017) 49 детям на 269 359 руб.

После тишины

Ф
о

то
 а

вт
о

р
а

Мир непознаваем, но тот, кто знает об этом, владеет миром

Представляем историю 
из собрания Русфонда, старейшего 
благотворительного фонда в России, 
который около 20 лет помогает 
тяжелобольным детям. Это обычный 
семейный портрет и простой рассказ 
о том, как люди преодолевают самое 
сложное, что может быть в жизни, — 
недуг собственных детей.
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ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ 
ЗАПИСКА

ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ

Уважаемый 
Дмитрий Андреевич!

В первых строках прошу принять 
во внимание, что никогда прежде за 
мной такого не числилось. И не случа-
лось. А случилось это вот почему.

Когда мне поручили посетить театр 
«На досках», куда не сумел пробиться 
наш коллега Ширяев В.Г., столкнувшись 
с наглухо запертой дверью, и о сегодняш-
нем существовании которого (театра) не 
подозревала даже театральная общест-
венность, я зашла на сайт департамента 
культуры Москвы: и впрямь числится на 
балансе! Стала искать цифру годового 
бюджетного финансирования. Нету! А по 
закону должна быть. Попросила помощи у 
профи — одного из самых крутых театраль-
ных директоров столицы: помоги, говорю, 
может, я не понимаю, где отыскать. Он, 
хоть и был с театром на гастролях, искал-
искал — не нашел.

Тогда обратилась за официальным 
комментарием к замначальника де-
партамента культуры Москвы госпоже 
Дрожниковой. Телефон она не берет, пишу 
ей SMS-прошение: «Уважаемая Наталья 
Викторовна, «Новая газета» просит Вас 
ответить на несколько вопросов о бюдже-
те вверенных Вам учреждений. Когда Вам 
удобно это сделать?» Наталья Викторовна 
пишет: «Добрый день, направьте, пожа-
луйста, вопросы в нашу пресс-службу».

Думаю: надо поднять вопрос как-то 
шире. Ведь на балансе департамента куль-
туры Москвы, кроме театра «На досках», 
«висят» коллективы, о которых я, как есть 
вроде театральный критик, или не слышала 
никогда, или слышала, напротив, слишком 
много. Пишу на бланке редакции в пресс-
центр департамента культуры г. Москвы.

ЗАПРОС: «Уважаемые коллеги! 
Просим вас предоставить отделу культуры 
«Новой газеты» информацию о размерах 
ежегодного бюджетного финансирования 
ГБУК «На досках», ГБУК под руковод-
ством Александра Градского, ГБУК под 
руководством Михаила Щепенко, ГБУК 
А.Р.Т.О., Театра на Таганке в связи с под-
готовкой материала, посвященного теат-
ральной стратегии департамента». Дата: 
21 февраля.

Неделя-вторая проходит — нет ответа. 
Звоню. Сотрудница пресс-центра, кото-
рая отказывается себя назвать, сообщает: 
никакого запроса из «Новой газеты» не 
получали. Шлю повторно. Дата: 5 марта.

Через неделю звоню снова. Находят. 
С большим трудом. Говорят — вас много, 
а нас всего трое. Срок ответа десять дней. 
Ждите. Ждать-то я жду, но пока решаю 
убедиться в реальности явления.

На сайте театра «На досках» обещан в 
марте спектакль. Числом один за целый ме-
сяц. Нахожу телефон, по которому обещаны 
не билеты, а… запись на спектакль.

Звоню. Лирический женский голос 
вопрошает, откуда я узнала про театр 
«На досках». Теряюсь. Голос настаива-
ет. Нахожусь: «Ну кто ж не знает Сергея 
Ервандовича?!» Дальше — буквально:

— Вы на спектакль хотите записаться? 
— А он что — один? 
— В марте один. Но, возможно, в конце 

марта будет еще читка пьесы.
— А на читку можно записаться? 
— Если назовете мне свою фамилию.
— А если я не одна хочу прийти? 
— То фамилию того, кто придет.
Записываюсь для начала на спектакль. 

Спрашиваю, кто написал пьесу. 
Голос снисходителен.
— Сергей Ервандович. У нас в театре 

всё — Сергей Ервандович. 
Далее нахожу на сайте департамента 

фамилию директора театра. Может, ди-
ректор прояснит законы существования 
таинственного коллектива «На досках»? 

На просьбу соединить с директором 
театра голос отвечает неприветливый.

— А вы кто? 
— Обозреватель «Новой газеты».
— А что надо? 
— Поговорить с директором. А вы, 

простите, не назоветесь ли? 
— А вам зачем?!
— Чтоб знать, с кем вступила в диалог.
Пауза.

— Ну, Николай Филиппович. А ди-
ректора нет.

— А когда я смогу с нею связаться? 
— А вы и не сможете. Мне передайте 

телефон ваш. Может, она вам и перезво-
нит. Не знаю.

Оставляю номер. Не перезванивает. 
Более того — с сайта исчезает имя и фа-
милия директора.

Наступает день того самого единст-
венного спектакля «Жду любви». Едем. 
Во Вспольном переулке стоит прекрасный 
старинный особняк. Правое его крыло 
принадлежит театру «На досках». На входе 
два охранника проверяют по списку наши 
фамилии. Мы внутри. Вестибюль набит 
до отказа. Вдоль стены полки с книгами 
Сергея Кургиняна — «Суть времени» 
(Философские обоснования мессианских 
претензий России в ХХI веке) и «Слабость 
силы» (Аналитика закрытых элитных игр 
и ее концептуальные основания), а также 
«Глобальные тренды», «Политическое 
цунами», «Возрождающаяся Африка», 
стопки журналов «Россия ХХI век».

Оглядываемся по сторонам, пытаясь 
понять специфику аудитории (она ощу-
тимо иная, чем в обычных московских 
театрах). Тут к толпе, возникая над нею, 
обращается сам Кургинян: «Тем, кто 
у нас впервые и удивлен, что билеты 
бесплатны. Есть группа моих страстных 
поклонников, имеющих серьезные эко-
номические возможности, они билеты 
выкупают…»

Включаю диктофон, чтобы быть 
корректной в передаче речи. Ко мне 
тут же направляется охранник со сло-
вами: «Здесь записывать ничего нель-
зя!» Выключаю диктофон, тащу из 
сумки блокнот. Но на фразе Сергея 

Ервандовича, анонсирующего грядущее 
зрелище: «Театр может возродить мисте-
рию, вернуть понятие таинства, литур-
гии» — раздвигается одна из стен фойе, 
за которой лестница в зрительный зал. 
Он выстроен амфитеатром, с удобными 
креслами. В глубине сцены васнецовская 
Аленушка пригорюнилась над омутом.

То, что было объявлено как инсце-
нировка рассказов Шукшина, началось 
монологом немолодой дамы, в котором 
мелькали фразы, отношения к шукшин-
ской прозе не имеющие: «…пришла эпоха 
грязная, разнузданная… утеря ключевых 
метафор… прочесть особый метатекст тех 
гримас советского интима, поразившего 
невинных…» Мы практически уже стали 
холодеть, как дама выкрикнула заклина-
ние: «Чтоб дать ответ на этот вызов, мы 
воскрешаем Шукшина!»

Грянуло задушевное «Услышь меня, 
хорошая!» — и началось нечто. На афи-
ше стояло «Жду любви». Но ни любви, 
ни театра в настоящем смысле мы не 
дождались. Клубная самодеятельность, 
претенциозная, скучная, фальшивая…

После спектакля мы узнали: среди 
исполнителей немало докторов и кан-
дидатов наук, некоторые из них игрой 
на сцене лечат свои серьезные неду-
ги (Сергей Ервандович здесь идет по 
стопам античных целителей, которые 
рекомендовали театр как средство ле-
чения). К Шукшину, с его народным 
духом, юмором и остротой взгляда на 
ход и порядок жизни, это не имело 
ни малейшего отношения. К тому же 
вскоре оказалось, что далеко не вся че-
ремуха тебе в окошко брошена. Дама, 
открывшая спектакль, выходила снова 
и снова и заклинала: «Увы, порвалась 
связь времен… сцены каннибализма, 
извращений… и Пушкину, и Шукшину 
жить посреди безлюбья, в грязной лужи-
це…» Ее кликушество продолжалось и в 
финале. Когда мы, изнемогая от высоты 
«публицистической рамки», стали выяс-
нять, кто автор, услышали — Кургинян.

По окончании попыталась выяснить 
у зрителей, как они попали на спектакль. 
Ответы были такие: «тут у нас работает 
родственник»; «взяли бесплатное при-
глашение в библиотеке»; «мы очень це-
ним Сергея Ервандовича, всегда прихо-
дим на встречи с ним». После спектакля 
происходило обсуждение. Вел его, само 
собой, Кургинян. Оставшимся зрителям 
самостийный соавтор Шукшина объяс-
нил, что хотел «поставить Шукшина как 
миф», что у украинцев нет ни одного 
своего мифа, что зрителей в его театр от-
бирают, что его театр — это пространство 
самоактуализации. Когда мы покинули 
«авторский театр», оказывается, сущест-
вующий уже 30 лет, был поздний вечер.

На пресс-завтраке с главой департа-
мента культуры Москвы Александром 
Кибовским (в рамках Московского куль-
турного форума) я нарушила атмосферу 
бодрой победной реляции, спросив, 
отчего вверенный ему пресс-центр уже 
много недель не дает ответа на запрос 
«Новой» и за какие заслуги государство 
финансирует этот мифический театр в 
самом центре столицы? 

Александр Владимирович в моем слу-
чае был лаконичен:

— Имеют права не отвечать про 
бюджет. Вот если б вы были прокурор, 
тогда бы ответили.

Вечером я поглядела телевизионную 
передачу высокого патриотического на-
кала с участием Кургиняна С.Е., там и 
нашла все ответы.

Театральный висяк

Марина ТОКАРЕВА,
обозреватель отдела культуры, 

об обстоятельствах, 
помешавших 
выполнить редакционное 
задание

На сайте театра 
«На досках» обещан 
в марте спектакль. 
Числом один за целый 
месяц. Нахожу 
телефон, по которому 
обещаны не билеты, 
а… запись 
на спектакль «
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С 
ам я этого не видел, пото-
му что посещаю церкви 
из эстетических, а не 
нравственных сообра-
жений, но мне рассказы-
вали знающие люди, что 

иногда по воскресеньям в храмы, особенно 
на юге и в протестантские, прихожане при-
носят порнографические журналы.

— Вы только посмотрите, —  говорят 
они, передавая раскрытый журнал друг 
другу, —  на этих грешниц, и на этих, и на 
тех. Куда, спрашивается, катится современ-
ный мир, если такое печатают и продают 
на каждом углу, включая тот, что у бензо-
колонки.

В Нью-Йорке жизнь с Трампом часто 
напоминает такие сцены. Друзья, кроме 
отколовшихся после выборов, прилипли 
к новому президенту и не оставляют его 
ни на час.

Конечно, он первый начал. Отвязанная 
пушка, Трамп угрожает кораблю государ-
ства, вызывая на себя шквал скандалов. 
А когда его не задирают, он плодит их 
сам.

Я даже представляю себе, как это про-
исходит. В жуткий предрассветный час, 
когда, как верят китайцы, завязывается сю-
жет дня, и человеку вредно за ним подгля-
дывать, президент, мучаясь, как я, бессон-
ницей, бродит в роскошном халате, считает 
обиды, прислушивается к своим дремучим 
инстинктам и думает, как отомстить миру, 
начав с кем-нибудь войну. Он ведь привык, 
чтобы его обожали, как это было до выбо-
ров, когда сторонники на особых митингах 
признавались Трампу в любви громко и ма-
том. Но теперь, став президентом всех, а не 
некоторых американцев, он узнает о себе 
много неприятного. В первую очередь —  от 
журналистов, которых считает и обзывает 
«врагами народа». Вспоминая о дерзких 
атаках, Трамп, пользуясь тем, что в эту зве-
риную пору его некому схватить за руку, не 
выдерживает и отправляет миру очередной 
твит, которому утром будут удивляться все 
те же газеты.

Чтобы поспеть за Трампом, «Нью-
Йорк Таймс» была вынуждена приста-

вить к президенту не одного, как обыч-
но, а двух репортеров, чтобы они, ра-
ботая посменно, не пропустили новую 
бурю, которую жадно ждут читатели газет. 
То есть —  мы (поклонники Трампа газетам 
не верят и их не выписывают).

Но каким бы ни был президент, нельзя 
следить за его проделками без отрыва на 
собственную жизнь. Для того, собственно, 
американцы все и затеяли, чтобы раз в че-
тыре года выбрав себе начальство, вернуть-
ся к своим делам, а не государственным.

— Америка —  не демократия, —  объ-
яснили мне, когда я в нее переселился,— 
где каждый занимается политикой, а ре-
спублика —  где ее оставляют лучшим или 
тем, кого выбрали.

С Трампом этот номер не проходит. 
Хотя выборы давно закончились, а до сле-
дующих еще далеко, страна непрерывно 
живет в нервном ожидании взрыва, кото-
рый одни называют «войной», а другие —  
«импичментом». Не в силах отвлечься, на-
иболее заядлые из болельщиков сторожат 
новости о Трампе за столом и в постели. 

Каждую минуту залезая в Сеть, чтобы 
узнать, не натворил ли наш чего-нибудь 
нового, они приобретают опасную зави-
симость от Трампа.

По-моему, спасение —  в иммунитете, 
заработанном отечественным опытом. Я-то 
хорошо помню, как все это было во время 
застоя. Вопреки названию мы тогда чаще 
не стояли, а сидели —  на кухне за водкой, 
упиваясь повседневными гадостями совет-
ской власти. Изо дня в день, не замечая без-
надежной монотонности этого времяпре-
провождения, мы перечисляли проделки 

и преступления режима, находя утешение 
в том, что мимо нас они не проходят.

Тогда я сумел сбежать от кошмара —  
еще задолго до того, как это попыталась 
сделать вся страна. Но сорок лет спустя 
политика меня нагнала и опять пытается 
взять в заложники. 

 

— Е динственный выход, —  объ-
явил Барри, —  бидермайер.

Будучи американцем, он 
не знал, как жить в стране, отгородившись 
от нее баррикадами книг и бутылок.

— Бидермайер, —  согласился я, ибо, 
давно присматриваясь к этой школе на 
случай кризисов, прочел все шедевры ее 
авторов, изучил холсты ее художников и ку-
пил себе в кабинет кушетку, без которой не 
обходился ни один ее интерьер.

Бидермайер наступил после Венского 
конгресса, когда уставшая от революций 
и наполеоновских войн Европа погрузи-
лась в политическую апатию и граждан-
скую безвольность. После того как граф 
Меттерних уговорил изрядную часть своих 

современников игнорировать правительст-
во и заниматься исключительно собствен-
ными делами, в Европе восторжествовал 
бескрылый стиль, разменявший предыду-
щий пафос на мелкие радости мещанского 
благополучия. Считаясь реакционным 
и бездарным, бидермайер заслужил дурную 
славу у критиков и любовь у остальных. Это 
искусство проникало в недра жизни и зара-
зило ее невысоким, но добротным благоду-
шием. Таким не хвастаются, с таким живут, 
обставляя быт тяжеловесной мебелью.

Между парадным классицистическим 
ампиром и романтической викториан-
ской готикой бидермайер создал специ-
альную обстановку для уюта. Не столь-
ко удобная, не столько рациональная, 
не столько дешевая или полезная, она 
устраивала домашнюю жизнь, признав ее 
единственно стоящей и достойной.

Как раз такой мебелью была обставлена 
вся литература Гоголя, но больше всего она 
подходила «Старосветским помещикам». 
Эта гениальная и, кажется, единственная 
в нашей словесности удавшаяся идиллия 
раскрывает суть бидермайера и скрывает 
его трагедию. Бесконфликтное сущест-
вование гоголевских помещиков не ну-
ждается во внешних угрозах своему бла-
гополучию просто потому, что внутренние 
страшнее и неизбежнее. Когда мы живем 
в мире с собой и окружающим, яснее слы-
шен гул времени, приближающий кончину.

— Убийство, —  говорил поэт, —  это 
тавтология.

Замазывая правду штукатуркой бидер-
майера, мы заключаем перемирие со стра-
хом и делаем жизнь терпимой.

Лучше всего, пожалуй, об этом знают 
в немецкой Европе, которая, собственно, 
и создала комическую фигуру «простодуш-
ного господина Майера», эпонима целого 
течения. Характерно, что до сих пор самый 
любимый, хотя, разумеется, не лучший, 
художник этих краев —  Карл Шпицвег. 
Изображая мир с незлой ухмылкой, он всех 
писал похожими на Пиквика. Кроме того 
больного поэта, который лежит одетый на 
кровати и, защищаясь зонтом от протека-
ющей крыши, считает слоги гекзаметра. 
Я сам делил с ним комнату, пока жена, 
боясь, что он на меня плохо влияет, не 

спрятала картинку от греха подальше. И на-
прасно. Творцы и любители бидермайера не 
признавали грехов и не допускали их в свое 
искусство. Оно служило по-другому, закры-
вая нам глаза на действительность, когда та 
становилась чересчур омерзительной.

Не смея оправдывать, я не могу не 
восхищаться тем венским синологом, ко-
торый узнал о Франко-прусской войне из 
китайской газеты.

Э то не значит, что я призываю 
к смирению, недеянию, или —  
к политической индифферент-

ности, или —  к безразличию к скверне. 
Не дай бог.

Пусть каждый, возделывая свой сад, 
заботится о прополке общего —  в доступ-
ной ему форме, мере и зоне. История 
показывает, что зло уступало давлению 
хромой судьбы и людской воле даже тогда, 
когда в это не мог поверить никто, кроме 
Солженицына. Тем более в Америке, где 
явление Трампа мобилизовало общество 
так, говорят старшие, как это было лишь 
во Вьетнамскую эру. Что говорить, я сам 
написал в «Новую» 17 эссе про Трампа и не 
отчаялся, несмотря на то что его все равно 
выбрали. Жизнь состоит и из борьбы. Но 
в этом «и» все дело.

Бидермайер —  не эпоха, не идеология, 
не стиль, а фаза в эволюции, передышка, 
антракт, существующий для накопления 
внутреннего добра, не исключая кушеток 
для уюта. Тем и хорош бидермайер, что он 
не позволяет власти, как бы ее ни звали —  
Трамп или Путин, захватить нас целиком.

— Маленький тиран, —  писал 
Кастанеда, —  тот, кто заставляет нас все 
время о себе думать.

Но ведь и большие тираны ведут себя 
как маленькие, когда требуют к себе неот-
лучного внимания. В сущности, это и есть 
цель тоталитаризма: заменить собой все 
внешнее и внутреннее —  будь то любовь 
к Старшему Брату или ненависть к нему.

Вот мы с Барри и придумали себе би-
дермайер, чтобы огородить пространство 
сугубо частной жизни.

Нью-Йорк

Бидермайер
Реплика в сторону

Александр 
ГЕНИС
обозреватель 
«Новой»

Бидермайер не позволяет власти, 
как бы ее ни звали — Трамп или Путин, — 
захватить нас целиком «
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культурный слой/ценности

А 
хматова считала, что 
«Когда человек умирает, 
изменяются его портре-
ты…» Может, я чересчур 
толстокож, но — про-
водив в последний путь 

немало друзей — с подобным не сталки-
вался. Портреты остаются прежними. 
Изменяемся мы, оставшиеся. Иное дело — 
стихи. Они после смерти автора и впрямь 
меняются. Ведут самостоятельную жизнь, 
порой высвечивая ранее незамеченные 
смыслы. Но главное — дают возможность 
коммуникации с тем, с кем по-иному по-
говорить уже невозможно. «Умру — полю-
бите, а то я вас не знаю…» — горько пошу-
тил Гандлевский. Помню, как эта, только 
что написанная и впервые услышанная 
строка тотчас стала шутейным паролем 
нашей дружбы с Денисом Новиковым.

14 апреля сего года ему должно было 
исполниться 50 лет. Не исполнится — 
Дениса нет уже чёртову дюжину лет. Он 
так и останется 37-летним. Пусть побитым 
жизнью, разочарованным, отчаявшимся — 
но не постаревшим. Представить его по-
старевшим я не в состоянии.

За годы, прошедшие после его ухода, 
стало очевидно, что стихи Дениса — едва 
ли не самое значительное, что было сдела-
но в нашей, изобилующей блистательны-
ми стихотворцами поэзии «лихих 90-х». 
Идеальный памятник своему времени и 
своему поколению — молодых людей, с 
молоком матери (с подростковым пор-
твешком) выработавших иммунитет к 
совку, но не вписавшихся в волчьи законы 
рынка. Наблатыкавшихся виртуозно бо-
тать по «эзоповой фене» — но брезгливо 
избегших «игры на понижение» литера-
турной и антропологической реальности, 
предлагавшейся постмодерном, концеп-
туализмом, «актуальной», «новой» и чёрт-
те какой еще словесностью.

Мы познакомились на заре туманной 
перестройки, в 1987-м, в Литинституте. 
Денис был едва не главной звездой Лита 
тех времен. В отличие от «непризнанных 
гениев», которыми кишела общага, он 
был вполне признан (активно публико-
вался в периодике, а в 1989-м в «Молодой 
гвардии» вышла его дебютная книга сти-
хов). Ему покровительствовал Евтушенко. 
При этом Диня никоим образом не впи-
сывался в круг стремившихся сделать 
совписовскую карьеру комсомольских 
волчар (которые вскорости обернутся 
постмодернистскими «экспертами» в 
области изящной словесности). Он дру-
жил со старшими поэтами тогдашнего 
андеграунда — на равных был принят в 
круг Гандлевского, Кибирова, Айзенберга. 
Наконец, он был неимоверно обаятелен: 
немногие представительницы прекрасно-
го пола могли устоять перед напором этой 
бешеной харизмы, цинической бравады, 
легкости и глубины подлинного таланта.

В те годы еще работали механизмы 
советской писательской халявы. На день-
ги, полученные за смехотворную по ны-
нешним понятиям публикацию, можно 
было недурно прожить месяц. Бюро про-
паганды литературы из кожи вон лезло, 
чтобы залатать студентами Литинститута 
некомплекты в т.н. «писательских брига-
дах». Мы с Денисом исколесили страну 
от Владивостока до Ашхабада, несколько 
раз вместе выбирались на дивные собра-
ния болгарской поэтической Академии 

в Несебре. На дворе дул ветер перемен, 
царила гласность, и жизнь казалась не-
прерывным праздником, сулящим впе-
реди празднества вовсе фантастические.

Денис вошел в круг театра поэтов 
«Альманах» — и начались зарубежные 
гастроли. Во время поездки в Лондон он 
познакомился с прекрасной англичанкой. 
Эмили Мортимер — ныне успешная ак-
триса. Дитя британской элиты, студентка 
Оксфорда, дочь крупного адвоката и пи-
сателя. А главное — девушка, искренне 
полюбившая этого странного русского 
поэта, который тогда и говорить-то тол-
ком по-английски не умел. Эмили уда-
лось устроить себе стажировку в Москве, 
потом она увезла Дениса в Лондон. Что 
пошло не так, почему у них не сложи-
лось — не наше дело. Важно понять, что 
Денис уезжал из страны, в которой кол-
баса стоила 2,20, батон белого 16 копеек, 
а проезд на метро пятачок. В которой 
поэт был «больше, чем поэт». А вернулся 
в зазеркалье 90-х. Дело даже не в деньгах: 
на довольно смешную сумму случайных 
гонораров в валюте можно было просу-
ществовать вполне сносно. Но воздух 
времени изменился необратимо — и это 
Денис почувствовал одним из первых. 
Из Англии он вернулся со второй книгой 
стихов, предисловие к которой написал 
Бродский. И все равно Денис был недово-
лен. Дело не в непомерном тщеславии — 
в нормальном для пишущего желании 
быть услышанным.

Собственно, даже после расставания с 
Эмили у него была возможность безбедно 
обретаться в Англии. Помню, мы встре-
тились летом 1992-го — Денис приехал из 
Лондона, чтобы принять участие в нашем 
с Игорем Померанцевым выступлении в 
Бирмингеме. Расспрашивал, что творит-
ся в «возлюбленном Отечестве». Говорил, 
что подумывает вернуться. Я отговаривал: 
рассказывал про дикую инфляцию, про 
бандитский беспредел. Денис отмахивался: 
это же и есть исторические времена, поэт 
должен узреть их собственными глазами. 
Несколькими месяцами позже он вернул-
ся — и потом с горечью признавался, что 
сделал дурость: «Стихи больше никому не 
нужны». Последовала еще одна попытка 
уехать в Британию — и еще одно возвра-
щение. Примеров подобной двукратной 
эмиграции с последующим возвращением 
в истории литературы я не упомню. Зато 
здесь его ждал взлет двух последних книг — 
«Караоке» и «Самопала». Запечатлевших — 
не устаю повторять — самый точный, про-
нзительный, честный портрет России 90-х:

Ты белые руки сложила крестом,
лицо до бровей под зеленым хрустом,
ни плата тебе, ни косынки —

бейсбольная кепка в посылке.
Износится кепка — пришлют паранджу,
за так, по-соседски. И что я скажу,
как сын, устыдившийся срама:
«Ну вот и приехали, мама».

Подумаем лучше о наших делах:
налево — Маммона, направо — Аллах.
Нас кличут почившими в бозе,
и девки хохочут в обозе.
Поедешь налево — умрешь от огня.
Поедешь направо — утопишь коня.
Туман расстилается прямо.
Поехали по небу, мама.

А еще в России Дениса ждала под-
линная любовь — Юля, ставшая женой 
и ангелом-хранителем в последние годы 
его жизни. Они познакомились у меня 
на дне рождения. Потом она, безо вся-
кой надежды, ожидала его возвращения 
на протяжении всех дурацких попыток 
наладить красивую жизнь в эмиграции. 
И дождалась.

Полагаю, туда, где сейчас находится 
душа моего ушедшего друга, какие-то 
весточки от нас все же долетают. Пытаюсь 
представить его ухмылку при вести, что 
его стихи становятся все более востре-

бованными, все более значимыми для 
пришедшего на смену поколения. Мы 
сотни раз до хрипоты спорили, ЗАЧЕМ 
вообще существует это маловразумитель-
ное занятие, если, по У.Х. Одену, «Poetry 
makes nothing happen» («Поэзия ничего 
не изменяет»)? Перспектива абсолют-
ной глухоты к точно найденному слову, 
которым обернулся для страны (для 
цивилизации?) шабаш постмодерна, 
страшила его пуще смерти. Ведь попыт-
ка проломить головой каменную стену 
подразумевает — пусть ничтожный — 
все-таки шанс на успех. Ватную стену 
проломить невозможно. Я тогда предла-
гал вооружаться навыками стоицизма. 
Повторял, что каждый из нас делал этот 
выбор сознательно — и при всем желании 
с этого наркотика (писания стихов) слезть 
мы уже не в состоянии. Денис твердил, 
что если стихи останутся неуслышанны-
ми — потраченная на них жизнь лишится 
смысла. Потом он попытался отказаться: 
сначала от стихов, потом — в очередной 
раз — от страны, и в итоге от жизни.

Спустя десятилетия мне помогают 
держаться на плаву стихи ушедшего дру-
га. Который, пусть ценой собственной 
жизни, ватную стену проломить сумел:

Учись естественности фразы
у леса русского, братан,
пока тиран кует указы.
Храни тебя твой Мандельштам.
Валы ревучи, грозны тучи,
и люди тоже таковы.
Но нет во всей вселенной круче,
чем царскосельские братвы.

Виктор КУЛЛЭ — 
специально для «Новой»

Проломивший стену
Поэту Денису НОВИКОВУ, 

создавшему идеальный памятник своему 

времени и своему поколению, 

14 апреля исполнилось бы 50 лет

Пытаюсь представить его ухмылку 
при вести, что его стихи становятся 
все более востребованными, все более 
значимыми для пришедшего на смену 
поколения «
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Юрий РОСТ, 
обозреватель «Новой»

В поисках точной 

Ни достижений, ни обид
Не помнит объектив стеклянный,
Случайное в непостоянном
Нам карта памяти хранит.

               Винсент Шереметкарта памяти

Представление 
персонажа (автора)

С детства я жду одобрения своих дей-
ствий. Словами. Слово для меня важней 
поведения. Впрочем, слово — поведение 
и есть.

Потребность в оценке себя пришла 
гораздо позже, чем я оценил слово.

Во дворе киевского Театра русской 
драмы по Пушкинской улице №17 мы — 
актерские дети — играли у огромной 
противопожарной бочки, высотой метра 
два. Кто-то из старших пацанов расска-
зывал, как они протырились в кинотеатр 
«Комсомолец Украины» на Прорезной и 
смотрели фильм «Девушка моей мечты». 
В этой трофейной ленте любимая актриса 
Гитлера Марика Рёкк купалась в бочке со-
вершенно голой, что можно было понять, 
поскольку она выныривала из воды без 
лифчика. Потом, правда, этот эпизод из 
фильма исчез, но не из-за цензуры, а пото-
му что киномеханики вырезали из картины 
целлулоидные кадрики этих счастливых 
моментов и продавали их на толкучке у 
Байкового кладбища.

Мы пытались представить себе эту 
красавицу, в которую влюбился беснова-
тый фюрер. И у нас пока не получалось. 
Наверное, наша бочка была слишком 
велика. А вот лифчик я представил хорошо. 
Мама на Бессарабском рынке у подполь-
ной швеи Муси покупала себе розовые 
атласные бюстгальтеры, размером с летние 
шапочки для близнецов.

В тот момент, когда я уже почти сов-
местил большой послевоенный розовый 
лифчик с бельевыми пуговицами на спине 
и довоенную красавицу Марику Рёкк, кто-
то бросил в меня жужелицей. (Так называ-
лись ноздреватые комки шлака, которые 
выгребали из топок.)

Ссадина была пустяковая, но злой 
мальчик из нашей двенадцатикомнатной 
коммуналки Валька Костенко по прозви-
щу Крыса подошел ко мне и сказал:

— Теперь ты, дурак, умрешь!
«Дурак» — это была не оценка, но от-

ношение ко мне, о котором я знал и это не 
задевало. Что умру, мне тоже было извест-
но и печалило лишь то, что другая жизнь 
продолжится, и игры во дворе будут прохо-
дить без меня. Это будущее неучастие тем 
не менее скоро забывалось, но конкретное 
«Ты умрешь!» страшно, до слез, расстрои-
ло меня. Я ходил по двору растерянный и 
пораженный жестоким прогнозом, пре-
красно зная, что от комка шлака умереть 
невозможно. Но слово-то было.

Забыв о «Девушке моей мечты», я искал 
того, кто снимет заклятие. Этим ангелом 
оказался мой дворовый друг, сын заведу-
ющего постановочной частью Русской 
драмы Боря Ратимов. (Отец его, страстный 
поклонник театра, образовал свою фами-
лию от имен двух своих кумиров сцены — 
Ратова и Тимме, хотя родная фамилия, 
скажем Шульженко, была нисколько не 
хуже.)

— Ты — не умрешь! — безответственно 
сказал Боря, и я мгновенно успокоился.

С той поры, даже не веря словам, я 
остро реагирую на них. Не читаю отзывов 
и мнений, хоть бы они были комфорт-
ными, не участвую в фейсбуках и стара-
юсь не вслушиваться в комплименты, не 
только затем, что знаю их достоинство, но 

и потому, что сам грешу из расположения 
к персонажу. Впрочем, часто (уместней 
сказать — порой) я говорю правду. Ну так: 
сначала — правду, а потом то, что, в моем 
представлении, вытерпел бы собеседник. 
То есть чужое поведение, равно как уви-
денное или прочитанное, пытаюсь объ-
яснить (но не оправдать, не оправдать!), 
находясь в состоянии, которое обещает 
комфорт души не столько визави, сколько 
мне самому.

«Правду следует говорить, только когда 
нет выхода», — учил философ и воздухо-
плаватель Винсент Шеремет.

К профессиональным премиям теперь 
(когда, впрочем, кое-что получено — не 
кокетничай, дружок!) большей частью 
безразличен, хотя их наличие освобождает 
от тщеславия и заставляет думать, сколько 
знаний недополучено и сколько действий 
(слов, образов) не найдено или упущено 
от лени. Премии — в лучшем случае при-
знание, то есть общая сумма заблуждений, 
в которую ты вводишь себя с помощью 
других, порой и неосознанно. Эту сумму 
читатель (или зритель) держит в кошель-
ке большей частью тайно, и только когда 
приходит время рассчитываться, может 
достать оттуда купюру того достоинства, 
которое тебе определил он. Впрочем, эти 
купюры отражают не тебя (не зеркало 
ведь), а отношение к тебе. К реальному 
положению твоему в пространстве жизни 
они отношения не имеют.

Что же важно? Не стану говорить «ни-
чего», тем обнаружив фальшь и позерство.

Важна оценка.
Сколько оценок, которым вы верите 

и которые дороги, можно вспомнить за 
жизнь? Не много.

Из ранних лет я помню одну, хотя 
школьный дневник был испещрен циф-
рами от «1» до «5» с комментариями. Но 
и та, о которой теперь расскажу, была 
фальшивой.

В школе №53 по улице Ленина в 
Киеве, которая после войны напоминала 
бурсу Помяловского, кто нас только не 
учил. Чему и чем. Завуч Петр Иванович 
Барыло вразумлял трофейным (хотя сам 
не воевал, а был политработником в тылу) 
карандашом Koh-i-noor, дивно пахнущим 
сандалом, на тупой конец которого была 
надета большая канцелярская стиратель-
ная резинка. Он шел по узкому коридору 
и всех, кто не успевал увернуться (из млад-
ших классов, поскольку старшекласс-
ников он не без основания побаивался), 
бил этим резиновым молотком по голове 
со словами:

— Шморкач! Тебе двенадцать лет, мне 
сорок лет!

Аргумент мы полагали достаточным 
для Петра Ивановича Барыло. Тем более 
что у многих из нас родственники были 
репрессированы по мотивам еще менее 
убедительным. Однако это не было оцен-
кой, а сухой констатацией факта.

Наш учитель физики Иван Терентьевич 
Харченко появился в рассказе об оценке не 
случайно. Это был человек обидчивый, 
необразованный, с присущим времени 
представлением о морали.

Стоило кому-нибудь подсказать това-
рищу, мучающемуся у доски, как он пово-
рачивался к классу и вопрошал:

— Кто это сделал? 
Не получив ответа, он открывал журнал 

и говорил:
— Ставлю двойки всему ряду. По по-

дозрению.
К коллективной ответственности мы 

были приучены с ранних лет. Подозрения 
или навет были главными уликами об-
виняемого. В каждой семье это знали 
хорошо, хотя и берегли детей от опасной 
информации.

Его слова «Сколько можно долбить эту 
дину?» вызывали радостное оживление у 
мальчиков, треть из которых имели при-
воды в милицию.

— Не Дину, а Нору, — поправлял его 
Миша Черкасский, рыжий урка с косой 
челкой и ласковым прищуром.

— Какую еще Нору? Мы проходим 
единицу силы.

— А я думал вы про нашу немку Нору 
Александровну.

— Пошел вон из класса! Я сейчас упа-
ду… и мои дети — сироты!

На самом деле Иван Терентьевич 
здоровья был крепкого. Когда я пришел 
на практику из института физкульту-
ры, наш любимый физрук Владимир 
Федорович Качанов, в комнатке под 
лестницей порой наливая по маленькой 
своим товарищам-учителям, осуществ-
лял голосом дистанционное управление 
учебным процессом: «На первый-вто-
рой рассчитайсь. Первые десять кругов 
по залу. Вторые пять. Потом наоборот. 
Разбились на пары, бросаем мячи»… Он 
часто спасал меня от старшеклассниц, 
которые обожали играть в баскетбол, 
бегая по залу в маечках и свободных 
сатиновых трусах с резинками. Они 
висли гроздьями под щитом на крепких 
студентах-практикантах инфизкульта, 
изредка доставая из-за пояса расчески, 
чтобы привести себя в порядок перед 
новой атакой на кольцо.

— Бегом на Прорезную, — говорил 
мне Качанов. — Бутылка столичной, две 
французские булки и полкило одесской 
колбасы.

Я брал деньги и бежал. Физрук сказал 
бегом — значит, бегом. Однажды, вер-
нувшись, я увидел в комнатке нашего 
физика, Ивана Терентьевича Харченко, 
угрожавшего нам когда-то потенциальным 
сиротством своих детей. Узнав меня, он 
смутился немного, но услышав, что я на 
педагогической практике, сказал:

— Ну теперь-то мы коллеги. Можно. — 
И выпивал исправно.

Именно Иван Терентьевич был близок 
к тому, чтобы дать возвышающую меня 
среди современников, то есть не вполне 
справедливую, но все же оценку.

Контрольные работы тогда писали 
на вырванных из середины тетради двух 
листках. Решив задачи, ты должен был в 
конце урока сдать их учителю для провер-
ки, предварительно подписав. Я никогда 
не подписывал, но если отметка за работу 
случалась пристойной, сознавался в автор-
стве. А если нет, то нет, хотя потребность 

Сколько оценок, которым вы верите и которые дороги, можно вспомнить за жизнь? 
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быть оцененным порой чувствовал, осо-
бенно если знал, что работу сделал хорошо.

В тот день я хорошо сделал свое дело, 
списав все у соседки по парте — отлични-
цы Милы Ефремовой, дочери директора 
гастронома.

Мила была «девушкой» известного 
на Бессарабском рынке вора-карманни-
ка Вовы Орлова и хотела ему нравиться, 
а была склонна к полноте. Поэтому на 
большой перемене она скармливала мне 
бутерброды (иногда с паюсной икрой), 
которыми ее снабжали родители. Жила она 
в уцелевшем после войны домике, во дворе 
на углу Крещатика и Бульвара, за одно-
этажным хлебным магазином, где продав-
щицей работала худая скуластая женщина 
по кличке Анаконда с вызывающе красной 
даже для послевоенного времени помадой.

Горячей воды у Милы в квартире не 
было, и она, будучи чистоплотной ба-
рышней, ходила мыться в Караваевские 
бани, известные еще и тем, что там в 
лучшей, говорили, киевской парной сго-
няли вес борцы, боксеры и штангисты. 
На самом деле в банные вечера она гуля-
ла с Орловым, а перед тем, как вернуться 
домой, заходила в соседний двор и под 
струей из колонки летом и зимой мыла 
волосы, чтобы вернуться домой с мокрой 
и чистой головой. Вместо менингита, 
который обязана была получить крепкая 
на грудь и ногу Мила Ефремова, она зака-
лилась настолько, что никогда не болела 
и училась исключительно на пятерки. 
Соседство по парте с этой покладистой 
девушкой я считал большой удачей, од-
нако списывая у нее контрольную, счел 
разумным сделать для правдоподобия 
пару незначительных ошибок. В конце 
урока, о котором рассказываю, я отдал не-
подписанные листки Ивану Терентьевичу 
и стал ждать триумфа.

Высокая оценка забрезжила в моей 
беззаботной жизни. Однако учитель фи-
зики, получив анонимную контрольную, 
атрибутировал ее неточно. Почеркав тол-
стым красным карандашом в тех местах, 
где ошибок как раз не было, он размаши-
сто написал на последней странице: «3–. 
Плохо дело, Махновецкий». Аккуратный 
мальчик Стасик Махновецкий был нена-
вистен Харченко из-за своей мамы — кра-
савицы Зои, жены заместителя директора 
театра. Зоя пришла однажды в школу по 
вызову физика с красными от помады 
ТЭЖЭ, почти как у Анаконды, губами, в 
чернобурке, и роскошный ее вид породил 
в физике чувство классовой ненависти. 
А когда она достала из портсигара ко-
роткую сигарету Camel без фильтра из 
американских подарков и, вставив ее в 
длинный янтарный мундштук, закурила, 
Иван Терентьевич с робкой ненавистью 
пробормотал: «Ну понятно…» — и, оскор-
бленный увиденным, вышел.

Ложная идентификация учителем ра-
боты лишала меня возможности получить 
не отметку, чего было достаточно в днев-
нике, но оценку.

— Это моя контрольная работа! — ска-
зал я гордо, найдя на столе два листка, по-
сле того как все ученики свои контрольные 
разобрали.

— Твоя? Ну дай сюда!
Он взял ее и на последней странице, 

зачеркнув фамилию «Махновецкий» и 
тройку, но оставив минус написал: «4–». 
И хотя для убедительности я обвел чет-
верку чернилами, праздник оценки был 
смят. Да, по чести, я его и не заслужил. 
Это было похоже на оценку, но оценкой не 
было. Потому что она может быть только 
заслуженной. Это вам не орден к юбилею.

Представление 
персонажа, 
героя действия

Дмитрий Урнов — следите за 
перечислением: один из крупней-
ших отечественных исследователей 
Шекспира, автор книг о Джойсе, 
Кэрролле, Дефо, блестящий писатель, 
конник, кучер тройки — это почище 
пилота «Формулы один»! — неподража-
емый рассказчик, однажды среди многих 
историй, которые он поведал в своих бле-
стящих книгах, рассказал мне о Викторе 
Эдуардовиче Ратомском — выдающемся 
наезднике Московского ипподрома.

За достоверность рассказа Дмитрия 
Михайловича отвечают те, кто говорит 
только правду, — лошади. Один из его 
прекрасных томов так и называется «По 
словам лошади», то есть — все честно. За 
достоверность моего пересказа отвечает 
Урнов, художественной правде которого 
я верю безоглядно. Когда-то мы с ним 
приехали на конезавод в подмосковные 
Горки, где его знали и любили. После его 
конной, а моей пешей прогулки он пригла-
сил меня в дом к старому жокею. Дедушка, 
принаряженный в серый парадный зипун, 
отороченный полосками каракуля, встре-
тил Урнова со слезами радости на глазах:

— Спасибо, Дмитрий Михайлович, 
уважил ты меня. Как замечательно ты 
описал мои похороны. Как торжественно. 
А про коня, который пришел на могилу, — 
до слез. Сколько буду жить, не забуду тво-
его подарка.

Когда мы, попив чай, вышли из дому, 
я посмотрел на Урнова.

Митя сказал:
— Ты же помнишь этот рассказ? Там 

по сюжету похороны были кстати. Да и 
хотелось седлать приятное старику. Всем 
интересно, что будет потом.

— Ну да.

«По словам Урнова» — так назовем 
мы сказ с добрым концом, который я вам 
предлагаю:

Не так уж давным-давно жил на 
Московском ипподроме замечательный 
мастер-наездник Виктор Эдуардович 
Ратомский. Сын Ратомского и внук 
Ратомского — один из столетней династии 
наездников, испытателей и создателей 
призовых лошадей.

После революции во главе партии 
и правительства было изрядно и коню-
хов и любителей лошадей. Буржуазные 
забавы — лаун-теннис в белых тапочках, 
скачки и бега стали символом новой 
прекрасной жизни, пришедшей на сме-
ну нормальной. Строились ипподромы, 
возрождалось племенное коневодство. 
Мудрые советские полководцы с опы-
том Гражданской войны даже возомнили 
конными армиями побеждать танки и 
самолеты, но эта затея не вполне оправ-

далась. После Победы лошади вернулись 
на поля и ипподромные дорожки. Но 
бегали они помедленней заграничных, 
хотя наездники были классными, и од-
ним из лучших почитали московского 
Мастера Ратомского.

И вот решили в те важнейшие для 
страны времена важные партийные ру-
ководители купить английского жеребца-
производителя для улучшения нашей по-
роды. Кого-нибудь из Ганноверов. А денег 
не дали. Зато дали добро на выезд наших 
рысаков в Великобританию. Нелишне 
заметить, что английские лошади, хотя и 
не крупные, отличались завидной резво-
стью. Вот, стало быть, надлежало выехать 
в Лондон, поучаствовать в ответственных 
бегах с большими призами, обыграть их 
скорых на ногу лошадок нашими, что 
помедленнее, и на вырученные деньги 
купить у них производителя, который по-
том поможет нам побивать британских же 
лошадей. Такой изящный план.

Плывут наши рысаки с наездни-
ками, конюхами, Митей Урновым 
(в качестве переводчика), кузнецом 
(кузнец важен), качалками, овсом, 
уздечками, стременами («стремена-
ми»?.. кто мне подсказывает эту глу-
пость, не на скачки же поспешают), 
попонами и руководителем из отдела 
ЦК КПСС по коневодству.

Лошади жуют, наездники с конюха-
ми пиво пьют голландское, кузнец нашу 
водку. Из патриотизма. Урнов и то и 
другое, поскольку переводчик.

— Ты по-датски можешь? — спраши-
вает Ратомский.

— Нет, — отвечает Митя.
— Жаль, — осуждает Ратомский. — 

Там на следующей остановке в Дании 
пиво тоже хорошее. Как, к примеру, 
ты датчанам объяснишь, что нам пива 
хочется купить? Вот у моего отца был 
управляющий на конезаводе — тот бук-
вально все язы’ки знал.

По-видимому, они все же обошлись 
без знания буквально всех язы’ков, по-
тому что причалили к Англии в добром 
расположении духа.

Лондон оказался чистым городом и 
в конюшнях порядок. Сами англичане 
лошадей любят до такой степени, что на 
ипподром ходят в котелках, цилиндрах 
и с дамами. Играют азартно и большие 
при этом ценители своих рысаков. 
Короче, никакого гостеприимства к 
иностранцам на дорожке не предпо-
лагалось.

Отпраздновать смену лет в движении 
считалось у меня добрым знаком. 
Мол, сами проблемы решатся. 
Как-нибудь. Бегу ведь. О том, что бегу 
по кругу, я не думал «

«
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В поисках 

карта памяти

К 
оневодческий партиец 
загрустил, Урнов пошел 
по шекспировским ме-
стам погулять, Ратомский с 
удовлетворением отметил, 
что британцы бочковое 

пиво водой не добавляют, а кузнец взялся 
их газеты почитать и расстроился, до чего 
они были пронизаны не нашим шовиниз-
мом. «Русские лошади в Лондоне шансов 
не имеют». Так и написано, чистая правда. 
А до рысистых испытаний всего ничего. 
Стал кузнец как-то здоровье поправлять, 
отвлекаясь от горьких мыслей, и пришел 
вскорости к приятной: «Эх, не одерни 
товарищ Сталин Семена Михайловича 
Буденного, когда тот как-то прямо с утра 
собирался броском конной армии дойти 
до Ла-Манша, узнали бы вы, какие шансы 
имеют ваши лошади».

В Лондоне тем временем, доложу вам, 
тоже не слава богу. Ипподром полон, 
юное телевидение во все места смотрит, 
газетчики бегают, магний просто так 
жгут, наездники расфуфырены в крим-
плен, лошади рвутся на старт, упряжь у 
них из заграничной кожи с люрексом. 
И вообще — их шестеро против одного 
Ратомского. Ну он тоже прикинут не 
в вискозу, и лошадь не хозяйственным 
мылом мыта. Выезжают на старт. Вся 
Британия, как сказал бы телевизионный 
стилист, прильнула глазами. К тому же 
фунтов стерлингов на островных лоша-
док поставлено в тотализаторе без вся-
кого измерения.

Народу набилось тьма, одних гер-
цогов, как шпал на перегоне  Москва — 
Ясиноватая, королева в шляпке. Все 
поют «Правь, Британия!», а куда пра-
вить, когда такой конфуз: советская 
лошадь наездника Ратомского раско-
валась! Подкову потеряла прямо на 
старте. Это, знаете, как если бы прези-
дент вышел на экран делать доклад о 
конституции с расстегнутой ширинкой. 
Застегнуть-то можно, извинившись, но 
рейтинг менталитета будет подмочен 
(я тут, понятно, не о нашем президенте). 
А на ипподроме и вовсе смех поднялся. 
Начальник партийного коневодства, тот 
уже видит картину своего возвращения в 
Москву в виде прогона пленных немцев 
по Садовому кольцу. Ратомский тоже 
обескуражен. Срочно ковать надо — 
заезд ждет. Трибуны свистят. Стали ис-
кать кузнеца, а тот «Гардиена» и «Таймса» 
так начитался, что не находит в себе сил 
попасть по гвоздю. Однако преодолел 
себя и минут за двадцать приколотил 
рысака к подкове.

Старт под смех, а финиш — слезы. 
Ехал, ехал Ратомский на средней, по за-
граничным мерам, лошадке, да и обыграл 
хваленых англичан…

Конно-партийный начальник при-
бежал в конюшню, где Ратомский под 
наблюдением буквально всех корреспон-
дентов пил из бутылки пиво «Гиннес» 
(тоже хорошее), обнял при всех и го-
ворит:

— Молодец! Теперь мы какого-ни-
будь Ганновера да купим. А вот за то, что 
Родину на посмешище выставил, — от-
ветишь по партийной линии.

— Беспартийные мы, — отвечал 
Ратомский. — А ездить ты меня не учи. 
У них лошади на допинге, я видел, чем 
кормят. Допинг минут пятнадцать дей-
ствует. Подождать надо было, чтобы они 
перегорели.

— Значит, вы все претворялись. Ах, 
хитрецы! И кузнец, выходит, был не 
пьян? 

— Нет, — сказал Ратомский, — зачем? 
Кузнец дурака валять не будет. Не та про-
фессия. Он сам знает, как жить.

Виктор Эдуардович побеждал и в 
Бельгии, и в Германии, а уж дома не раз 
и не два. В 1955 году он установил рекорд, 
который побить нельзя. В один день взял 
три приза — Большой трехлетний, Дерби 
и Элиты. Это был уникальный мастер-на-
ездник, знавший и любивший лошадей, 
и авторитет в деле рысистых испытаний 

непререкаемый, но какое отношение он 
имеет к теме нашего рассказа — в поисках 
оценки? Не будем торопиться. Как гово-
рили в конюшне десятого тренировочно-
го отделения Московского ипподрома: 
«Запрягай постепенно».

Представление места 
действия. Ипподром

Итак, я жил тогда…
Я жил тогда на ипподроме. Во всяком 

случае, так близко от него, что всякий 
раз, взявшись с утра за ум и решив про-
должать начинать новую жизнь, выбегал 
из своей общедоступной однокомнатной 
квартиры на Беговой, ключ от которой 
был тщательно спрятан под коврик, что-
бы встретить день с рысаками. Скаковые 
лошади работали с пяти часов, и мне 
доставались только следы галопа на 
дорожке, которые я быстро научился 
распознавать.

Лишь один раз я видел, как жокей 
тренировал лошадь к скачкам. Но тог-
да для нас с Отаром Иоселиани это 
было не раннее летнее утро, а финал 
затянувшейся ночи. Похоронив на кон-
курном поле приблудившийся ко мне в 
редакции череп (эта история описана 
подробно, и я не стану ее повторять), 
мы сидели на трибуне и пили за память 
неизвестного нам покойника отврати-
тельно теплый в это время суток джин 
Gordon’s. И тут по предрассветному 
виражу, освещенному багряным небом, 
проскакал на алом коне маленький бе-
лый жокей.

— Довженко какой-то, — недоволь-
но пробурчал великий кинорежиссер 
и поднялся, показывая, что поминки 
окончены.

Ипподром был тогда открыт круглые 
сутки и во всякое время, кроме рысистых 
испытаний и скачек, совершенно пуст.

Несколько раз, устав от обещаний 
и обязательств встречать (с кем нельзя 
не встретить и одновременно в разных 
местах) Новый год, я приходил сюда в 
ночь 31 декабря совершенно один и, про-
бежав полкруга, провожал год старый. 
Потом втыкал бутылку «Мукузани» или 
другого грузинского вина, которым меня 
баловал мой друг, знаменитый актер Гоги 
Харабадзе, и двигался дальше, чтобы на 
следующем круге выпить за новый.

Отпраздновать смену лет в движении 
считалось у меня добрым знаком. Мол, 
сами проблемы решатся. Как-нибудь. 
Бегу ведь. О том, что бегу по кругу, я не 
думал.

Овал ипподрома с двумя прямыми 
и двумя виражами: миля — одна из ос-
новных дистанций для бегов и скачек. 
1600 метров лошади, управляемые на-
ездниками, сидящими в легких двух-
колесных качалках, легко разменивают 
две минуты двадцать секунд, хорошие 
призовые — секунд на семь-десять рез-
вее. Великий орловский рысак Крепыш 
(от Громадного и Кокетки) более ста лет 
назад пробежал круг за 2.08,5. Это был 
рекорд, а имя гиганта вошло в историю 
настоящих русских символов, как впо-
следствии имена Шаляпина и Улановой. 
Литературной славой орловец тоже обой-
ден не был.

Кто же не помнит афишу Остапа 
Бендера, придуманную Ильфом и 

Петровым в «Золотом теленке». «Приехал 
жрец (знаменитый брамин-йог), сын 
Крепыша, любимец Рабиндраната Тагора 
Иоканаан Марусидзе».

Придя к директору Центрального 
московского ипподрома Михаилу 
Нисоновичу Эфросу, человеку ярко-
му, влюбленному в лошадей и словно 
сошедшему со страниц бабелевской 
«Конармии», я увидел на стенах каби-
нета, украшенного небольшими кон-
ными скульптурами Лансере, четыре 
изображения: Маркс, Энгельс, Ленин 
и Крепыш:

— Здесь у меня портреты основопо-
ложников. Хочешь узнать про бега? Сядь 
в качалку. Иди в десятое тренотделение 
к Диме Этингову. Он научит.

Это было потом, уже летом. А пока 
я медленно бежал по заснеженному 
новогоднему ипподрому… Ленивая 
моя резвость не мешала суммировать 
обретения уходящего года и планиро-
вать потери грядущего. Среди них была 
предполагаемая попытка поучаствовать 
в рысистых испытаниях, чтобы написать 
о своем опыте, который, как и научный 
эксперимент, говорят, не бывает безре-
зультатным.

Выпив вина на противоположной 
трибуне прямой, я на ходу сочинял ро-
мантическое начало материала. «Ах, чи-
татель! (Все-таки полбутылки было уже 
во мне.) Где взять такую типографскую 
технику, чтобы в черно-белой газете (тог-

да других не было) яркими и нежными 
красками воспроизвести утро на иппо-
дроме, когда десятки золотых, в лучах 
восходящего солнца, коней плывут, ле-
тят, парят в розовой пене тумана. Чтобы 
описать глухой, тревожный, как удары 
сердца, ритм копыт, отталкивающих от 
себя землю, хрип конского дыхания и 
шаманские крики наездников, творящих 
таинство над лошадью».

Окна у меня выходили на Беговую на 
уровне переключения с первой скорости 
на вторую у тяжелых грузовиков, и от-
мыть стекла от пыли и выхлопа не пред-
ставлялось возможным, но чувства были 
свежи и радостны, как весна. Да и весна 
была такой чудесной, что я вознамерился 
следующий Новый год встречать с ней, а 
не на ипподроме.

А за распахнутым окном,/Упруги и 
легки,/Везут в качалке майский гром/
По кругу рысаки./Смелее, конь, резвее 
мах,/Пусть ход твой будет чист,/Пока 
земля гудит в ногах/И в гриве ветра 
свист./Пока под кожей бьется пульс/
В прожилке голубом —/ Давай неверие 
и грусть/Оставим за столбом!

За финишным столбом, имел в виду 
воздухоплаватель Винсент Шеремет, меч-
тавший о монгольфьерах на конной тяге.

— Вы, наверное, хозяин? — сказали 
два совершенно незнакомых человека, 
сидевшие в моей четырехметровой кух-
не на утлых табуретках перед столиком, 
на котором торчала непочатая бутылка 
водки. — А Дима пошел за закуской. Ну 
у вас и холодильник. «Иней», да?.. Мы 
стали вытирать ноги, слышим — ключ.

Мой мастер, наездник и прекрасный 
человек Дима Этингов зашел с иппо-
дромными друзьями известить, что за-
писал меня и Лексикона в качестве коня 
на осенний заезд любителей.

— Тебе надо готовиться к Большим 
призам. Там будет все серьезно, — го-
ворил Дима. — И лошади порезвее 
Лексикона, и наездники, считай,  липа-
чи, а никакие не журналисты-любители. 
Из журнала «Коневодство и конный 

 страницы 16—17

Мы летели. Я почувствовал себя 
с рысаком одним организмом, 
связанным нервами-вожжами. Он ли меня 
вез, я ли его нес на руках — не знаю. 
Помню ощущение счастья и единства «

«
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точной оценки
спорт» внештатники разные, что все у 
нас тренируются. И трибуны битком.

К этому времени я часто по утрам по-
являлся в качалке на дорожке, тренируя 
Лексикона, не знаю, чем он провинился 
перед конюшней, что меня определили 
ему в наездники. Теперь — первый офи-
циальный старт. Я немедленно вспомнил 
свою юношескую спортивную карьеру и 
предстартовое волнение перед заплывом. 
Но там все зависело от меня, а здесь я 
лишь часть партнера, имеющего четыре 
ноги, свой нрав, характер и, подозреваю, 
представление обо мне, борьбе и славе. В 
этом тандеме Лексикон был много лучше 
меня, хотя внешне и я выглядел вполне 
пристойно: «Камзол зеленый, — следо-
вало из ипподромной программки, — 
шлем, рукава и лента черные». «Лицо 
бледное», — добавил бы я от себя.

В октябрьское воскресенье меня 
провожали на подвиг. Наездники Юра 
Галченков, Миша Мишин при участии 
неуравновешенного Гены тщательно 
возились с упряжью коня.

— Главное, не мешай Лексикону. 
Доедешь. Там наездники — тебе чета. 

Исправно проехав, как все, «фаль-
старт» на скорости перед трибуной, 
я размял рысака и дал возможность зри-
телям проверить секундомерами нашу 
резвость, чтобы после закрытия касс за 
пять минут до заезда они, если хотят, 
могли сделать свои ставки у ипподром-
ных жучков, принимавших деньги до 
самого старта.

Пока, следуя советам конюшни, я не 
вмешивался в процесс, Лексикон бежал 
в лидирующей группе, но на втором ви-
раже мне показалось, что наука управ-
лять с помощью вожжей мной освоена, 
и чуткий Лексикон, получив несколько 
взаимоисключающих команд, сорвался 
в галоп. Мы были сняты за нарушение 
стиля.

Стиль — как же это важно!
Со стороны трибун я услышал не-

сколько реплик. (Гораздо, впрочем, 
меньше, чем ожидал, — видимо, на 

меня не ставили вовсе.) Смысл их могу 
приблизительно перевести на русский: 
«Ты зачем, Безрукий (это из-за черных 
рукавов), в качалку сел?»

Вопрос может требовать ответа или 
быть риторическим, но оценкой он быть 
не может. (Вы, надеюсь, не забыли про 
нее?)

— Больше работать лошадь надо, — 
сказал Этингов, посмотрев заезд. — 
Готовься к Большим призам. Там на 
любителей ставки большие. Как с вами 
договориться можно, когда сами не 
знаете, что на дорожке произойдет. Не 
словчишь. Чистый заезд. Все едут как 
умеют.

Всю зиму я ходил тренировать 
Лексикона с единственной целью — не 
опозорить благородную и терпеливую 
лошадь. Пусть без призового места, 
но мы обязаны добраться среди более 
резвых лошадей до финишного столба 
правильной рысью.

И вот мы с Лексиконом по утрам в 
зимней темноте накручиваем круги по 
ипподрому, готовясь к главному в жиз-
ни заезду.

Представление события. 
Большие призы

— Ставь на меня! — Строго сказал 
я весне по имени Клавдия. Она была в 
состроченных ею белых брюках не хуже 
Levi’s, самодельной короткой курточке, 
сшитой из полосок кожи и меха кролика 
породы мексиканский тушкан.

В воспитательных целях пришлось 
напомнить ей историю развода одного 
знакомого рыбака. Когда судья спро-
сил его о мотивах, тот ясно объяснил, 
что жена, вытирая пыль, сломала конец 
его любимого спиннингового удилища 
«Шекспир» (Shakespeare).

— Понятно, — сказал судья. — А в чем 
причина развода? 

— Даю суду отвод! — сказал рыбак.
Она засмеялась.

— Конечно, я обязательно поставлю 
на тебя.

Но придя на трибуну, была окруже-
на знатоками коней и специалистами 
по прогнозам, которые уговорили ее 
поставить наши последние три рубля 
на фонаря. То есть на фаворита, а не на 
Лексикона.

Ипподром, как и обещал Этингов, 
был забит до отказа. Аншлаг.

Мне помогли одеться, запрягли 
Лексикона, проверили качалку и, похло-
пав по плечу, выпустили из конюшни. 
Одного.

Теперь сам. И стало беспокойно.
Но у выезда на дорожку я увидел сто-

явшего Диму Этингова, который беседо-
вал с Ратомским.

Подъехав к ним, я остановился и 
хриплым от волнения голосом спросил:

— Как рулить? 
Дима молчал. Ратомский посмотрел 

на меня мельком и сказал:
— По езде.
Потом бросил взгляд на лошадь.
— Это Лексикон? — Он знал всех 

рысаков. — Уезжай в поля! — Это значит 
ближе к трибуне. — Он не любит толпу.

Фальстарты мы с Лексиконом про-
ехали в свою силу — между лидерами и 
аутсайдерами. Теперь старт!

Выстроившись в линию со всеми, 
под свист трибун мы отправились в путь 
за стартовой машиной, распахнувшей 
ограничительные рамы-«крылья» на всю 
ширь дорожки.

Заезд начался. Первый вираж мы 
катились в середине группы. Лексикон 
шел легко, и чувствовался его запас. 
Но Ратомский сказал «по езде» — зна-
чит по езде, я это понял. На прямой мы 
чуть подтянулись к голове заезда, но 
осторожно, чтобы не сорвать рысака в 
галоп. Во втором вираже Лексикон уже 
шел за лидерами, но проигрывал боль-
ше корпуса.

Тут я, вспомнив про «поля», вы-
рулил на финишную прямую ближе к 
трибунам.

Теперь ни конь, ни я не видели со-
перников.

Мы летели.
Я почувствовал себя с рысаком од-

ним организмом, связанным нервами-
вожжами. Он ли меня вез, я ли его нес 
на руках — не знаю. Помню ощущение 
счастья и единства.

Трибуны, вплотную к которым мы 
неслись, ревели, свистели, кричали:

— Да-а-авай, Безрукий!
Я понимал, что мы идем хорошо, но 

на каком месте? 
Шекспировед и великий знаток кон-

ного дела Дмитрий Урнов говорил, что 
наезднику важно поймать пейс (общий 
с лошадью ритм, что ли). У меня было 
ощущение, что я его поймал. Тогда.

Только на столбе посмотрел налево, 
на соперников, и услышал откуда-то 
сверху спокойный голос: «Безрукий, а 
ты выиграл целую голову».

Счастье… Мы медленно проехали под 
аплодисменты вдоль трибун. Лексикону 
вплели ленту победителя в гриву, мне 
дали приз — пирамидку из оргстекла, 
и в это время трибуны взорвались. На 
табло появились цифры выдачи денег за 
этот заезд в одинаре. 108 рублей на один 
рубль, поставленный на меня. Никто, 
видно, не верил в наши шансы.

Ах, Клавдия! Могли же еще и зарабо-
тать… Но ведь была действительно — ах!

Оценка
Мы приближаемся к концу нашего 

заезда, посвященного оценке. Ждать 
недолго.

Медленно, рысцой Лексикон подвез 
к съезду с дорожки.

На том же месте, где я их оставил, 
стояли Дима Этингов  и  Виктор 
Эдуардович Ратомский. Ипподромная 
этика не позволяла мне останавливаться 
рядом с ними в расчете на комплимент. 
Но можно перейти на шаг.

Они молча следили за участниками 
следующего заезда.

И тут, поравнявшись с ними, я и 
услышал оценку! Выше ее я ничего не 
ставлю.

— Смотри, Дима, — сказал Ратомский, 
не глядя на меня. — Говно! А проехал, как 
мастер.

Юрий РОСТ, 
обозреватель «Новой»



С тех пор, как директор 
Государственного Эрмитажа 
Михаил Пиотровский публично 
высказался против передачи 
Исаакия РПЦ, его вотчину 
сотрясают проверки (мы 
не утверждаем, что эти события 
связаны, но по времени они 
совпадают).

О
б одном из рейдов УФСБ «Но-
вая» уже писала. Два месяца 
назад силовиков интересо-
вали возможные нарушения, 

допущенные при строительстве второй 
очереди фондохранилища Эрмитажа. 
О том, что якобы произошло в марте, 
в Эрмитаже говорят только неофи-
циально. По мнению сотрудников, 
под эгидой Министерства культуры 
работу в архивах Эрмитажа ведут си-
ловики и предметом интереса на этот 
раз оказались документы, посвящен-
ные «сталинским распродажам» картин 
в 1920–30-е гг. Из эрмитажных кио-
сков были убраны каталоги утраченных 
предметов искусства, а из хранилищ — 
изъяты и вывезены в неизвестном на-
правлении все архивные документы 
на эту тему.

Первым публично о происходящем 
заявил старший научный сотрудник 
отдела западноевропейского искусства 
Алексей Ларионов.

«Пару недель назад работала у нас 
очередная проверочная комиссия. 
Формально из Минкульта, но, говорят, 
там были преимущественно предста-
вители другого ведомства, — написал 
Ларионов на своей странице в фей-
сбуке. — По результатам проверки Эр-
митажу предъявлена претензия в том, 
что музей на протяжении многих лет 
незаконно публиковал документы, от-
носящиеся к числу секретных. Речь 
идет о серии сборников на материа-
лах архива Эрмитажа, посвященных 
по большей части музейным распро-
дажам 1920–1930-х годов. (…) Реше-
нием комиссии они теперь запрещены 
к продаже, изъяты из книжных киосков 
(они продавались только в Эрмитаже), 
на них не велено ссылаться, а очеред-
ной подготовленный уже к печати том 
с документами за 1932–1933 годы за-
прещен к изданию. Более того, сами 
соответствующие архивные дела (среди 
которых много и неизданных) изъяты 
из музея, сложены в коробки, опеча-
таны и вывезены. (…) Можно сколько 
угодно изумляться: какой смысл заново 
засекречивать факты, давно ставшие 
общеизвестными? Что толку изымать 
из продажи книги, свободно продавав-
шиеся годами, разошедшиеся по би-
блиотекам, частично даже вывешенные 
в интернете?»

В разговоре с «Новой» Ларионов под-
твердил, что информация об изъятии ка-

талогов и архивов была доведена до со-
трудников на одном из общих собраний.

«Убрать книги из продажи — это 
еще не так страшно, в конце концов они 
теперь обязательно появятся в интерне-
те, — прокомментировал Ларионов. — 
Пугает то, что уничтожаются архивы. 
Мне кажется, такого прецедента в нашей 
современной истории еще не было».

О том, как советская власть прода-
вала предметы искусства из Эрмита-
жа и других музеев страны, стало из-
вестно в начале 90-х. Для привлече-
ния иностранной валюты на нужды 
индустриализации с молотка ушли сотни 
шедевров, включая полотна Рафаэля, 
Рембрандта и Тициана. Восьмитомный 
каталог утраченных ценностей был со-
ставлен под руководством заместителя 
заведующей отдела рукописей и доку-
ментального фонда Государственного 
Эрмитажа Елены Соломахи.

Сама Елена Юрьевна комменти-
ровать происходящее отказалась. 
«Как только у нас появится допол-
нительная информация, будем гово-
рить», — ответила она «Новой».

Не смог прояснить ситуацию и экс-
директор Госархива Сергей Миронен-
ко: «Я это комментировать не буду, но, 
по-моему, там дело совсем в другом… 
Звоните лучше руководству Эрмитажа».

В самом музее информацию об изъ-
ятии книг и документов опровергли. 
На сайте Эрмитажа появилось офи-

циальное заявление: «Не существует 
никаких официальных запретов на пу-
бликацию архивных материалов, хра-
нящихся в Государственном Эрмитаже, 
как не существует и решения некой «ко-
миссии», упоминаемой пользователем 
социальной сети, об изъятии книг из се-
рии «Страницы истории Эрмитажа». 
В настоящее время в Государственном 
Эрмитаже ведется работа по совершен-
ствованию системы архивного хранения 
всех документов в соответствии с дейст-
вующим законодательством. Эта работа 
осуществляется в русле государствен-
ной политики и решений Президента 
Российской Федерации в этой области».

Здесь, вероятно, стоит обратить вни-
мание на то, что не существует офи-
циальных запретов и решений. После 
публикации этого заявления Эрмитажа 
мы снова связались с Алексеем Ларио-
новым, и он ответил: «Книги из продажи 
изъяли, ссылки на эти сборники из гото-
вящихся публикаций велели выбросить, 
документы из архива вывезли. Это они 
не отрицают? Может быть, это такая 
работа по «усовершенствованию систе-
мы хранения», но довольно необычная, 
правда?»

Серафим РОМАНОВ

«Новая газета в Петербурге» в социальных сетях: vk.com / noga_spb и facebook.com / noga.spb

петербург  ревизия

Изъять из истории
Сотрудники Эрмитажа считают, что в музее работает проверочная комиссия, 
которая зачищает память о неприятном эпизоде советского прошлого – распродаже 
музейных экспонатов за границу

Сандро Боттичелли. Поклонение Волхвов. Продана в феврале 1931 года за 838 тыс. долл. США
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петербург / эхо выборов

Выборы в Госдуму и Законодательное собрание 
прошли в Петербурге внешне пристойно. Но только 
внешне. Потому что независимые наблюдатели 
выявили почти полторы сотни так называемых 
каруселей, на которые правоохранительные органы 
уже полгода не хотят обращать внимание.

К
арусели, если кто забыл, — это такая схема, в ко-
торой участники аферы получают специальные 
наклейки в свои паспорта. В день выборов они 
показывают эти наклейки определенным чле-

нам УИК, получают бюллетени, голосуют, после чего 
их, иногда даже группами, везут на другие участки. 
За день карусельщик может посетить несколько десят-
ков УИКов и получить за это от 3 до 6 тысяч рублей.

Дышло смотрит в сторону
Чтобы доказать, что карусели не фантом, журналист 
«Фонтанки» Денис Коротков записался в карусель-
щики. В УИКе № 616 Кировского района он получил 
бюллетень по наклейке «84» в паспорте, после чего 
вызвал полицию.

Как ни странно, к суду пытались привлечь не афе-
ристов, а самого Короткова: он даже предстал перед 
административным судом, но был оправдан. Тогда же 
к суду привлекли некую Машину Наталью Олеговну, 
которая и выдала бюллетень Короткову. Оказалось, 
что она не только не член УИК № 616, но и вообще 
гражданка другого государства.

Но дело Машиной прекратили… в связи с отсут-
ствием состава правонарушения! Как пишет мировой 
судья участка № 71 Виорика Сафрюк, закон предус-
матривает ответственность за махинации с бюллете-
нями только для членов избирательной комиссии. 
А так как Машина не была членом УИК, то и отвечать 
не должна!

Не будем рассматривать, и все 
тут!

Чтобы замять эту историю, девять членов УИК № 616 
после выборов подали заявления об уходе по собст-
венному желанию. 30 сентября ТИК № 3 их желание 
удовлетворила. В том числе ушли председатель комис-
сии Ирина Соколова и секретарь Наталья Лебедева 
(по мнению наблюдателей, именно Лебедева надзи-
рала за Машиной и руководила процессом незаконной 
выдачи бюллетеней). Никакого разбора поведения 
Соколовой и Лебедевой вышестоящие избирательные 
комиссии проводить не стали, и теперь эти дамы могут 
снова работать на выборах.

Горизбирком подтвердил факт незаконной выдачи 
в УИК № 616 одного избирательного бюллетеня, одна-
ко выборы на этом участке признаны состоявшимися.

Виктория Климшина, член ТИК № 3 с правом 
совещательного голоса, наблюдала всю эту фантасма-
горию и решила подать заявление в Следственный ко-
митет как от себя лично, так и от имени ТИК № 3. Она 
обратилась с заявлением к председателю ТИК Юрию 
Шепелеву. Ее заявление рассмотрели и «рекомендова-
ли председателю направить в Следственный комитет 
представление о проведении проверки».

Но подал Шепелев заявление только после того, 
как Климшина пожаловалась на его бездействие в Го-
ризбирком. Какая судьба постигла заявление от ТИК, 
неизвестно, а вот свое собственное заявление Климши-
на решила продавливать до последнего.

Следственный комитет сначала переслал его в Го-
ризбирком. Из Горизбиркома ответили, что документ 
с заголовком «Заявление о совершении правонаруше-
ния» к ним отношения не имеет, потому что Горизбир-
ком не имеет возможности возбуждать уголовные дела.

Виктория Климшина пожаловалась на СК в проку-
ратуру, которая ее поддержала: СК должен либо возбу-
дить дело, либо отказать в возбуждении, либо переслать 
по подследственности. В СК устами руководителя 
отдела процессуального контроля В. В. Шабельника 
заявили, они действовали по инструкции. Интересно: 
какое отношение к следствию имеет Горизбирком?

Кроме того, в том же письме Шабельник пишет: 
«Установлено, что оснований для проведения по за-
явлению проверки не имелось, так как в нем не со-
держалось достаточных сведений об обстоятельствах, 
указывающих на признаки преступлений, относящихся 
к подследственности СК РФ».

Виктория Климшина обратилась в Кировский 
районный суд с жалобой на бездействие руководителя 
следственного органа. Первое заседание состоится 24 
апреля.

Ловить за руку бесполезно
История УИК № 616 имела далеко идущие последствия: 
члены штабов ряда кандидатов, а также наблюдатели 
Петербурга затребовали у Горизбиркома видеозаписи 
камер наблюдения с участков по Кировскому району.

Они отсмотрели сотни часов видео, пытаясь найти 
других карусельщиков, и обнаружили 65 мужчин и 68 
женщин, которые голосовали на разных УИК от 2 до 6 
раз. В суды Кировского, Пушкинского и Московского 
районов было подано около 350 исков (как по данным 
видеозаписям, так и по другим нарушениям). По всем 
искам вынесены отказные решения.

«Некоторые судьи действительно изучали видео, 
а другие даже в принципе не смотрели, — рассказы-
вает Юлия Афанасьева, член штаба кандидата Дмит-
рия Павлова от «Партии роста». — Поэтому мы стали 
пользоваться фототаблицами: стоп-кадрами, взятыми 
с видеозаписей, чтобы продемонстрировать наши на-
ходки. Все равно по всем искам мы получили отказы 
с формулировкой, что качество видеоматериала якобы 
не позволяет установить достоверно, действительно ли 
на разных участках голосуют одни и те же люди».

На решения районных судов поданы апелляции, 
но все решения оставлены в силе.

Анджей БЕЛОВРАНИН

Карусель все еще вертится
Ни суды, ни полиция не видят оснований реагировать 
на выявленные факты нарушений на выборах

Наблюдатели отсмотрели сотни часов видео, 
пытаясь найти других карусельщиков, и об-
наружили 65 мужчин и 68 женщин, которые 
голосовали на разных УИК от 2 до 6 раз.

НА ФОТО
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Территория вокруг метро 
«Ломоносовская» в Невском 
районе — один из ярких примеров 
градозащитной борьбы. За десять 
лет ее отбивали у застройщиков 
дважды. Первый раз — когда компания 
«Макромир» решила застроить часть 
сквера вокруг метро. В 2009 году 
после бурных протестов стройку 
отменили. В 2013-м разразился 
еще один скандал: оказалось, 
что за год до этого компания ОАО 
«Ликострой» при не очень прозрачных 
обстоятельствах приватизировала 
кинотеатр «Спутник» и прилегающую 
к нему территорию Виноградовского 
сквера. Причем оба сквера — 
и Виноградовский, и тот, что вокруг 
метро (ныне получивший имя 
Ломоносова), являются бывшими 
территориями Фарфоровского 
кладбища, которое вплоть 
до 1960-х годов тянулось до самой 
набережной Невы и использовалось 
для захоронений еще в войну 
и в блокаду. Именно этот аргумент 
помог защитить скверы от стройки 
и в 2008-м, и в 2013-м. Закон 
«О погребении и похоронном деле» 
запрещает устраивать на территории 
бывших кладбищ что-либо, кроме 
посадки зеленых насаждений.

С
 Фарфоровского кладбища, 
за исключением единичных 
случаев, захоронения не пере-
носили. Зимой 2013 года здесь 

проходили ежедневные пикеты около 
строительного забора — люди сменяли 
друг друга с утра до вечера. Разыгрыва-
лась даже национальная карта — был 
пущен слух, что владелец компании 
азербайджанец Вагиф Мамишев хочет 
построить здесь мечеть. Превращать 
градозащитный конфликт в войну ре-
лигий власти не стали, предоставив 
«Ликострою» вместо Виноградовского 
сквера втрое больший (145 соток) уча-
сток на Яхтенной улице (который «Ли-
кострой» уже продал). До этого Мами-
шев успел отрезать и обменять еще один 
кусок территории около «Спутника»: 
по нашим сведениям, за него город пре-
доставил бизнесмену участок на Василь-
евском острове.

Тем не менее это была победа: тер-
риторию за «Спутником» официально 
превратили в сквер. Правда, вопрос пер-
воначальной приватизации участка так 
и остался открытым (его загадочным 
образом вывели из территорий зеленых 
насаждений и объявили пустырем), рав-
но как и вопрос равноценности обмена 
участков. Но важней другое: даже по-
лучив от города участки, «Ликострой» 
не оставил намерений построить тор-
говый центр. Ведь бывший кинотеатр 

«Спутник» (сейчас там продуктовая яр-
марка) и прилегающие 30 соток по-преж-
нему принадлежат «Ликострою».

В марте на сайте Госстройнадзора по-
явилась информация о выдаче разреше-
ния на строительство. Случайно или на-
меренно она была сформулирована так, 
что ничего конкретного о параметрах бу-
дущего сооружения узнать было нельзя. 
Так, не указывалось количество этажей, 
высотность (35 м) указывалась с включе-
нием «подземного этажа», про глубину 
которого история опять-таки умалчи-
вала. Не сообщалось, какая площадь 
участка будет застроена. Назывался лишь 
общий метраж многоэтажного здания — 
25 000 кв. м. Так как площадь пятна ки-
нотеатра «Спутник» мала и ее вряд ли 
хватит для серьезного ТРЦ, возникло 
опасение, что новое здание займет весь 
участок «Ликостроя». Который, в свою 
очередь, занимает весь угол Бабушкина 
и Матюшенко — вплоть до тротуара.

Инициативная группа снова моби-
лизовалась. «Мы против любого стро-
ительства за пределами границ фунда-
мента кинотеатра «Спутник», — говорит 
художница Татьяна Чарина. — Понятно, 
что во время строительства кинотеатра 
в середине 60-х этот участок кладбища 
был уничтожен. Но все, что вне его, — 
зона возможных захоронений. Куйбы-
шевский суд еще в 2013 году запретил 
строить в пределах кладбища. Мы также 

опасаемся, что возведение ТРЦ усложнит 
транспортную ситуацию».

Перекрестки Бабушкина — переулок 
Матюшенко и Бабушкина — Иванов-
ская — это узкое бутылочное горлыш-
ко всей левобережной части Невского 
района. Пробки здесь нет только но-
чью. Начиная с 17.00 — сплошной затор. 
Часть машин едет на Володарский мост 
и на правый берег Невы, часть — через 
Сортировочный мост во Фрунзенский 
район. Добавить еще одну точку притяже-
ния для десятков, а то и сотен автомоби-
лей — самоубийственно для территории.

«Мы так до сих пор и не смогли по-
лучить проект будущего здания, — про-
должает Татьяна. — В администрации 
нам ответили, что проект они не видели. 
Но ведь если выдано разрешение на стро-
ительство, то проект должен существо-
вать. На сайте Госстройнадзора увидеть 
разрешение на строительство невозмож-
но. Более того, самое первое сообщение 
о выдаче разрешения на строительство 
с этого сайта исчезло. Если проект выгля-
дит так же, как то, что было представлено 
на общественных слушаниях в 2013 г., 
то мы однозначно будем с ним бороться».

Тут впору вспомнить об адекватности 
договора мены, который город заключил 
с «Ликостроем». Очевидно, что город от-
купился от «Ликостроя» втрое большим 
по площади участком не просто во испол-
нение федерального закона, но в обмен 
на прекращение социального конфлик-
та. А причиной конфликта было именно 
строительство ТРЦ на месте кладбища. 
Сейчас получается, что «Ликострой» все 
равно построит ТРЦ на месте кладбища, 
только вдобавок он еще получил от горо-
да два дополнительных участка и выгодно 
их реализовал.

Можно предположить, что Мамишев 
не прочь провести такой же выгодный ге-
шефт в третий раз. А пока у него еще оста-
ются куски Фарфоровского кладбища 
и обещания застроить их вызывает соци-
альную напряженность, такой сценарий 
вполне возможен. В пользу предполо-
жения, что проект застройки — блеф, 
говорит отсутствие информации о нем 
у районной администрации и странное 
исчезновение новости с сайта Госстрой-
надзора. По мнению самого Мамишева, 
виноваты чиновники, которые продавали 
ему участки, заведомо зная, что на них 
строить нельзя.

По просьбе жителей депутаты Алек-
сей Ковалев и Борис Вишневский обра-
тились к прокурору города с просьбой 
проверить законность выдачи разреше-
ния на строительство. «А задача ини-
циативной группы сейчас — получить 
наконец проект, — говорит Татьяна Ча-
рина. — После этого будем принимать 
решения относительно новых протест-
ных действий».

Ирина АНДРИАНОВА

Что построят вместо 
«Спутника»?
На месте кинотеатра перед метро «Ломоносовская» в течение года может вырасти 
торгово-развлекательный центр. По мнению жителей, строительство на месте бывшего 
кладбища незаконно

Рубка «Ликостроя» за «Спутником» в январе 2013 года, когда они пытались расчистить участок
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Титул-штамп «колыбель революции» 
Петербург носит уже век. 
Интересны эти революции не всем, 
но энтузиасты пытаются напомнить 
нелюбопытным о переломной вехе, 
100 лет назад всколыхнувшей 
страну.

«Н
аши покупают Путина 
и Петра I. Американцы 
и европейцы берут ма-
трешки Путина с Оба-

мой или медведем. Китайцы — самый 
сложный клиент: не берут ничего, 
только павловопосадские платки», — 
рассказывает продавец Кирилл в под-
земном переходе на Невском. Кирилл 
торгует сувенирами с 2008-го. Отече-
ственное, с Николаем II, приобретают 
редко, сокрушается парень, а если по-
купают, то люди старшего поколения.

Брешь в революционной сувенир-
ной нише пытается заполнить 34-лет-
ний историк Михаил Тимофеев. Он де-
лает магниты на холодильник с трам-
ваями, кораблями ну и с революци-
онной символикой. Правда, Ильич 
с «Авророй» спросом не пользуются. 
В крупных сувенирных магазинах «Но-
вой» подтвердили: нет, говорят, спроса 
на революцию, вот разве что Ильич. 
Интерес к революционному прошлому 
у горожан и туристов весьма скром-
ный.

27-летний историк Иван Буренин 
решил популяризовать историю в виде 
игры. Раньше молодой историк с уса-
ми, как у Чапаева, работал в лицее, был 
экскурсоводом, теперь репетиторству-
ет. На столе у него лежат пластмассо-
вые солдатики: витязь и половец. Иван 
говорит, что нередко включает игру 

в занятия — так и веселее, и усваива-
ется лучше. Ну, например, раскулачить 
соседа удобнее в игровой форме.

«Интерес к истории есть, — гово-
рит Иван. — Проблема в том, что этот 
интерес удовлетворяют не професси-
оналы, а любители альтернативной 
истории за счет фэнтези. А интерес, хо-
чется верить, сильнее к науке. Игра — 
интересная подача. Я старался сделать 
ее максимально историчной».

В конце прошлого года Иван 
вспомнил, что грядет юбилейный 
2017-й. За новогодние каникулы со-
ставил правила игры. Друг нарисовал 
макет-карту. Иван раскладывает кар-
тонную карту — игровое поле — Пе-
трограда 1917-го. Она стилизована 
под рукописный документ, состав-
ленный карандашом где-то в штабе: 
топонимы все исторические. Достает 
фишки: красные и белые. Соответ-
ственно, противостояние революци-
онеров и временного правительства. 
Параллельно идет борьба за влияние 
в Петросовете. Каждый ход — месяц 
революционного года. На коробке — 
кустодиевский «Октябрь в Петрогра-
де».

Спрашиваю, кто из исторических 
деятелей Ивану ближе. «Левые, — при-
знается он. — Но я не хочу делать игру, 
в которой обязательно победят рево-
люционеры или непременно проиг-
рают. Все зависит от умения игроков. 
То есть в итоге либо правительство 
арестовывает революционеров, либо 
они — правительство».

Иван говорит, что его начинание 
близко молодым учителям-историкам. 
Он хотел собирать деньги краудфан-
дингом, но не вышло. Планирует пе-
чатать игру на свои и по возможности 
бюджетно. Он обратился к коммуни-
стам, предложил игру, благо воскреснут 
Ленин с Троцким. Молчат коммуни-
сты. Спонсоров искать не хочет: бо-
ится, что те начнут диктовать условия. 
Понятно, что чаще, смеется Иван, иг-
роки хотят быть… революционерами.

Мария БАШМАКОВА

Революционный 
бренд

Хороший, плохой, 
Вислый

До Великого Октября осталось всего полгода, 
а в революционной сувенирной нише — брешь

Борис Кустодиев. Октябрь в Петрограде

Иван Буренин

П
ресс-конференция началась 
с традиционных заклинаний 
о едином электронном катало-
ге, который позволит жителям 

Петербурга получить «равные права» 
с москвичами и создаст «принципиально 
новое качество бытия». В связи с гло-
бальными планами учреждения Нацио-
нальной электронной библиотеки самый 
острый вопрос, который волнует сегодня 
посетителей Публички, — сколько обя-
зательных печатных экземпляров она 
продолжит получать в свои фонды.

«Не знаю!» — был краток директор 
РНБ.

Намного более деятельным он пока-
зал себя, отвечая на вопрос о недавнем 
мероприятии «Ситибанка»:

«У меня план по привлечению денег, 
спущенный Минкультом, — развел ру-
ками Александр Иванович. — И за его 
невыполнение меня наказывают. Поэ-
тому: использовали библиотеку в ком-
мерческих целях, используем и будем 
использовать!»

Наконец высказался директор РНБ 
и по поводу повестки в суд, которая 
пришла ему по делу уволенного библи-
ографа Татьяны Шумиловой.

«Я пойду, потому что считаю свою 
позицию правильной: прогуливать нель-
зя!» — пояснил Вислый и дал понять, 
что Шумилова может быть восстанов-
лена на работе, только если признается 
в нарушении рабочего графика.

Среди журналистов директор Пу-
блички давно прослыл мастером плести 
словесные кружева, уходя от прямых 
ответов. Так случилось и в разговоре 
о превращении главного здания на пл. 
Островского в «музей книги».

Что понятно: в главном корпусе оста-
нутся отделы карт, рукописей и эстам-
пов. Журнальный фонд переедет на Мо-
сковский проспект, а его место займет 
экспозиция редкой книги. Раритетные 
экземпляры будут выставлены в витри-
нах для всеобщего обозрения, чтобы 
«сделать редчайшую сокровищницу бо-
лее доступной».

«Очевидно же, что свой потенциал 
отдел редкой книги не реализовывает», 

— подключился Владимир Фирсов, со-
славшись на то, что сегодня там пред-
усмотрено только одно рабочее место.

А дальше сложнее. О коммерческом 
использовании нового пространства 
(несмотря план Минкульта. — См. выше) 
речи не идет, зато все это каким-то обра-
зом связано с улучшением условий хра-
нения до уровня библиотек Ватикана 
(!). Наконец, назвать постоянную вы-
ставку «музеем книги» тоже нельзя, по-
тому что такие вопросы нужно решать 
на уровне закона.

Читатели, которые следят за скан-
далом вокруг РНБ, помнят, что история 
началась с письма премьер-министру 
Медведеву, которое Александр Вислый 
с коллегами отправили в конце 2016 года. 
В этом документе среди прочего предла-
галось административно объединить две 
библиотеки (но сначала обсудить это 
с библиотечным сообществом).

Ответа на письмо так не последова-
ло. Но оказалось, что он и не требуется. 
«Министерство культуры приняло ре-
шение, что создание рабочей группы 
нецелесообразно, — отчеканил Алек-
сандр Иванович и как бы с облегчением 
добавил: — Теперь все вопросы туда».

Несмотря на ожидаемый перевод 
стрелок, своих претензий к Александру 
Вислому защитники РНБ не снимают, 
заявила «Новой» представитель «Обще-
ственного комитета спасения РНБ» пи-
сатель Наталия Соколовская: «Как мо-
жет быть нецелесообразно мнение про-
фессионалов, в частности независимых 
от Минкульта? Кто те люди, которые 
в обход библиотечного сообщества про-
должают принимать решения о судьбе 
РНБ? Наши требования не изменились, 
и мы требуем отставки Александра Ви-
слого как человека, не имеющего отно-
шения к профессиональному библио-
течному сообществу и не отстаивающего 
интересы Публички».

Серафим РОМАНОВ

Директор РНБ впервые за долгое 
время публично выступил в Петербурге. 
Но легче от этого не стало
С начала февраля 
руководитель Публички 
Александр Вислый 
предпочитал общаться 
с журналистами только 
по видеосвязи из столицы. 
На пресс-конференцию 
13 апреля он пришел 
в компании президента 
Российской библиотечной 
ассоциации Владимира 
Фирсова. И заявил: вопрос 
об административном слиянии 
Публички и Ленинки снят, 
но все дальнейшие решения 
будет принимать министр 
Мединский. И общественность 
к этому делу не допустят.
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с Ириной ПЕТРОВСКОЙ

«В 
стречайте  глав-
ных политических 
ведущих главно-
го канала страны 
Артема Шейнина 
и Анатолия Кузи-

чева!» —  восторженно представил очеред-
ных участников шоу «Кто хочет стать мил-
лионером?» Дмитрий Дибров. Диброву 
вообще-то свойственны преувеличения, 
но в данном случае он отнюдь не лука-
вил. Именно эта парочка и олицетворяет 
сегодня политическое вещание на «глав-
ном канале страны», проводя в эфире 
многие часы и дни. И именно их двоих 
родной канал решил дополнительно 
пропиарить, потому что пиар лишним не 
бывает. Ну и дать им «подзаработать хоть 
что-нибудь», как обозначил Дибров цель 
их прихода в шоу. А то, действительно, 
ребята живота своего не жалеют, отстаи-
вая геополитические интересы родной 
страны, и все, выходит, за просто так.

Однако ж, как ни пытался им помочь 
сердобольный коллега, а срезались «глав-
ные политические ведущие» на восьмом 
вопросе: «На какой праздник в России 
традиционно готовили кутью?» «На 
Пасху», —  уверенно сказали Шейнин 
с Кузичевым. «На Рождество», —  пришел 
им на помощь зал. «На Пасху», —  стоя-
ли на своем гости программы. «Давайте 
возьмем подсказку «пятьдесят на пять-
десят», —  уже практически уговаривал 
товарищей Дибров. «Не, он нас разводит 
конкретно», —  недоверчиво процедил 
Шейнин, после чего они и срезались, не 
заработав ни копейки.

«Разводит конкретно» —  это, обра-
тите внимание, характерная лексика 
«главных политических ведущих главно-
го канала страны». Они и в собственных 
программах именно так выражаются, 
имея при этом в виду влиятельных ми-
ровых лидеров.

Это относительно новый «тренд» по-
литического вещания, который с появле-
нием в эфире Артема Шейнина стал и его 
личным «фирменным стилем», и стилем 
Первого канала, прежде все-таки пы-
тавшегося хоть как-то соответствовать 
правилам приличия.

В былые времена для работы в кадре 
отбирали людей симпатичных, обая-
тельных, воспитанных, образованных. 
Сначала они назывались дикторами 
и своими хорошо поставленными голоса-
ми, правильно интонируя, произносили 
тексты, написанные им редакторами. 

Сленг, жаргонные словечки, просто-
речные выражения были в принципе 
непредставимы в телевизионном эфире, 
за неточное ударение можно было схло-
потать строгача, поэтому язык радио и ТВ 
считался тогда эталонным. Не говоря уже 
о том, что зрителям было просто приятно 
смотреть на красивых женщин и предста-
вительных мужчин. В них влюблялись, их 
нежно называли по именам, а костюмы 
и прически любимых дикторш пытались 
копировать поклонницы.

Потом им на смену пришли настоя-
щие ведущие, а дикторов как устаревший 
класс отправили на «свалку современно-
сти». Но и ведущие были, как правило, 
хороши собой, образованны, воспитан-
ны, и зрители снова в них влюблялись 
и объявляли примером для поклонения 
и подражания.

И вот —  новый поворот. И совершен-
но новая для ТВ популяция ведущих, 
которых можно условно назвать «гопни-
ками», «четкими», «реальными пацана-
ми» —  развязными, стриженными «под 
ноль», агрессивными по отношению 

к тем, кто не вписывается в их представ-
ление о «норме», и не отказывающими 
себе в весьма специфической лексике, 
в которой преобладают полублатной 
сленг и многочисленные слова-парази-
ты: «типа», «короче», «слышь», а также 
различные выражения, так или иначе 
связанные с «телесным низом».

Тот же Артем Шейнин буквально на-
бит подобным «фольклором». «Мы мо-
жем показать Америке, что у нас тоже есть 
кое-что в штанах», —  заявляет он на всю 
страну в разговоре о возможном «адекват-
ном» ответе на американскую бомбарди-
ровку сирийского аэродрома, и публика 
в студии радостно ликует, приветствуя не 
только вероятность «адекватного ответа», 
но и «простую человеческую речь ведуще-
го», не обременяющего себя и публику 
сложной геополитической риторикой.

«Хорош бакланить», —  презрительно 
бросает он американцу Майклу Бому, что 
в переводе с одесского жаргона означает 
«нести чушь, говорить не по делу», и хотя 
Шейнин значение этого слова своей пу-
блике не объясняет, большая ее часть отче-

го-то понимает, что имеет в виду ведущий, 
и снова радостно приветствует этот восхи-
тительный полублатной стиль.

Тому же несчастному «Майклу для 
битья» он адресует фразу: «Не надо вы-
скакивать из штанов», а потом и преду-
преждение: «Только говори осторожно, 
а то до конца эфира можешь и не до-
жить, слова выбирай». Это у Шейнина 
шутки такие, а поскольку Майкл их 
терпит и с поразительным постоянст-
вом, демонстрируя то ли воистину хри-
стианское смирение, то ли склонность 
к мазохизму, день за днем приходит 
в студию Первого канала, то отчего 
бы и не поглумиться над «терпилой»: 
«Майкл, замолчи, если хочешь иметь 
российское гражданство».

Шейнин также набит разными ска-
брезными анекдотами, которые частенько 
использует для оживления разговора: типа 
«А ручки-то вот они», а иногда иллюстри-
рует очередную тему похабными телодви-
жениями, которые тоже идут на ура.

Анатолий Кузичев пока не достиг таких 
вершин «гопничества» в эфире, но под ру-
ководством старшего товарища уверенно 
движется в том же направлении.

Ведущие на других каналах этот новый 
стиль «подворотни» взяли на вооружение 
и осваивают не без успеха. К примеру, 
внешне похожий на интеллигентного 
человека Андрей Норкин с недавних 
пор, подобно коллеге Шейнину, полюбил 
рассказывать в программе «Место встре-
чи» на НТВ анекдоты с душком, а также 
употреблять не вполне корректные вы-
ражения в адрес провинившихся перед 
ним гостей.

«Козлы, бараны, мрази, подонки, 
ублюдки», —  все эти слова теперь с лег-
костью говорят и ведущие, и участники 
политических программ, ничуть не стес-
няясь и даже гордясь своей невероятной 
смелостью и раскованностью. И посте-
пенно этот язык становится тем самым 
«эталонным», которому подражают не 
только простые зрители на улице и дома, 
но даже и дипломаты. «Посмотри на 
меня, глаза-то не отводи, что ты глаза 
отводишь?» —  с той же гопнической ин-
тонацией орал на британского коллегу 
заместитель постпреда России в ООН 
Владимир Сафроненков на заседании 
Совета Безопасности. Если его из ООН 
отзовут, пойдет ведущим на ТВ. Здесь 
таким цены нет.

Говорит 
и показывает 
подворотня

На 

российском 

ТВ появился 

новый тип 

ведущего — 

гопник
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