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Жителям чеченского поселка, написавшим 
письмо Генпрокурору о пытках родственников, 
вбивают в голову мысль о том, 
что они заблуждалисьКрасную Турбину
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Как ломают 

«Единственная держава, где у власти белые». «Единственная держава, где у власти белые». 
Американские неонацисты видят Американские неонацисты видят 
в современной России образец в современной России образец 
для подражания и союзника в борьбе для подражания и союзника в борьбе 
с либеральными ценностями. с либеральными ценностями. 
Дугин Дугин ——  один из их идеологов…  один из их идеологов…

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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горячие точки

«П 
р и  п о д ъ е з д е 
к Нефтюганску 
огромные проб-
ки, все уехали из 
Сургута, —  говорит 
Мария, вместе с се-

мьей срочно выехавшая из города, где утром 
в субботу произошла резня. —  Не хочется 
стать очевидцем чего-то», —  поясняет она 
свое решение.

Очевидцами бойни в центре Сургута 
стали многие: 23-летний молодой че-
ловек в капюшоне размахивал ножом 
средь бела дня в самом центре города. 
Пятна крови можно было потом видеть 
на проспекте Ленина, улицах Бажова 
и Декабристов.

Итог: семеро раненых, четверо были 
доставлены в больницу в тяжелом состо-
янии, один —  средней тяжести, двоих 
обслужили амбулаторно.

Нападавшего полицейские застрелили 
на месте. На кадрах видеосъемки, выло-
женных в сургутских пабликах в соцсетях, 
на асфальте лежит тело субтильного брю-
нета. Местные журналисты со ссылкой 
на свои источники опубликовали имя 
предполагаемого нападавшего —  Бобичел 
Абдурахманов, в соцсетях называют другое 
имя —  Артур Гаджиев, но ни подтвержде-
ний, ни опровержений этому от право-
охранительных органов не поступило. 
От них вообще ничего, кроме скудного 
пресс-релиза СК, не поступило, телефоны 
«силовых» пресс-служб в Сургуте молчат.

Молчание силовиков
Между тем в городе множатся слухи, 

подогреваемые страхом. Люди говорят 
о якобы бывшем на убийце поясе смерт-
ника либо муляже (на место происшествия 
выезжал сапер), о том, что в это же самое 

время на соседней улице другой преступ-
ник орудовал топором, а в одном из мага-
зинов якобы запалили дымовую шашку… 
Часть этих слухов опровергается быстро, 
но на их место приходят новые. Молчание 
силовиков их только подогревает.

Почти сразу после резни Следственный 
комитет сообщил о единственном подо-
зреваемом, однако в городе был объявлен 
план «Перехват». Документы выборочно 
проверяли на выезде из Сургута. Больше 
того, проверка паспортов у прибывающих 
мужчин шла в залах прилетов аэропор-
тов еще нескольких северных городов. 
Крупные торговые центры Сургута за-
крыли, посетителей эвакуировали —  яко-
бы из-за пожарной тревоги.

Горожане сообщают о нескольких 
задержаниях в центре города, в подтвер-
ждение выкладывают видео, на котором 
омоновцы в брониках на глазах прохо-
жих крутят руки неизвестному мужчине. 
Вскоре силовикам приходится пояснять, 
что «задержание на Маяковского не 
имеет отношение к резне на Бажова». 
А в Сетях уже говорят об облавах на миг-
рантов и выходцев с Кавказа.

Брифинг, который должен был со-
стояться в сургутском УМВД, отменили, 
как говорят местные журналисты, за пять 
минут до начала. Причина: информацию 
о случившемся будет выдавать исключи-
тельно УВМД Ханты-Мансийского авто-
номного округа. Когда будет —  неясно.

На этом фоне, видимо, чтобы оконча-
тельно «успокоить» население, городское 
управление ГО и ЧС запустило видео-
обращение, в котором просит горожан 
«в целях сохранения жизни и здоровья» 
не покидать своих домов. Люди ответили 
на это массовым исходом из города.

Уголовное дело пока возбуждено 
по статье «Покушение на убийство». 

Терактом произошедшее официальные 
лица старательно не называют, хотя свя-
занное с ИГИЛ (запрещенной в России 
организацией) ИА Amaq уже объяви-
ло, что акцию в Сургуте организовало 
«Исламское государство».

Финляндия: 
зеркальный теракт

Накануне, когда ровно такие же со-
бытия произошли в финском городке 
Турку, местная полиция также избегала 
слова «терроризм». Напомню, в пятни-
цу в центре Турку 18-летний выходец 
из Марокко ранил ножом девятерых 
и убил двоих. Полиция тоже применила 

оружие, однако нападавшего взяли жи-
вым: финны стреляли по ногам. Сейчас 
он в университетской больнице. Дело 
первоначально возбудили по статье 
«Убийство». Однако наутро полиция до-
бавила к ней статью «Терроризм», о чем 
незамедлительно сообщила в твиттере.

К тому времени уже были задержаны 
четверо предполагаемых пособников 
подозреваемого, а пятого Финляндия 
объявила в международный розыск, —  
это сообщается в твиттере полиции. 
Помимо оперативно проведенной пресс-
конференции всю свежую информацию 
о происшествии и ходе расследования 
полиция постила в соцсети с интервалом 
в час. Центр города не перекрывался, 
хотя в первые часы жителям и посове-
товали избегать посещать его без особой 
нужды. Сейчас меры безопасности уси-
лены в аэропорту Хельсинки. Однако 
в целом уровень террористической угро-
зы по стране было решено не повышать.

Татьяна БРИЦКАЯ,
соб. корр. «Новой»

из Сургута»
«Все уехали«Все уехали

После резни на улицах жители города в панике. 

Чиновники посоветовали им не выходить из дома
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Напавшего на прохожих Напавшего на прохожих 
в центре Сургута полицейские в центре Сургута полицейские 

застрелили на улицезастрелили на улице

Мемориал на месте теракта в Турку
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Р 
амбла, шумный бульвар, который ведет к барселонско-
му порту —  одно из главных мест, связанных с моими 
студенческими временами, и он продолжает быть частью 

моей жизни. Через несколько дней я собираюсь встретиться там 
с одним из среднеазиатских друзей, который сейчас отдыхает 
с семьей на каталонском побережье. Мне показалось, что это 
будет здорово —  договориться о встрече у фонтана Каналетес 
и провести потом Марата по улицам Барселоны, сделав тем са-
мым как бы ответный дар за проведенную несколько лет назад 
экскурсию в замечательный парк Ашхабада.

Фонтан Каналетес —  это еще и то место, где я встречалась 
с Тогрулом в декабре 2014 года, когда мой друг из Баку был 
в Барселоне: он встречался там со своими детьми, один из которых 
живет в Германии, а другая —  в Канаде. Мне хотелось показать 
Тогрулу Готический район и собор Санта Мария дель Мар и таким 
образом отблагодарить его за то, что он показал мне свои люби-
мые уголки в Азербайджане, в старом Баку и Гандже. Рамбла, где 
я много раз бывала со своими друзьями —  русскими, европейцами 
или североамериканцами, —  сейчас окрашена кровью.

Результат теракта в Барселоне и попытки теракта в ночь с 17 
на 18 августа в прибрежном каталонском местечке Камбрильс —  
15 невинных жертв и десятки раненых, и это не считая пятерых 
уничтоженных преступников. Давно в Испании не случалось чего-
то подобного —  с тех пор, как 190 человек погибли на вокзале 
Аточа в Мадриде в марте 2004-го.

Россияне снова демонстрируют свою солидарность, и у по-
сольства Испании в Москве в пятницу лежали цветы, которые 
москвичи, молодые и взрослые, принесли сюда в память о по-
гибших. Мои русские друзья весь день высказывали мне свое 
сочувствие и трогательную обеспокоенность.

Тем не менее, возможно, по инерции, а возможно —  и потому 
что пропагандистский стиль рано или поздно деформирует мозги, 
некоторые комментаторы использовали этот теракт для того, чтобы 
атаковать европейские ценности и критиковать миграционную по-
литику Евросоюза, которая, по их мнению, чрезмерно либеральна. 
Один радиожурналист, например, назвал случившееся «кризисом 
левой Европы, которая нуждается в реформах так же, как и Россия», 
и сделал вывод, что «надо переосмыслить свою идентичность».

Подобные аналитики забывают, что в России, несмотря на ее 
суровую миграционную политику, тоже временами случаются 
теракты, подобные тому, что произошел в Петербурге 3 апреля 
этого года, когда в результате взрыва в метро погибли 16 че-

ловек. Или подобные тому, что был в Волгограде в 2013 году, 
взрывы тогда оборвали жизнь 34 человек… А еще был взрыв 
террориста-смертника в московском аэропорту «Домодедово» 
в январе 2011 года, погиб 41 человек…

Мы живем в глобальном мире, и хотя можно и нужно пред-
принимать меры предосторожности и заботиться о безопасно-
сти, не существует ни одной спецслужбы или полиции, которая 
была бы в состоянии остановить пару безумцев, если они решат 
умереть, и арендуют грузовичок, чтобы оборвать жизни десят-
ков невинных, даже и не думая выдвигать какие-либо требова-
ния. Религиозные убеждения, на которые они ссылаются в свое 
оправдание —  это нечто второстепенное…

Испания была землей эмигрантов. Отсюда эмигрировали 
наши деды в Америку, чтобы прокормить свои семьи в 20-е годы 
прошлого века. Отсюда во Францию, Мексику, США или в СССР 
эмигрировали потерпевшие поражение в Гражданской войне. 
Эмигрировали печальные и голодные «гастарбайтеры» послево-
енного времени —  работать в автомобильной промышленности 
Германии или Швейцарии. И неужели сейчас мы должны закрыть 
двери перед теми, кто бежит от насилия, разрушений, от отсут-
ствия перспектив, бежит из Африки или Ближнего Востока? Как 
будто наследники колониальных держав могут делать вид, что не 
видят тех, кто тонет при попытке пересечь Средиземное море…

В XXI веке множественные идентичности смешиваются и на-
кладываются одна на другую в различных мультикультурных ком-
бинациях. Такова реальность, и надо добиться того, чтобы разные 
сосуществующие идентичности взаимодействовали между собой 
гармонично, а культуры и религии не противостояли друг другу. 
В этом маленьком и очень хрупком мире должны быть места для 
достойной жизни для всех и, хотя эта фраза может показаться 
избитой, надо серьезно работать над тем, чтобы мир стал более 
справедливым и солидарным —  в том числе и для того, чтобы 
лишить терроризм любого оправдания.

…Я вернусь в Барселону, вернусь на Рамбла, чтобы встретить-
ся там с каталонцами, азиатами, азербайджанцами, русскими, 
украинцами —  с друзьями. Пусть приезжают, если хотят.

Пилар БОНЕТ,
корреспондент газеты «Эль Паис» в Москве —

специально для «Новой»

Барселона. Барселона. 
Я вернусь Я вернусь 
на на РРаблаабла
Мир должен стать более справедливым и солидарным — 

чтобы лишить терроризм любого оправдания
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главная тема

Воспы и евразийцы
Ричард Спенсер —  один из организа-

торов маршей в Шарлоттсвилле, идеолог 
«супрематизма» (теории превосходст-
ва белой расы), основатель Института 
национальной политики еще в мае 
провел факельное шествие в защиту па-
мятника генерала Роберта Эдварда Ли, 
который городской совет постановил 
убрать —  в свете общенациональной кам-
пании по демонтажу памятников лидеров 
Конфедерации Юга в Гражданской войне 
1861–65 гг.

Необходимая справка. Генерал Ли, 
судя по заключениям историков, был 
блестящим полководцем и достойным 
человеком, даровавшим свободу своим 
рабам. Недаром в начале войны прези-
дент Линкольн предложил возглавить 
сухопутные войска Севера. Но генерал 
Ли, родившийся в Вирджинии, сражался 
на стороне мятежного Юга.

Сегодня в США, несмотря на давность 
лет (свыше 150!), памятники, реликвии 
и знамена конфедератов повсеместно 

убирают из парков, с улиц и прилавков 
магазинов. Для ультраправых Америки —  
неонацистов, куклуксклановцев, сторон-
ников «белой расы» —  события в тихом 
студенческом городке Шарлоттсвилле 
дали повод показать себя «во всей красе», 
заявить на весь мир не только о себе, но 
и о своей поддержке российских властей.

Ричард Спенсер заявляет, что Россия —  
«единственная держава в мире, где у влас-
ти белые». В мае и теперь в августе люди 
Спенсера, выйдя на улицы, скандирова-
ли: «Россия —  наш друг!» и «Евреи нас 
не заменят!». Спенсер, отмечает издание 
Newsweek, тесно связан с Александром 
Дугиным, которого журнал называет 
«русским ультранационалистом» и быв-
шим советником Сергея Нарышкина, 
в прошлом —  спикера Госдумы, одного 
из лидеров «Единой России», в 2016 году 
занявшим пост директора Службы внеш-
ней разведки РФ.

Дугин в своих работах называет пра-
вославную Россию «оплотом» в борьбе 
против «декадентских сил либерального 
Запада». Таким образом, у американских 
ультрас и российских евразийцев (скры-
тых и открытых) оказался общий враг. 
Типичные «воспы» (W.A.S.P. —  аббреви-
атура «белый англо-саксонский проте-
стант), похоже, живут по принципу «враг 
моего врага —  мой друг». Три года назад 
идеолог американских «альтернативных 
правых» Спенсер пригласил Дугина —  
российского философа, профессора МГУ 
(и. о. заведующего кафедрой социологии 
международных отношений факультета 

социологии) на международную конфе-
ренцию ультраправых в Венгрию, однако 
присутствие в международном санкци-
онном «черном списке» не позволило 
профессору прибыть на форум, который 
позже разогнала венгерская полиция.

После этого, отмечают СМИ, статьи 
Дугина, которого западные журналисты 
прозвали «идеологом Кремля», были 
напечатаны в интернет-журнале Radix 
и на сайте Спенсера AltRight.com. В свою 
очередь, Спенсер печатался у «евразий-
цев» Дугина в журнале «Катехон». А пе-
реводила статьи Дугина на английский 
бывшая русская жена Спенсера Нина 
Куприянова, выступающая в западных 
изданиях под именем Nina Byzantina. 
В своих статьях она поет осанну прези-
денту России и ругает западную прессу. 
Куприянова выступала и в качестве экс-
перта в эфире RT (Russia today). Мелькает 
на этом телеканале и сам Спенсер —  на-
пример, комментирует события в Сирии, 
поддерживает Башара Асада.

Еще один фанат Путина —  участник 
марша в Шарлоттсвилле, основатель 
«Традиционной рабочей партии» Мэтью 
Хэймбах. В интервью изданию Business 
Insider он заявил: «Я действительно счи-
таю, что Россия сейчас является лидером 
свободного мира. Путин поддерживает 
националистов по всей планете и создает 
антиглобалистский альянс, поощряя тра-
диционные ценности и самоопределение».

Два года назад основатель маргиналь-
ной партии провел марш своих сторон-
ников, на котором флаги южной кон-
федерации соседствовали с российским 
триколором и знаменем «Новороссии». 
На собрании, посвященном учрежде-
нию «Традиционной рабочей партии», по 
скайпу к собравшимся обратился все тот 
же Александр Дугин.

Бывший «великий магистр» куклукс-
клана Дэвид Дюк, объявивший про-
тест ультраправых в Шарлоттсвилле 
«поворотным пунктом» американской 
истории, называет Россию «ключом 
к выживанию белой расы». Дюк одно 

время жил в Москве. Как сообщают 
американские СМИ, он снимал квар-
тиру вместе с лидером американских 
неонацистов Престоном Уиггинтоном, 
который организовал в A&M College при 
университете Техаса веб-семинары, пра-
вильно —  А. Дугина. Сразу после событий 
в Шарлоттсвилле руководство колледжа 
запретило проведение марша неонаци-
стов под руководством Спенсера на тер-
ритории студенческого кампуса.

Любопытно, что в России бывший 
магистр ККК продвигал свою книгу The 
Ultimate Supremacism: My Awakening on 
the Jewish Question (Высший супрематизм: 
мое пробуждение в еврейском вопросе). 
По данным Антидиффамационной лиги Александр 

ПАНОВ
соб. корр. 
«Новой»

Участники факельного марша в Шарлоттсвилле, 
закончившегося массовыми беспорядками, скандировали 
лозунг «Россия —  наш друг!». А заблокированный в США 
интернет-сайт the Daily Stormer едва не обрел «крышу» на 
российском домене.ru. После этого американские СМИ всерьез 
заинтересовались связями американских неонацистов, 
сторонников превосходства белой расы, куклуксклановцев 
с Россией и российскими идеологами консерватизма, вхожими 
в коридоры власти.

Мэтью Хэймбах — участник Мэтью Хэймбах — участник 
марша в Шарлоттсвилле, марша в Шарлоттсвилле, 

основатель «Традиционной основатель «Традиционной 
рабочей партии» рабочей партии» 

Ричард Спенсер — один Ричард Спенсер — один 
из организаторов маршей из организаторов маршей 
в Шарлоттсвилле, идеолог в Шарлоттсвилле, идеолог 
теории превосходства теории превосходства 
белой расыбелой расы

на цина Организация Организация 
объединенныхобъединенных
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(международная организация с круп-
нейшим филиалом в США), противо-
стоящей антисемитизму, книга Дюка 
в 2001 году продавалась в главном фойе 
Государственной Думы по цене, эквива-
лентной двум долларам США (по курсу 
16-летней давности).

Злоключения 
американского 
интернет-штурмовика

Первая поправка к Конституции 
США гарантирует американскому об-
ществу свободу слова, исповедания и со-
браний. Именно запрет для Конгресса 

преследовать журналистские издания 
объясняет свободу, с которой действу-
ют на территории США многие СМИ, 
откровенно враждебные этой стране. 
Чрезвычайно редки случаи, когда изда-
ния все-таки блокируются, но при этом 
не закрываются.

Сразу после событий в Шарлоттсвилле, 
уже в воскресенье, сайт «белых супрема-
тистов» The Daily Stormer был отключен 
интернет-хостером GoDaddy, а затем его 
отказались распространять и в Google. 
Причина —  основатель сайта Эдрю Эглин 
опубликовал статью, в которой издевался 
над погибшей в Шарлоттсвилле 32-летней 
женщиной, выступившей против марша 
ультраправых.

В среду Энглин написал, что его сайт 
был закрыт «жирными евреями», которые 
утверждали, будто он подстрекает к тер-
роризму, «высмеивая толстую шлюху, по 
которой проехался автомобиль». Речь 
идет о Хизер Хейер, смерть которой так 
потрясла Америку, что марши против дей-
ствий неонацистов прошли по всей стране 
(заодно досталось и памятникам конфе-
дератов). Напомню, женщина погибла 
и еще 19 человек получили ранения, когда 
в толпу въехал на машине сторонник пре-
восходства белой расы Джеймс Филдс-мл., 
специально прибывший в Вирджинию из 
Огайо на марши ультравых.

Энглин (в прошлом он вел блог 
«Тотальный фашизм») написал, чтобы 
Трамп «призвал своего настоящего друга», 
президента России Владимира Путина раз-
решить размещение сайта The Daily Stormer 
на российских серверах. Любопытно, что 
заблокирован ный во вторник в США экс-
тремистский сайт действительно в среду 
утром появил ся под российским доменом 
dailystormer.ru. Впрочем, сайт лишился 
российской прописки менее чем через 
день после перехода в зону ru, сообщил 
провайдер RU-CENTER. Представитель 
регистратора рассказал, что к ним обра-
тился Роскомнадзор и «потребовал рас-
смотреть возможность» блокиров ки 
The Daily Stormer. Официально Роском-
надзор заявляет, что сайт был заблокиро-
ван, так как возбуждает «расовую, нацио-
нальную и иные виды социальной розни». 
Справедливости ради надо заметить, что 
сайт http://dailystormer.ru/ не был доступен 
и до блокировки в России. Это связывают 
с тем, что от поддержки ресурса отказался 
сервис Cloudflare, который защищал его от 
хакерских атак.

В США злоключения сайта не за-
кончились. Первоначально статью 
Энглина с оскорблением погибшей 
женщины распространили 65 тысяч 
пользователей Facebook. Теперь мо-
дераторы интернет-ресурса удаляют 
ссылки, если они не сопровождаются 
словами осуждения автора.

А что Трамп? Президент, комменти-
руя события в Шарлоттсвилле, сначала 
возложил вину на «все стороны». На сле-
дующий день, столкнувшись с мощной 
волной критики, назвал расизм «злом», 
а затем… снова сказал, что «виноваты обе 
стороны». Президент США перепостил 
твит популярного среди ультраправых 
блогера Джека Пособиека, автора книги 
«Граждане за Трампа». Тот возмущался, 
что в Чикаго за минувшие выходные было 
убито девять человек и это —  в отличие 
от событий в Шарлоттсвилле —  «никого 
не волнует». Что хотел сказать президент, 
печатая этот пост?

После Шарлоттсвилля в знак протеста 
совет по промышленности при президенте 
покинули еще три человека: глава фир-
мы-производителя одежды Under Armour 
Кевин Планк, руководитель фармацевти-
ческой компании Merck Кеннет Фрейзер 
и глава Intel Брайан Кржанич. Напомню, 
что ранее в этом году совет покинули ру-
ководители Tesla Илон Маск, Disney Боб 
Айгер и Uber Трэвис Каланик. Трамп обе-
щал «легко найти всем замену».

Вновь Россия фигурирует в очередном 
американском скандале. Ультраправые 
маргиналы, до того известные только 
в узких кругах, попали на обложки газет 
и в шпигели теленовостей. И, как оказа-
лось, все они в восхищении от России.

Как пишет в своем блоге бывший 
сотрудник Агентства национальной без-
опасности США (где также работал  Эд 
Сноуден) Джон Шиндлер, «несмотря на то, 
что в нашей стране всегда были сторонники 
превосходства белой расы, Россия дала им 
новую направленность и энергию, а так-
же предоставила готовое мировоззрение. 
В этот мир входит белый национализм, ко-
торый презирает Соединенные Штаты как 
декадентское и многорасовое общество».

«Россия —  наш друг» —  отличный 
лозунг. Но кто его в США сейчас скан-
дирует?

Вашингтон

Александр Александр 
ДугинДугин

на цици
«Единственная держава, «Единственная держава, 

где у власти белые». где у власти белые». 

Американские неонацисты видят Американские неонацисты видят 

в современной России образец в современной России образец 

для подражания и союзника для подражания и союзника 

в борьбе с либеральными в борьбе с либеральными 

ценностями. ценностями. 

Дугин —  один из их идеологов…Дугин —  один из их идеологов…

Вновь Россия 
фигурирует 
в очередном 
американском 
скандале. 
Ультраправые 
маргиналы, до того 
известные только 
в узких кругах, 
попали на обложки 
газет и в шпигели 
теленовостей. И как 
оказалось, все они 
в восхищении 
от России «

«

Для ультраправых Для ультраправых 
Америки —  неонацистов, Америки —  неонацистов, 

куклуксклановцев, куклуксклановцев, 
сторонников «белой расы» —  сторонников «белой расы» —  

события в Шарлоттсвилле события в Шарлоттсвилле 
дали повод показать себядали повод показать себя

 «во всей красе» «во всей красе»

«Россия —  наш друг» —  «Россия —  наш друг» —  
отличный лозунг. Но кто его отличный лозунг. Но кто его 

в США сейчас скандирует?в США сейчас скандирует?
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Борис ВИШНЕВСКИЙ*

«Н 
овая газета» уже рассказывала, как 
в Петербурге пытаются провести ре-
ферендум о статусе Исаакиевского 
собора. По закону, документы иници-
ативной группы о проведении рефе-
рендума сначала проходят проверку 
в Городской избирательной комис-
сии, и если в них нет ошибок —  по-
ступают в Законодательное собрание. 

Городской парламент в течение 20 дней обязан проверить 
вопрос референдума на соответствие закону.

Документы «исаакиевского» референдума поступили 
в ЗакС 4 апреля. И до 25 апреля парламент должен был 
сказать «да» или «нет». А он не говорил ни того ни другого. 
Комитет ЗакСа по законодательству подготовил проект по-
становления городского парламента о признании вопроса 
референдума «несоответствующим», но в повестку дня засе-
дания вопрос упорно не включали. Более того, когда оппо-
зиционеры все-таки заставили внести его в проект повестки 
дня —  единороссы, имеющие подавляющее большинство 
в Собрании, дважды подряд его из повестки исключали.

Видя, что ЗакС всячески заматывает вопрос о рефе-
рендуме, его инициаторы обратились в Октябрьский 
районный суд с жалобой на бездействие парламента: он 
не выполнил в установленный законом срок свою прямую 
обязанность.

Казалось бы, все предельно ясно, суд должен это 
бездействие констатировать и обязать ЗакС рассмотреть 
вопрос. Однако суд прекратил дело, заявив, что требо-
вания инициаторов «предполагают вмешательство суда 
в нормотворческую деятельность представительного ор-
гана» и нарушают принцип разделения властей. Заметим: 
против прекращения дела протестовали не только иници-
аторы референдума (в том числе автор), но и ответчики —  
представители ЗакСа. И даже прокурор. Но это ничуть не 
помешало суду принять определение о прекращении дела.

Позиция суда заставила развести руками не только 
оппозиционеров, но и вполне лояльных юристов: при чем 
тут разделение властей?

Этот принцип означает самостоятельность разных 
ветвей власти при принятии решений и распределение их 
компетенции, но вовсе не означает, что «третья», судебная 
власть не может констатировать незаконное бездействие 
«первой», законодательной (как, заметим, и «второй» —  
исполнительной). А кому еще жаловаться на парламент? 
Вышестоящего органа, который мог бы отменить его ре-
шение, у ЗакСа нет и не может быть: в России (да и в мире) 
не существует «вертикали» законодательных органов. 
Остается только суд.

Тезис же о якобы недопустимом «вмешательстве» 
вообще никакой критики не выдерживает: да, конечно, 
«вмешательство» в работу органа власти имеет место, но 
для этого и предназначен суд. Если нарушены законные 
права граждан, суд вмешивается, принимая меры для пре-
кращения беззакония. При этом мы не требовали от суда 
обязать ЗакС принять конкретное решение, мы требовали 
обязать ЗакС принять одно из двух возможных решений, 
но принять его, а не бездействовать.

На определение Октябрьского суда была, естест-
венно, подана апелляция с изложением перечисленных 
выше возражений, и в городском суде все повторилось. 
Нашу жалобу —  с требованием отменить это опреде-
ление и обязать Октябрьский суд рассмотреть дело 
по существу —  поддержали и представитель ЗакСа, 
и прокурор. Тем не менее, немного посовещавшись, 
судьи оставили определение Октябрьского суда в силе. 
После оглашения решения я спросил: а как защищать 
нарушенные права? Куда жаловаться на ЗакС, если суд 
отказывается даже рассматривать жалобу? «Никуда», —  
ответили мне.

Конечно, мы подадим кассационную жалобу и, если 
будет надо, дойдем до Верховного суда и ЕСПЧ.

Это, однако, еще не вся история. 28 июня ЗакС все-
таки рассмотрел вопрос об «исаакиевском» референду-
ме и в его проведении отказал. Постановление ЗакСа 
о признании вопроса референдума несоответствующим 
законодательству мы обжаловали как незаконное в том 
же Октябрьском суде. И получили практически идентич-
ное определение о прекращении дела. С теми же словами 
о «вмешательстве» и «разделении властей».

Абсурдность этого определения ярче всего иллю-
стрирует тот факт, что семь лет назад (в 2010 году) тот же 
Октябрьский суд принял к рассмотрению практически 
такое же по форме дело: тогда мы обжаловали отказ ЗакСа 
в проведении референдума против пресловутого «Охта-
центра». Теперь же появилась новая позиция, которую 
можно назвать просто: на нет и суда нет.*Автор —  обозреватель «Новой»

политический рынок

, ,а кому еще жаловаться 

на парламент? 

Х 
олдинг News Media Арама Габрелянова, 
основной поставщик желтых новостей 
в стране и по совместительству самый 
последовательный защитник стабильно-
сти власти, кому бы она ни принадлежала 
в данный момент, объявил об экстренном 
закрытии телеканала Life. В январе ана-
логичная судьба постигла радиостанцию 
РСН, также находившуюся под управлени-

ем Габрелянова. Конец РСН обсуждался в основном 
в профессиональном сообществе, где вызвал недо-
умение: зачем закрывать популярный проект, один 
из лидеров FM-вещания в столице? Прекращение 
вещания телеканала Life вызвало куда больше инте-

реса в обществе. Многие увидели тут что-то вроде исторической справед-
ливости: мол, пропагандисты, выполнив свою грязную работу, оказываются 
выброшенными на помойку.

Расцвет телевидения по-габреляновски действительно пришелся на 
период 2014–15 годов: тогда это был важный ресурс, один из ключевых 
агентов гибридной войны. Эфиры Life из Донецка смотрели и обычные 
граждане, и, как говорят, 
начальство в высоких ка-
бинетах. Затем упомина-
ний о телевидении, вырос-
шем из таблоида «Жизнь», 
постепенно становилось 
все меньше. Сейчас 
спекулируют на том, что 
Габрелянов не смог дого-
вориться с новым руковод-
ством управления вну-
тренней политики в администрации президента. Но отношения владельца 
таблоида с предыдущим менеджером, Вячеславом Володиным, тоже не 
были идеальными. И, кажется, дело в другом.

Нет особых причин радоваться «концу пропаганды». Случившееся с те-
леканалом Life больше напоминает перераспределение ресурсов на реше-
ние более актуальных задач. Стилистика таблоидов уже несколько лет по-
беждает на федеральном телевидении в целом и даже является там безаль-
тернативной. Держать отдельный телеканал Life в ситуации, когда Первый, 
«Россия 1» и НТВ, не говоря уже про РЕН ТВ, ничем от него не отличаются, 
не имеет никакого смысла.

Габрелянова, доказавшего начальству свою эффективность в качестве 
комбатанта гибридных войн, похоже, просто перемещают на более ответст-
венный фронт работ: туда, где находится сомневающаяся, протестная и мо-
лодая аудитория. Телевидение зачищено и оболванено, а теперь пришла 
очередь интернета: Сеть должна быть превращена в таблоид. В сетевой 
версии Life.ru, освобожденной от эфирных балластов, нас в ближайшее вре-
мя ждет, по всей видимости, еще больше «сенсаций» и «расследований» —  

ставка делается на то, что вся страна заговорит на этом языке. Помните, 
несколько недель назад речь шла о том, что государство намерено заинте-
ресовать пользователей интернета предвыборной кампанией, а чиновники 
якобы ведут переговоры с Mail.ru Group, контролирующим «Одноклассники» 
и «ВКонтакте»? Новость о закрытии телеканала Life прекрасно вписывается 
в этот контекст: ответственный российский IT-бизнес обеспечит технологи-
ческую площадку, а вот наполнит ее своим содержанием Габрелянов.

Судьба сотрудников телеканала Life при этом, вполне возможно, никак 
не вписывается в новые амбициозные планы, и конкретные рядовые испол-
нители, работающие на Габрелянова, оказались выброшенными на улицу. 
Он вообще известен своим особым стилем менеджмента —  знаменитая 
запись матерной планерки до сих пор популярна в интернете. Такова судьба 
рядовых информационной войны. Теперь им, наверное, как и всем ветера-
нам нужен будет курс реабилитации для возвращения к мирной жизни.

Кирилл МАРТЫНОВ, 
редактор отдела политики и экономики
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Габрелянов идет дальше

На нет и суда нет

мнения 
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*Автор — философ

Владимир ХАРИТОНОВ*

«С 
ама, сама, сама!» —  
г о в о р и л  п е р с о н а ж 
Никиты Михалкова 
из фильма Эльдара 
Рязанова «Вокзал для 
двоих»,  проводник 
поезда Андрей и по 
совместительству про-
давец дынь буфетчице 

Вере, героине Людмилы Гурченко. Она 
надеялась на любовь с прелюдией, а он, 
подлец, даже раздевать ее не хотел. Ну, 
расписание. И дыни опять же.

Почему-то именно эта сцена вспом-
нилась мне, когда я прочитал заявление 
Уральской ассоциации операторов связи 
(УралАОС) о том, что они готовы при-
нимать и переправлять компетентным 
органам доносы пользователей на встре-
ченных ими в Сети экстремистов. Власть 
и трахнуть всегда готова, и будет очень 
рада, когда мы сами все подготовим для 
нее. Сами найдем врага, сами напишем 
донос, сами принесем, сами нарисуем 
плакаты «Долой!», «Доколе?!» и «Под 
суд!». Сами одобрим зверский приговор, 
сами и расстреляем. А потом сами и по-
каемся. Ну не власть же во всем виновата. 
Власть тем временем может спокойно 
заниматься дынями.

В этой логике —  власть дурна, но на-
род еще дурнее —  было бы прекрасно все 
(и историй для нее найдется немало), но 
главное —  перед нами удобная индуль-
генция. Если народ еще дурнее, можно со 
спокойной совестью умыть руки, учить 
санскрит или выжигать по дереву.

Однако, дочитав до конца письмо 
интернет-провайдеров султану, с неко-
торым даже огорчением обнаружил, что 
эта замечательная инициатива по борьбе 
со всем плохим не столько про все пло-
хое вообще, а конкретно про городскую 
думу, которую возглавляет не слишком 
любимый властью мэр Екатеринбурга. 
Повод и в самом деле был: мэрия объя-
вила странный тендер на анализ экстре-
мизма в Сети, который потом и отмени-
ла. Осадок, впрочем, остался. Который, 
при должном умении, всегда можно 
перегнать в политические дыни, то есть 
дивиденды.

Случай с УралАОС, думаю, вовсе не 
свидетельство какой-то особой готовно-
сти «ширнармасс» в лице своих лучших 
представителей побыстрее раздеться, 
а про дыни. На дыни эти представители 
рассчитывают в текущей повестке дня, 
где «Сеть полна диверсантов», «дивер-
сантов надо ловить», «Ройзман —  участ-
ник троцкистско-навальновского заго-

вора». Местная политическая повестка 
интересна, но не слишком, поскольку 
все уже стало историей. И если над 
Екатеринбургом не пронесется челябин-
ский метеорит, то 10 сентября 2017 года 
губернатором Свердловской области 
останется губернатор нынешний.

Примечательнее всего во всей этой 
истории всячески поддерживаемое 
властью представление об интернете 
как о постоянном источнике угрозы, не 
хуже какой-нибудь Америки. Он, впро-
чем, и сам родом из Америки: как и было 
сказано, «придуман в ЦРУ, так и разви-
вается». Интернет полон хакеров, экс-
тремистов, наркоторговцев, педофилов 
и прочей жуткой нечисти. И ведь положа 
руку на сердце нельзя не признать, что 
всего этого и правда хватает. Однако и то, 
что интернет —  только средство комму-
никации, сами же хакеры и педофилы 
живут не в какой-то абстрактной Сети, 
а в реальном мире.

Экстремизм —  удивительно удобное 
слово для описания определенного врага: 
всего, что может изменить существую-
щее положение вещей, которое вот уже 
столько лет власть пытается всячески 
сохранить. Или, как выразился ког-
да-то Ельцин, «сберечь Россию». Вот 
власть Россию и бережет в меру своего 
скромного разумения, то есть именно 
в том виде, в каком она ее понимает. 
Очевидно, что интернет, точнее, те воз-
можности, которые он предоставляет для 
горизонтальной и независимой от власти 
коммуникации и координации, —  реаль-
ная угроза для любого status quo. Наши 
власти, наверное, до сих пор кусают себе 
локти, что не поступили когда-то так 
же, как власти в Китае, и не построили 
такую инфраструктуру для интернета, 
которая позволяет, если не полностью, 
то с достаточной —  для эффективного 
сохранения стабильности —  надежно-
стью управлять Сетью.

Рост интернета, в сущности, власть 
проморгала и пропустила (а уж как она 
по этой части внимательна!) даже то, 
что интернет способен приносить дыни, 
и немало. Спохватились поздно, поэтому 
и выглядят теперь все и всяческие ини-
циативы властей по регулированию ин-
тернета, как говорили советские вожди, 
«кампанейщиной и штурмовщиной». 
То здесь ограничить, то там заблоки-
ровать, то тут обязать операторов свя-
зи подключаться только к российским 
точкам обмена трафиком. К тому же еще 
ведь и о дынях нельзя забывать, чтобы 
оборудование закупалось у правильных 
компаний, а расходы на эти мероприя-
тия попадали в нужные руки. Моральная 
паника по поводу «экстремизма» тоже 
весьма полезна: и для воспитания по-
допечного населения, и для оправдания 
расходов. И конечно, желательно, чтобы 
все сами, сами, сами.

Но есть проблема. Россия не Китай. 
И воспитать население так, чтобы оно 
было довольно своим послушанием, 
несмотря на семидесятилетний опыт 
советской власти, никак не получается, 
народ вечно чем-то недоволен и хочет не 
того, что есть.

Вот и буфетчица Вера не хотела так: 
в холодном и грязном купе стоящего на 
запасных путях вагона. Она хотела, что-
бы с душой, по-человечески. Она хотела 
любви. Шел 1982 год.

в фокусе
Максим ГОРЮНОВ*

Горизонт вождей

З 
а полгода до президентских выборов Алексей Навальный 
остается единственным оппозиционным кандидатом 
с перспективами. Настолько единственным, что впору за-
давать вопрос, подражая кремлевской пропаганде: если 
не Алексей, то кто? Насколько такое состояние оппози-
ционной политики хорошо для граждан России? Ответ 
зависит от того, чего эти граждане хотят. Хотят ли они 
заменить одного единственного президента на другого? 
Или они хотят разрушить систему единственных, чтобы 

не следовать за ними, как библейские овцы за козлищами, а выби-
рать лучшего из лучших?

Если граждане хотят заменить единственного на единственного, 
они должны помогать Навальному. Если получится, их ждут еще во-
семнадцать лет единоличного правления. Практика показывает, что 
единственные, оказавшись в Кремле, предпочитают одиночество.

Как ни странно, если граждане хотят разрушить систему единст-
венных, они тем более должны помогать Навальному. В сложившей-
ся ситуации Навальный —  единственная возможность смены влас-
ти с использованием 
стандартных демокра-
тических процедур. На 
данный момент голос 
не за Навального —  это 
голос за нынешнюю 
власть и затем, в свое 
время, за одобренного 
ею преемника.

Что делать на сле-
дующий день после 
воображаемой инаугу-
рации Навального? Атаковать его, разумеется. Ведь недостаточно 
просто привести в Кремль нового человека. Чтобы раз и навсегда 
сломать систему единственных, чтобы этот вождь оказался послед-
ним вождем в истории России, нужно избавиться и от вождя, и от 
того, кто победит вождя. Возможно победитель победителя вождя 
или даже победитель победителя победителя вождя в самом деле 
будет просто президентом —  каким он описан в Конституции.

Нам следует помнить историю России и осознавать, что чудо-
вищно затянувшееся правление нынешней российской элиты не 
является для нас исключением. История России сплошь состоит из 
затянувшихся правлений. Вообще Россия имеет склонность к за-
тянувшимся правлениям единственных и неповторимых, как алко-
голик имеет склонность к запою. Помня об этом, нужно следить за 
Россией: как алкоголик, твердо решивший порвать с пьянством, 
следит за тем, чтобы не оказаться в окружении пьющих.

Следует понимать и то, что самому Навальному будет чрезвы-
чайно полезно оказаться не единственным. Отсутствие конкуренции 
привело нынешнюю власть к санкциям и двухчасовым погоням за 
щуками. Чтобы Навальный и впредь оставался Навальным, чтобы 
Навальный стал лучше Навального, он должен перестать быть един-
ственным и вернуться на землю. Чем ближе Навальный к земле, чем 
больше у него конкурентов, не ныряющих за щуками, тем дальше он 
от нынешней власти, санкций и щук.

Логично задаться вопросом: если Навальный, подчиняясь обще-
му правилу, превратится в вождя, где искать замену? Вряд ли имеет 
смысл искать среди российских политиков с обрюзглыми старче-
скими лицами. Старики показали, что не умеют и не хотят делать 
политические ставки. Лучше искать среди молодых, живущих в тени 
единственного президента и единственного кандидата на пост пре-
зидента.

Молодыми в России числятся несколько политиков одного 
с Алексеем возраста. Им пока не везет, но шанс есть. Как пишут 
в толстых книгах, стабильность политической системы зависит 
от благосостояния граждан. Российская экономика тает у нас на 
глазах. Санкции разрушают ее. Это значит, что в обозримом буду-
щем российские граждане будут вынуждены наступить на горло 
апатии и обратить внимание на плачевное положение дел в стране. 
Когда граждане начнут вспоминать, что они —  граждане, и когда 
Навальный сместит Путина, у молодых российских политиков поя-
вится шанс.

Пара-тройка молодых политиков, сохранивших лицо в условиях 
нарастающего авторитаризма —  уже много. Но ведь будут и дру-
гие. Глупо полагать, что среди россиян нет никого, кто бы не видел 
себя на месте Алексея. До санкций Россия была пятой экономи-
кой планеты. Российские паспорта есть у нескольких тысяч ме-
неджеров мирового класса. Наверняка среди них есть и те, кто не 
прочь сделать политическую ставку. Будет интересно наблюдать за 
Навальным, когда он лоб в лоб столкнется с дюжиной ему подобных 
разгневанных буржуа, обличающих великодержавных коррупционе-
ров не хуже него.

Интернет и дыни
Хотят ли россияне сетевой цензуры?

вид сбоку

*Автор —  исполнительный директор 
Ассоциации интернет-издателей
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В 
четверг на сайте «Новой 
газеты» мы опубликова-
ли небольшую заметку 
об инициативе жителей 
поселка Красная Турбина 
в пригороде Грозного, ко-

торые отправили Генеральному проку-
рору письмо в защиту своих односель-
чан —  Джамалая Тазбиева и Магомеда 
Тарамова. Первому 19 лет, второму —  20. 
Оба сейчас под судом, обоим светят ог-
ромные тюремные сроки. 162 человека 
подписали письмо в их защиту, указав 
свои имена, фамилии, адреса. Они напи-
сали: «Мы, являясь жителями субъекта 
Российской Федерации, хотим жить по 
закону, хотим, чтобы дело в отношении 
ребят также было рассмотрено по зако-
ну, а не по каким-то внутриклановым 
или межведомственным понятиям». 
(Полностью текст письма —  на сайте 
«Новой»).

Тарамова и Тазбиева взяли в ходе мас-
совых задержаний молодежи, прокатив-
шихся по республике в декабре-январе 
вследствие нападения на полицейского 
17 декабря 2016 года1.

Обоих  около полутора  меся-
цев незаконно продержали в здании 
Старопромысловского РОВД, потом вме-
нили приготовление к участию в НВФ. 
«Вынашивали планы» —  так суть их пре-
ступления сформулирована в обвинитель-
ном заключении.

Единственным доказательством их 
вины стали признательные показания 
и взаимный оговор. Других доказательств 
попросту нет. Ни прослушек, ни каких-
либо документов, свидетельствующих 
о преступных намерениях. И даже поня-
тые позже, в суде, отказались от того, что 
следователь написал в протоколах осмотра 
«места преступления» —  спален молодых 
людей и входа в местный отдел ФМС, где 
они, по версии следствия, собирались по-
лучить загранпаспорта.

Таких дел, как это, по республике пруд 
пруди. С тех пор, как я познакомилась 
с Красной Турбиной, мне уже прислали 
несколько аналогичных, изготовленных 
при помощи копи-паста. Обстоятельства 
преступлений и нюансы их раскрытий 
совпадают до дат! Все возбуждены с пода-
чи полиции и расследованы СК, не ФСБ 
(хотя речь идет о преступлениях террори-
стической направленности). Это, конеч-
но, не исключает того, что среди людей, 
проходящих по ним, действительно могут 
быть преступники. Однако со всей опреде-
ленностью этот факт свидетельствует, что 
весной этого года у чеченской полиции 
возникла необходимость придать види-
мость законности большому количеству 
одномоментно возникших дел.

Одинаковых дел много —  но возмути-
лась одна только Красная Турбина.

К огда я впервые увидела Красную 
Турбину, она произвела на меня 
впечатление сжатого кулака. 

Утром перед процессом в помещении 
суда собиралась огромная толпа. (Спустя 
еще несколько заседаний, под конец 
процесса судья даже начал ограничивать 
доступ в зал).

Люди сами подходили ко мне и го-
ворили что-то по сути предъявленного 
обвинения. Говорили такие вещи, словно 
не видели в ютубе всех этих покаянных ро-
ликов, в которых другие люди —  молодые 
и старые, сильные и слабые —  извиняются 
перед Рамзаном Кадыровым за допущен-
ную критику чеченских порядков.

1 17 декабря 2016 года группа молодых 
людей в Грозном убила полицейского 
и, завладев его машиной, сбила на ней 
сотрудника ДПС. Большинство нападавших 
вскоре были уничтожены, трое —  задержаны. 
Их судьба по сей день остается неизвестной, 
по нашей информации, они убиты. Вскоре 
после этого были задержаны знакомые 
нападавших, потом —  знакомые этих 
знакомых и так далее. В частности, на 
Тарамова и Тазбиева показали их сверстники 
с Красной Турбины.

Вечером, после суда, мы сидели на 
кухне у Салмана Тарамова, отца под-
судимого Магомеда, и я допытывалась 
у него, откуда у Красной Турбины взя-
лась такая храбрость. И он рассказывал 
мне про екатерининские времена, когда 
здешние равнинные чеченцы сосущест-
вовали с казаками по ту сторону Терека; 
и про Ичкерию, которой Красная 
Турбина единственная из окрестных по-
селков не покорилась; и про то, как он 
сам прошел и Ливан, и Крым, и Донецк, 
и имеет, конечно, гордые награды, и не 
один он такой на Турбине. Из этих рас-
сказов мне представлялась какая-то 
особенная, не лояльная — но преданная 
России точка на карте Чечни, испове-
дующая дремучую веру в силу закона 
своего государства. И когда в суде их сы-
новья и братья рассказали о том, как из 
них выбивали те самые признательные 
показания, которые следователь, а за 
ним и чеченские прокуроры признали 
достаточным доказательством вины, 
я думаю, была оскорблена вера многих.

Подготовить письмо им помог адвокат 
сыновей Владимир Рутковский. (Этот 
факт, насколько мне известно, Красной 
Турбине особенно ставился в вину —  
как будто умение писать письмо на имя 
Генерального прокурора в каждом из нас 
заложено с рождения). Подписи собрали 
примерно за неделю. 17 августа по почте за-
казным письмом отправили в Генеральную 
прокуратуру, аккуратно указав в графе «на-
именование отправления»: «Коллективная 
жалоба на имя Генерального прокурора РФ 
на 15 листах».

Мне прислали фотокопию этой жало-
бы, и в «Новой газете» вышла публикация.

Вечером того же дня, 17 авгу-
ста, Салману Тарамову позвонили. 

В звонившем Салман узнал Мамеда 
Магомадова, начальника криминальной 
полиции Старопромысловского райо-
на. Несколькими днями ранее Мамед 
Магомадов крайне экспрессивно высту-
пил на процессе Тарамова — Тазбиева. 
Отвечая на вопросы прокурора об об-
стоятельствах дела, он называл подсу-
димых ублюдками, а также накинулся 
с оскорблениями и угрозами на адвоката 
Рутковского, когда тот вступился за своих 
подзащитных. Позже Магомадов принес 
суду извинения за непозволительное пове-
дение, но дальнейшие события показали, 
что эти извинения Магомадов ценит при-
мерно так же, как конкистадоры ценили 
стеклянные бусы —  сокровище для неда-
леких туземцев.

Мамед Магомадов звонил, чтобы 
вызвать Салмана Тарамова, его брата 
Султана, а также Магомеда Тазбиева, 
дядю Джамалая (отца у него нет, его выра-
стил дядя) в РОВД Старопромысловского 
района —  на встречу со спикером чечен-
ского парламента Магомедом («Лордом») 
Даудовым и заместителем министра вну-
тренних дел Чечни Апти Алаудиновым. 
Об этом звонке Салман успел сообщить 
адвокатам —  и Владимир Рутковский 
с Хавой Ахмадовой, также участвующей 
в процессе, сразу помчались к стенам 
РОВД.

Спустя час Владимиру Рутковскому 
позвонил Магомед Тазбиев. Он успел 
сказать ему всего три слова: «Бьют, бьют, 
бьют». История, которая до этого казалась 
каким-то невероятным, невозможным 
исключением из правил, обретала ожи-
даемые очертания: стало понятно, что 
Турбину ломают.

В этот же вечер «Новая газета» отпра-
вила письмо на имя главы государства.

Т ем временем появилась ин-
формация о том, что в поселке 
проходят задержания соседей, 

подписавших письмо к Генеральному 
прокурору. Одними из первых забрали 
Джамалая Дударова и его жену —  они 
живут напротив Тазбиевых. Их увезли 
на серебристом ВАЗ 2114 с номером 
т_670_оо95. Спустя минут пятнадцать 
адвокат Рутковский подтвердил, что 
машина с таким номером зашла на 
территорию РОВД.

На короткое время полицейский 
начальник Мамед Магомадов привез 
Салмана Тарамова и Магомеда Тазбиева 
домой —  видимо, забрать копию того 
самого письма. Родные успели заметить 
у них следы побоев. (Хаве Ахмадовой 
Магомед Тазбиев успел сказать, что 
его били железной трубой по голове; 
речь его показалась Хаве спутанной, 
бессвязной).

Одна за другой посыпались фа-
милии других людей, доставляемых 
в РОВД: Закаев, Пайхаев, Газиев —  они 
шли прямо по списку подписантов. 
Около РОВД начала собираться толпа 
родственников. Когда я звонила кому-
то за новостями, я постоянно слышала, 
как в трубке воют женщины.

Полицейские начали активно 
интересоваться фигурами адвока-
тов, которые на своих машинах по-
прежнему стояли под стенами РОВД. 
Я как раз разговаривала с Владимиром 
Рутковским, когда он сказал: «Ко мне 
идет подполковник. Не клади труб-
ку». И я слышала, как подошедший 
человек задавал адвокату вопросы про 
«Новую газету». А потом его тоже увели 
в РОВД —  об этом мне рассказала его 
коллега Хава Ахмадова.

Как Как 
ломаютломают  

Жителям чеченского поселка, Жителям чеченского поселка, 
написавшим письмо Генпрокурору написавшим письмо Генпрокурору 
о пытках родственников, вбивают о пытках родственников, вбивают 
в голову мысль о том, что они в голову мысль о том, что они 
заблуждалисьзаблуждались

Красную  ТурбинуКрасную 
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Красную  Турбину Турбину
Их всех отпустили глубокой ночью. 

По кусочкам мы можем восстановить все 
то, что происходило в РОВД в эти часы.

Из ИВС доставили подсудимых —  
молодых Тарамова и Тазбиева. Все, что 
было дальше, было в присутствии отцов. 
И в отношении отцов —  так же.

Упрямая штука —  чеченская гор-
дость —  не дает мне возможности уз-
нать, как именно пытали Тарамовых 
и Тазбиевых, но она дает мне слы-
шать оценки. «Это нелюди вообще». 
Чеченская гордость не позволяет рас-
сказывать, как пытали человека, чтобы 
спустя несколько часов он, до тех пор 
бившийся за своего младшего, как лев, 
видевший весь абсурд представленных 
в суде доказательств, сказал бы треснув-
шим голосом: «Ну что мне, отцу, делать, 
если на нем правда вина…»

С Владимиром Рутковским разгова-
ривал лично Магомед Даудов, зловещий 
«Лорд». Он не был зол —  он пребывал 
в хладнокровной ярости.

Он предложил Рутковскому решить 
вопрос с Красной Турбиной по-муж-
ски: заключить пари. Если подсудимые 
Тарамов и Тазбиев перед ним, «Лордом», 
подтвердят, что не виноваты, что ого-
ворили себя под пытками, —  то их 
освободят в ту же минуту. Если же они 
признают, что обвинение справедли-
во, —  то адвокат Рутковский выйдет из 
дела. И принесет личные извинения гла-
ве Чечни Рамзану Кадырову. Публично. 
На камеру.

Вскоре после этого адвоката отпу-
стили. Он позвонил и сообщил, что под-
защитные отказались от его услуг. Позже 
стало известно, что родственникам 
подсудимых категорически запретили 
нанимать русских адвокатов.

В есь следующий день, 18 августа, 
Красную Турбину утюжили поли-
цейскими рейдами. Людей свозили 

в РОВД. Старших Тарамовых и Тазбиева 
вновь забрали. Вечером мне позвонили. 
Сухой, слабый, мне показалось, старче-
ский голос в трубке проговорил: «Ольга? 
Только не кладите трубку. Это отец 
Тарамова. Вы можете прекратить?.. —  он 
замялся с поиском слова, —  преследо-
вание?»

Я подумала, что мне предъявлен 
козырной кавказский аргумент в разго-
воре: со мной говорит старший в роду. 
Сообщает мне чьи-то чужие требования 
как свою волю. Только спустя минуту 
я сообразила, что старик, которого я при-
няла за отца Салмана, за того, которого 
я даже не видела никогда —  это и был, 
наверное, сам Салман Тарамов.

И все же он не назвал себя, и это 
дает мне право надеяться на то, что зво-
нивший не был Салманом. Мне трудно 
соединить в своей голове того мощного 
мужика, боевого офицера с бицепсами 
и государственными наградами, и этот 
слабый старческий голос.

К вечеру 18 августа появилась ин-
формация о том, что в центре Грозного, 
у музея Ахмата Кадырова пройдет ми-
тинг. Что люди, подписавшие письмо 
Чайке, выйдут и заявят публично, что 
были введены в заблуждение и не писа-
ли Генпрокурору всего того, что напи-
сано в этом письме. Они должны были 
стать толпой и все вместе скандировать: 
«Мы заблуждались! Мы заблуждались! 
Мы заблуждались!» 

Около семи вечера 18 августа стало 
известно, что людей погрузили в авто-

бусы и куда-то повезли. И вскоре по-
сле этого мне сообщили, что покаяние 
якобы состоялось. К музею рванули 
адвокаты, однако никаких автобусов, 
никакой толпы и никаких камер там не 
увидели. Никто из жителей Турбины, 
кого увезли на автобусах, на связь не 
выходил. Куда все делись?

И нтрига разрешилась позже. 
Наши коллеги из «Русской служ-
бы ВВС» дозвонились до члена 

совета по правам человека при главе 
Чечни Хеды Саратовой. Она сообщила, 
что «около 70 жителей поселка, под-
писавших письмо к Чайке, приехали 
в Грозный по своей инициативе, чтобы 
встретиться с ней. <…> Встреча прошла 
в актовом зале, потому что на улице шел 
дождь, а никакого митинга на проспекте 
Путина не было».

Также ВВС приводит текст «отказ-
ного заявления»: «Прошу защитить мои 
права, по незнанию, не вникая в суть, не 
ознакомившись с документом, поверив 
словам родственника, подписала бумагу, 
о чем сожалею, потому что это оказалось 
письмом Юрию Чайке».

Отказные заявления люди, конечно, 
написали. Но учитывая масштаб бун-
та, для сатисфакции местных властей, 
этого было явно недостаточно. Однако 
главное действо, запланированное по 
унизительному сценарию, так и не со-
стоялось. Никто не покаялся публично. 
Ни жители Красной Турбины. Ни адво-
кат Рутковский. И вот в этом, по-моему, 
и была главная новость. Какая-то сила 
вмешалась в закономерное развитие 
сюжета и запретила этот цирк. Не дала 
раздавить Красную Турбину.

В итоговых десятичасовых новостях 
по местному телевидению о событии, 
из-за которого республику трясет уже не-
сколько дней, прямо не было сказано ни 
слова. Главный сюжет был о всероссий-
ском форуме Фонда обязательного ме-
дицинского страхования (ФОМС), про-
ходящем в эти дни в Грозном. На встре-
че с руководителем ФОМС Натальей 
Стадченко Рамзан Кадыров эмоциональ-
но говорил вовсе не об успехах медицин-
ского страхования в республике, а о том, 
что какие-то силы хотят всех убедить, что 
Чечня —  это не Россия, тут не действует 
Конституция, не работает российский 
закон. Стадченко растерянно слушала.

Ольга БОБРОВА, «Новая»

P.S. Следующее заседание по делу 
Тарамова и Тазбиева назначено на 10.00 
21 августа в Старопромысловском рай-
онном суде города Грозного.

Когда подписывался номер, стало 
известно, что родители молодых лю-
дей, против которых возбуждены дела, 
подобные делу Красной Турбины, вызва-
ны в районные отделы полиции. У них 
выпытывают, откуда информация по-
ступает журналистам.

Президенту 
Российской Федерации

Путину В.В.

Уважаемый Владимир Владимирович!

Жители Чечни обратились с открытым письмом к 
Генеральному прокурору РФ. В этом письме они просили 
об одной безусловной вещи: «Мы, являясь жителями субъ-
екта Российской Федерации, хотим жить по закону, а не по 
каким-то внутриклановым и межведомственным понятиям». 
Под этим письмом 162 человека поставили свои имена, фа-
милии, подписи и указали свои адреса.

Это невероятно смелый для сегодняшней Чечни поступок.
Сразу после публикации этого письма в «Новой газете» 

подписавших его людей вызвали в отдел полиции на встречу 

со спикером парламента Чечни. Один из доставленных успел 
позвонить журналистам и сказать: «Бьют, бьют, бьют…»

На протяжении последних лет «Новая газета» регулярно 
рассказывала своим читателям о том, что происходит в респуб-
лике. Каждая наша публикация была своеобразным «письмом 
Генеральному прокурору». Но каждый раз нам отвечали: пусть 
встанут и скажут сами чеченцы.

И вот они это сделали.
Письмо 162 жителей Чечни можно назвать актом отчаяния. 

Но это попытка защитить себя, оставаясь в правовом поле 
России.

Господин Президент! Помогите Генеральному прокурору 
России прочитать это письмо сегодня. Сейчас. И отреагировать 
на него в соответствии с законами Российской Федерации.

Это все, о чем просят эти люди.

Редакция «Новой газеты»

«
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Главное действо, Главное действо, 
запланированное запланированное 
по унизительному по унизительному 

сценарию,сценарию,
так и не состоялось. так и не состоялось. 

Никто не покаялся публично. Никто не покаялся публично. 
Ни жители Красной Турбины. Ни жители Красной Турбины. 

Ни адвокат РутковскийНи адвокат Рутковский
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бешеные деньги

Р 
азумеется, суд вовсе не 
должен был принимать во 
внимание все эти обстоя-
тельства. Как и солидар-
ную позицию банковских 
ассоциаций и професси-

ональных участников финансового 
рынка, которую публично поддержал 
даже Центробанк. Мегарегулятор, ко-
торый комментирует подобные собы-
тия в исключительных случаях, заявил: 
«Складывающаяся судебная практика 
создает неприемлемые юридические ри-
ски». Суд, конечно, должен исследовать 
только обстоятельства конкретного дела. 
Мосарбитраж вроде бы так и поступил, 
но выводы, к которым пришел в своем 
решении судья Дубовик, удивили уже 
не только финансистов, но и юристов. 
Попробуем понять, почему.

Вот, пожалуй, главный фрагмент ре-
шения по делу № А40–3903/2017: «ПАО 
«Сбербанк» действовало недобросовестно, 
исключительно в собственных интере-
сах, не могло не понимать отсутствие 
какой-либо целесообразности для Истца 
в принятии на себя риска неограниченных 
убытков, однако игнорируя интересы 
Истца как своего клиента и пользуясь 
меньшей осведомленностью Истца, 
<..> предложил заведомо не подходящий 
Истцу финансовый инструмент, сформу-
лированный против интересов Истца, но 
в интересах Ответчика».

Ну то есть —  Сбербанк, понимая, 
что он лучше разбирается в производ-
ных финансовых инструментах, чем 
«Транснефть», подсунул ей договор, зара-
нее зная, что по его условиям контрагент 
выплатит много миллиардов рублей. Мы 
видим три очевидных условия.

1. «Транснефть» покупала у Сбербанка 
кота в мешке, а он воспользовался ее до-
верчивостью.

2. Сделка изначально была для 
«Транснефти» невыгодной, компания 
была обречена на крупные убытки.

3. Сбербанк точно знал, что заработа-
ет на этой сделке именно за счет того, что 

снимет с «Транснефти» круглую сумму, 
других мотивов у него не было.

Но то, что известно об этой сделке из 
самого судебного решения, если читать 
его внимательно, рождает, как говорят 
юристы, обоснованные сомнения по ка-
ждому из пунктов.

Сама сделка была нужна скорее 
«Транснефти». Почему? В 2013 году ком-
пания искала способ снизить расходы на 
обслуживание своего долга —перед дер-
жателями облигаций. Сбербанк, фактиче-
ски, предложил «Транснефти» заработать 

деньги, в общей сложности более 1,1 млрд 
рублей, которые и были выплачены не-
сколькими траншами. За что? Это была так 
называемая опционная премия по итогам 
заключенной сделки. Сделка, как указано 
в решении суда, «является производным 
финансовым инструментом и представля-
ет собой сочетание двух сделок: опцион на 
продажу (пут) долларов США и опцион по 
покупку (колл) долларов США».

Все это, конечно, очень сложно, но 
экономическая суть такой сделки понятна 
даже первокласснику, потому что перед 
нами обычное пари. Спорили на 2 мил-
лиарда долларов по фиксированному 
курсу (32,52 рубля за доллар). Барьерным 
условием, то есть предметом спора был 
курс доллара, а точнее, предположение, 
что он не пересечет отметку в 45 рублей. 
Напомним, сделка заключалась в конце 
2013 года, когда доллар стоил 32 рубля. 
Условие, при котором «Транснефть» 

могла проиграть, казалось почти фанта-
стическим.

Тут, конечно, возникает вопрос —  а за-
чем такая сделка была нужна Сбербанку, 
если шансов сорвать куш было немного, 
а обязанность выплатить «Транснефти» 
более 1,1 миллиарда рублей возникала 
автоматически? Дело в том, что Сбербанк 
получал по итогам сделки тот самый 
«производный финансовый инструмент», 
которым мог распоряжаться (и распоря-
жался) по своему усмотрению, заключая 
сделки с другими участниками финан-
сового рынка. Для банка это профильная 
деятельность, на которой он и рассчитывал 
заработать. На «Транснефть» эти сделки на 
рынке никак не влияли, она просто полу-
чала от «Сбера» деньги и, если бы доллар 
не перепрыгнул барьер, осталась бы в чи-
стой прибыли.

То есть, когда истец, а вслед за ним 
и суд, говорят, что «Транснефть» не мо-
гла адекватно оценить эту сделку, потому 
что работа с производными финансовы-
ми инструментами —  не ее профиль, то 
такие разговоры уводят нас от сути дела. 
Правлению «Транснефти», которое ут-
верждало сделки, не нужно было разби-
раться в тонкостях пут и колл опционов, 

достаточно было понять, что речь идет 
о принятии на себя валютного риска. 
А уж в валютных рисках «Транснефть», 
ее правление и финансовый блок просто 
обязаны разбираться, потому что это гло-
бальная компания и значительная часть ее 
операций проходит в валюте.

Более того, в декларации о рисках, 
которая была подписана накануне заклю-
чения сделки, Сбербанк прямо писал, что 
в случае роста курса доллара выше 45 ру-
блей «Транснефть» понесет существенные, 
«потенциально неограниченные» убытки. 
Согласитесь, чтобы понять смысл такого 
предупреждения, не нужно быть ни эко-
номистом, ни юристом.

Но, быть может, «Сбер» действитель-
но знал, что доллар улетит за 45 рублей 
и при этом убеждал «Транснефть», что 
такого произойти не может? Нет, из пе-
реписки сторон, отраженной в решении 
суда, ясно, что речь шла о «невысокой 

вероятности» такого события, причем не 
по мнению самого «Сбера», а по оценкам 
российских и международных экспертов, 
в том числе агентства «Блумберг». Его 
данным доверяют все игроки, в том чи-
сле и «Транснефть», которая использует 
их для собственной оценки валютных 
рисков. Забавно, что в решении суда 
отмечено, что Ярослав Миркин в своем 
заключении в 2017 году пришел к вы-
воду, что в 2013 году рост доллара выше 
45 рублей казался весьма вероятным. 
Странно, что забыли об экономисте 
Степане Демуре, который каждый год 
обещает нам доллар по 100, но пока ни 
разу не угадал.

В общем, «Транснефть» проиграла 
пари, но твердо решила выиграть суд. 
При этом больше года с того момента, 
как были выплачены деньги, компания 
ничего не предпринимала, и только осе-
нью 2016 года вдруг осознала, что ее ввели 
в заблуждение. Это очень важный момент, 
потому что юристы делят сделки на оспо-
римые и ничтожные. Срок давности по 
осопримым сделкам —  всего год, поэтому 
«Транснефти», пропустившей этот срок, 
в суде пришлось доказывать, что сделка 
ничтожная. А для этого апеллировать 
к тому, что «Сбер» грубо и умышленно 
нарушил закон, пользуясь слабостью 
«Транснефти» и получив за ее счет сверх-
прибыль. То есть вся юридическая кон-
струкция, закрепленная решением суда, —  
это, по сути, «производный инструмент» от 
нерасторопности юристов «Транснефти», 
которые не смогли сначала адекватно оце-
нить риски по сделке, а потом вовремя ее 
оспорить.

У этой истории есть и острая социаль-
ная составляющая. Получается, что наше 
государство очень по-разному защищает 
в спорах с банками интересы корпора-
тивных монстров и обычных граждан. 
Ведь кто у нас пострадал от девальвации? 
Заемщики по валютной ипотеке. Вот 
они точно меньше понимали в оценке 
валютных рисков, чем «Транснефть». 
Но суд, причем Верховный суд, в обзоре 
судебной практики в январе этого года, 
разбирая дело многодетной матери, при-
шел к выводу, что она, подписывая дого-
вор, осознанно брала на себя кредитный 
риск, и потому нельзя перекладывать его 
на кредитора.

Получается, что суд признает слабой 
стороной «Транснефть» и не признает —  
многодетную мать. Или у «Транснефти» 
были какие-то особые аргументы, убе-
дившие судью Дубовика? Посмотрим, 
насколько действенными они окажутся 
в апелляции.

Алексей МУРАВЬЕВ

В среду в Девятом апелляционном арбитражном суде состоится рассмотрение 
апелляции Сбербанка, ранее проигравшего в Арбитражном суде Москвы 
«Транснефти». За этим заседанием будет следить все финансовое сообщество 
страны. Потому что спор идет не просто за 66 миллиардов рублей, хотя такой 
«ценник», безусловно, тоже подогревает интерес. Как уже рассказывала 
«Новая газета», если апелляция подтвердит решение суда первой инстанции 
в пользу «Транснефти», то для участников рынка производных финансовых 
инструментов под вопросом окажется сама целесообразность заключения 
сделок с ними в российской юрисдикции. (Подробности —  в № 68 «Новой» от 
28 июня 2017 года). А это операции объемом в 200 миллиардов долларов. 
Эксперты, в том числе и опрошенные «Новой», заявили, что подобный прецедент 
может спровоцировать убытки не для одного Сбербанка, а для всего банковского 
сектора —  и оценили их в сумму от 600 миллиардов до 1 триллиона рублей, 
а это десятая часть капитала банковской системы.

Банкиры Банкиры 

опасаются, опасаются, 

что им придется что им придется 

выводить деньги выводить деньги 

из российской из российской 

юрисдикцииюрисдикции

«Траснефть» «Траснефть» 
устроила рынкуустроила рынку

страшный страшный 
судсуд

Государство по-разному защищает в спорах 
с банками интересы корпоративных монстров 
и обычных граждан. 
Суд признает слабой стороной «Транснефть» 
и не признает —  многодетную мать «

«

«Транснефть» настаивает в суде, что стала «Транснефть» настаивает в суде, что стала 
жертвой не девальвации, а Сбербанкажертвой не девальвации, а Сбербанка
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В 2013 году в тверской деревне 
Кострецы была закрыта школа, 
в которой учились 34 ребенка. 
Оптимизация. Учителей отправили 
на биржу труда или на пенсию, 
школьников стали возить 
за 20 километров в соседнее село. 
Обычная история. Одна из тысяч 
в стране. Но жители Кострецов 
вышли на пикеты, пригласили 
журналистов, обратились 
к президенту —  чтобы отстоять 
право на доступное образование 
для своих детей. И право на 
жизнь для своей деревни. «Новая 
газета» объявила сбор средств на 
строительство новой школы. Мы 
нашли строителей и спонсоров. 
Благотворительный фонд 
«САФМАР» разработал проект 
и готов был выделить 15 миллионов 
на его реализацию. Идею новой 
школы в Кострецах поддержала 
замминистра образования 
России Наталья Третьяк. Начались 
переговоры с главой районной 
администрации Елиферовым, был 
выделен участок. Но правительство 
Тверской области не смогло 
договориться с благотворительным 
фондом. Два года подряд фонд 
откладывал предназначенные для 
Кострецов деньги, не понимая, 
как и с кем еще вести переговоры. 
Школа —  не коттедж. Ее невозможно 
построить без участия государства. 
Мы уперлись в равнодушие 
и беспомощность областного 
правительства.
Глава района ушел со своего поста. 
Кострецкие дети по-прежнему ездят 
учиться за 20 километров. Детского 
сада нет. Есть храм, магазин и клуб. 
Про школу почти не говорят.

Как мы четыре года пытались 
построить маленькую школу и что 
за это время узнали о жизни на 
селе —  рассказывает учительница 
и обозреватель «Новой» 
Эльвира ГОРЮХИНА.

Эльвира ГОРЮХИНА
учительница и обозреватель «Новой»

Хроники

Как мы строили в Тверской области сельскую школу, 

которая оказалась не нужна государству

Вступление
Однажды судьба закинула меня 

в Кыштовку, край лесов и болот. 
Прибежище ссыльных поляков, эстон-
цев, немцев Поволжья и других «недру-
жественных» народов. 600 километров от 
Новосибирска. Там и случилась встреча 
с Александром Липатовым, моим быв-
шим студентом. Он заведовал отделом 
народного образования. Был одержим не 
просто сохранением сельских школ, а их 
преобразованием. Историк с большим 
опытом археолога, он исповедовал ци-
вилизационную теорию в оценке исто-
рических явлений, полагая, что мужик 
с мотыгой не хуже нас с компьютером.

Так вот: Липатов считал, что сельская 
школа —  сложнейший социальный ме-
ханизм, функции которого не заканчи-
ваются воспитанием и обучением детей. 
Через сельскую школу осуществляется 
трансляция культурного и исторического 
опыта. Не школа живет деревней, дерев-
ня живет школой.

Мы исколесили десятки сельских 
школ, во главе которых стояли обра-
зованные молодые люди. Они только 
что вернулись с компьютерных курсов, 
созданных ЮКОСом. Были полны 
уверенности, что новые компьютерные 
технологии откроют сельскому ребенку 
весь мир. Александр Липатов верил, что 
за хорошей школой в деревню потянутся 
люди, что повлечет за собой и развитие 
малых производств.

Десять лет спустя с подобным под-
ходом к сельской школе я столкнулась 
на севере Архангельской области. С на-
шим фотокором Аней мы ехали изучать 
историю Кенозерского национального 
парка. Честно сказать, нас интересовала 
судьба Морщихинской сельской школы, 
которая подлежала закрытию. Школу 
спасла замечательная женщина Елена 
Шатковская, директор национального 
парка.

Запомните это имя!
«Закрытие школы на территории 

Кенозерского национального парка 
грозит самому существованию пар-
ка», —  так начинает Шатковская письмо 
губернатору Архангельской области.

Среди многих возможных потерь 
для парка она называет основную: 
«Закрытие школы неизбежно приведет 
к оттоку самой грамотной части насе-
ления и, следовательно, к упрощению 
социальной среды».

Гениальное определение упрощение 
социальной среды. Деревня умирает 
(даже если еще жива), потому что ис-
чезает транслятор культурных и смы-
словых ценностей. Она оказывается 
в изоляции.

Важнейший аспект существования 
сельской школы —  общественно-государ-
ственный. Это проблема судьбы россий-
ских территорий. Исчезновение деревень 
превращает территорию в пустошь.

У чиновников коронная фраза: 
«Сельская школа безумно дорогая».

А сколько стоит территория страны?
Сколько стоит жизнь человека, 

с детства прописанного на земле отцов 
и дедов?

Сколько стоит жизнь семилетнего 
ребенка, бредущего во тьме по бездоро-
жью к автобусу, который в деревню не 
заходит?

Наконец, сколько стоит человек, как 
вопрошала великая сиделица Ефросиния 
Керсновская.

Тот, кто замыслил ликвидацию сель-
ских школ, не учел ни дорог, которых 
нет, ни автобусного парка, ни того факта, 
что ученик, наезжающий в школу только 
на уроки, лишен того, что называется 
социализацией. Ни тебе пришкольных 
лагерей, ни других форм внеклассной 
жизни, ни консультаций к экзаменам —  
добирайтесь сами. И не добираются.

Череда уничтожения сельских школ 
идет второе десятилетие. Важнейшее 

последствие: уходит человек, с детства 
привязанный к земле. Земледельческий 
навык передается по наследству. 
Воспитанию он не подлежит.

И, как точно заметил Василий 
Мельниченко, знающий о деревне все, 
сегодняшний фермер —  последнее поко-
ление земледельцев. Этот земледелец все 
еще отважно сражается за право пахать 
и сеять. Его нещадно штрафуют, наде-
вают наручники, избивают как «врага 
народа», сажают в СИЗО и, выйдя, он 
снова на тракторе выезжает в поле.

Часть I
4 мая 2011 года жители Кострецкого 

поселения Тверской области уведом-
лены начальником Управления обра-
зования Надеждой Морозовой, что 
школа находится в предаварийном со-
стоянии. Возникает вопрос, куда возить 
детей: в Максатиху, районный центр, 
или в Ривзавод? Родители протестуют. 
Заметим, на этом первом собрании 
замаячила мысль о старой школе, по-
строенной в 1930 году. Оказывается, еще 
в 90-х годах прежний директор вела пе-
реговоры о возможности перехода в ста-
рую школу. Родители понимают, что над 
школой нависла угроза. Немедленно 
пишут письма в районные и областные 
инстанции.

Проходит год. Ни слуху ни духу. О чем 
фактически идет речь? О тепловом режи-
ме школы. На краю деревни построена 
школа по южному варианту (1984 год), 
щедро рассчитанная на 200 учеников. 
Протопить этот монстр (здесь всего-то 
30 учеников) сложно. Одним из первых 
эту проблему понял кочегар котельной 
Игорь Кириллов. Бывший погранич-
ник, бывший механизатор, мастеровой 
человек. Был уверен, что топливную 
проблему можно решить.

кострецкого кострецкого 
сопротивлениясопротивления

продолжение на стр. 12 —13  

Кострецкие дети выступилиКострецкие дети выступили
в поддержку своей школы. в поддержку своей школы. 

Октябрь, 2013 годОктябрь, 2013 год
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9 февраля 2013 года —  письмо родителей 
губернатору Тверской области. И только 
1 апреля 2013 года отвечает глава район-
ной администрации Вячеслав Елиферов. 
Запомните: «Учитывая перспективы сель-
ского поселения …в соответствии с разви-
тием сельского хозяйства… рассматривая 
выгодное для сообщения месторасполо-
жения образовательного учреждения… 
администрация приложит все возможные 
средства для сохранения школы».

1 сентября 2013 года начинаются заня-
тия в школе. На это есть так называемый 
«разрешающий лист».

Проходят выборы. Кострецкое посе-
ление дает наивысший в районе процент 
проголосовавших за «Единую Россию».

30 сентября 2013 года появляется акт: 
школа представляет опасность для жизни. 
Акт вызывает сомнение у родителей. До сих 
пор они считают, что это был «липовый» 
документ.

1 октября 2013 года —  собрание родите-
лей. Надежда Морозова (управление обра-
зования) извещает, что школа подлежит оп-
тимизации (скрытая форма ликвидации).

Родители требуют встречи с главой ад-
министрации.

17 октября 2013 года —  собрание жите-
лей Кострецкого поселения. Присутствуют: 
В. Елиферов, его заместитель Е. Ильина, 
Н. Морозова.

И даже здесь, на этом собрании, ког-
да фактически судьба школы решена, 
В.Елиферов обещает утеплить школу, 
пригласить Роспотребнадзор, выяснить, 
что можно сделать, чтобы сохранить школу.

Глава призывает решить проблему сов-
местными усилиями. На эту встречу с про-
тестом против закрытия школы выходят 
ученики младшего и среднего возраста. 
Старшему 12 лет. Протест запомнился при-
казом директора школы по учителям: «Не 
присоединяйтесь к детям!»

Через три дня прибывает полиция для 
выяснения природы несанкционирован-
ного митинга. Идут поиски зачинщиков 
сопротивления. Подозрение пало на отца 
Валерия. Он не возглавлял протест. Он был 
вместе с людьми. Они его прихожане. Отец 
Валерий допускал, что естественный гнев, 
имеющий право на существование, может 
обрести разрушительную силу. Сделал все, 
чтобы этого не случилось. Появляется 
первая публикация в тверской прессе. 
Кострецкий житель в СМИ увидел своих 
защитников.

23 октября 2013 года —  на сайте админи-
страции Максатихи появляется информа-
ция о непригодности школы и ее закрытии.

28 октября 2013 года —  родители прово-
дят собрание. Избирается Совет родителей. 
На нем утверждаются списки материалов, 
необходимых для ремонта, вплоть до гра-
фика пилки дров.

30 октября 2013 года Совет родителей 
передает в районную администрацию 
список предполагаемых работ. Все ре-
монтные работы родители берут на себя. 
Они просят оказать финансовую помощь 
«по возможности». Совет потребовал от 
администрации выполнения ряда условий. 
Важнейшее из них: письменные гарантии 
восстановления старого здания школы 
к началу следующего учебного года. Срок 
ответа —  до 18 ноября.

Тем временем идут письма от роди-
телей в администрацию области и пре-
зиденту РФ.

На письмо Татьяны Смирновой (де-
ревня Жуки) отвечает министр образова-
ния Тверской области Н. Сенникова. Она 
сообщает, что письмо направлено главе 
администрации с просьбой «рассмотреть 
возможность организовать обучение 
и воспитание детей 1–4 классов в здании 
бывшей школы».

Письмо министра отправлено 20 октя-
бря. Через 10 дней учителя будут уволены. 
Не знать об этом министр не могла.

Совсем чистый смех —  ответ из при-
емной президента: «…в правительстве 
Тверской области запрошены необходимые 
для объективного и всестороннего рассмо-
трения вашего обращения документы и ма-
териалы… По результатам рассмотрения 

в ваш адрес будет направлен ответ в срок 
до 13.12.2013г»..

Письмо одного из родителей в при-
емную президента поступило 15 октября. 
Можно предположить, какие необхо-
димые документы были предоставлены 
Тверской областью.

Вранье —  главное и единственное 
стратегическое средство властей в работе, 
как они говорят, с населением.

Мы тоже хороши. Ведь все знаешь, как 
будет, а коснись беда, пойдешь по той же 
тропе, которая ведет в никуда.

1 ноября 2013 года весь персонал шко-
лы получает уведомления об увольнении. 
Гарант существования Кострецкого посе-
ления —  школа —  ликвидируется.

6 ноября 2013 года Общественное те-
левидение проводит съемки кострецких 
событий. Мы с Аней принимаем в них 
участие.

Здесь же присутствует чиновник от об-
разования Надежда Морозова. В процесс 
не вмешивается.

7 ноября 2013. Последнее собрание 
жителей в школе, которой фактически 
нет. Надежда Морозова сообщает, что 
остается вариант восстановления старой 
школы (деревянной, 30-х годов построй-
ки). Требуется от 3 до 5 миллионов. Но 
в бюджете таких денег нет.

И тут-то раздается:
— Не верю! —  громогласно заявляет 

школьный кочегар Игорь Кириллов.
— Не верим! —  вторит зал.
Единодушный протест против вранья 

не забыть никогда.
Вскоре выяснится, что на восстанов-

ление старой школы требуется 7 мил-
лионов рублей. Потом —  10 и, наконец, 
20  миллионов.

Цифры заоблачные. Реплика чинов-
ника: «Ищите спонсора».

… Последний день школы. Все рабо-
тающие получили указание забрать свои 
наглядные пособия, рабочие инструмен-
ты привести в порядок. На ключ закрыть 
кабинеты, подсобные помещения. Сдать 
ключи. Покинуть школу.

… Не прошло и полгода, как в той же 
Тверской области (деревня Мошенка) 
была уничтожена сельская школа, рас-
положенная в дивном лесу.

«Как прекрасна жизнь!» —  привет-
ствие из веток ивы извещало каждого, 
кто войдет в школу, что здесь он обретет 
друга и мир в душе своей. Мы бродили по 
опустившим классам, подбирали обрывки 
детских сочинений. Дивились жестоко-
сти, с какой был уничтожен приют детей 
и их наставников.

И  в о т  ОНО ,  ч у д и щ е ,  з д е с ь , 
в Кострецах.

…Учителя машинально складывали 
в сумку пособия, которые им никогда не 
понадобятся. Зачем-то поливали цветы. Кто-
то кого-то утешал. Кто-то был преисполнен 
энтузиазма помочь оставшемуся без работы. 
Старая географичка настоятельно советова-
ла Александре Дроздовой, у которой отняли 
первый класс: «Да соглашайся ты на геогра-
фию, если дадут. Я тебе помогу». Виртуозно 
крутила глобус для пущей важности.

Техничка Анна Давыдовна судорожно 
подтирает лужу под батареей. На заме-
чание, что это пустое дело, решительно 
возражает: «Ведь это малышовая группа».

Словесник Зинаида Ивановна стоит 
у доски, на которой написано: 1 ноября. 
Классная работа».

День, когда их всех уволили.
Стоит нашей Ане запечатлеть послед-

ний день, как Любовь Смородкина, от-
давшая школе 32 года, спешно надевает 
рабочую форму, берет в руку совок.

Дивный повар, известный в округе тем, 
что сумел организовать отличное двухразо-
вое питание детей, надевает белоснежный 
колпак и становится к холодной плите. 
Должен быть в рабочей форме. Так и сказал.

Это не был плач. А та самая поте-
рянность, которая хуже горькой редьки. 
Всякого горя. Как это не покажется стран-
ным, они закрывали свои кабинеты в один 
и тот же час, в одну и ту же минуту. Какой 

же молох висел над ними! Не окликнутые 
никем покидают школу навсегда.

* * *
Ликвидация школы не ослабила ко-

стрецкого сопротивления. Удар пришелся 
по детям. Родительский инстинкт, скаже-
те? —  Да! И не только это.

Кострецкие жители выступили еди-
ным фронтом (так определили районные 
власти).

Они не были бунтовщиками, не были 
саботажниками.

Не подрывали основы государствен-
ности.

Они вели себя как граждане, осознав-
шие свои права и обязанности.

Пытались вступить в диалог с властя-
ми.

Степень их договороспособности ока-
залась высокой.

Переговоры срывались властью. Чем 
глупее она себя вела, тем строже и благо-
роднее была линия поведения кострецких 
жителей.

Обозначилась новая социальная си-
туация: люди поверили, что могут сами 
вершить свою судьбу.

Люди как народ.
11 ноября 2013 года —  первая публика-

ция о кострецких событиях в нашей газете. 
Определяем эти события как сопротив-
ление. Обозначаем его этапы. Источник 
сопротивления —  непоследовательность 
действий властей.

В этот день должен состоять первый 
подвоз детей в школу Ривзавода. Сообщаем, 
что родители решительно против. Они изы-
скивают возможные варианты для обуче-
ния детей начальной школы в Кострецах. 
Определяются дома, годные для занятий. 
К вечеру узнаем, что в Ривзавод выехали 
только трое учеников. Редакция обещает 
следить за событиями.

15 ноября 2013 года выходит статья в ру-
брике «Народная тема», заголовок «Школа 
сопротивления». Поверх заголовка в крас-
ном квадрате сообщение:

«Акция «Новой». Мы построим шко-
лу в Кострецах. Пришла пора создавать 
пространство жизни, параллельное госу-
дарству».

Матерь Божья! Какая скорость при-
нятия такого принципиального решения! 
Дмитрий Андреевич, из чего Вы исхо-

дили, решившись в наше-то времечко, 
отвоевать пространство жизни для от-
дельной деревни? Из чего?

Часть II
И началась для нас с Аней новая 

жизнь. Как сказал бы мой любимый 
Чеслав Милош, началась погоня за ре-
альностью: Кострецы, Перевесы, Жуки, 
Быковка, хутор. Аня завела традицию: 
чаепитие с детьми. Отдельное чаепитие 
с молодыми людьми. Это особая статья 
нашей жизни. Иногда чаепитие посвя-
щается попыткам определить, какую 
работу можно организовать, если офи-
циальных форм работы нет и не предви-
дится. Ведем расчеты:

— сбор ягод и грибов,
— инкубатор,
— работа по лесу,
— изготовление мульчи1.

На самом деле мы создали площадку 
для размышлений о жизни и ее смыслах.

Что знаем мы о юноше 20 лет, кото-
рый не мыслит своей жизни вне деревни, 
но лишен всех возможностей реализо-
вать себя?

Как жить и чем жить?
Непростая задача.
У деревенских другой замес не только 

жизненных впечатлений, но и представле-
ний о сущности бытия. Еще неизвестно, 
кому эти чаепития оказались полезнее, нам 
или им, молодым?

* * *
Дмитрий Андреевич, помните, как 

Вам пришла идея попросить детей нари-
совать школу, в которой они хотели бы 
учиться? Отличное задание. И вот они, 
рисунки! Ничего подобного я не ожидала 
увидеть. Сплошная аскеза.

— Господи! —  Ахнули Вы. —  Они же 
рисуют свой Дом.

У Миши Бояринцева саманная2 шко-
ла. Замысел в том, чтобы использовать 
дешевые, почти бесплатные материалы. 
Дети знают —  денег мало.

1 Перемолотая в муку хвоя.

2 Саман —  смесь глины, песка и соломы, 
которую используют в строительстве.

ХроникиХроники

сопроти 
кос трецкогокос 
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Но ведь и кострецкая школа, несмотря 
на некоторую несообразность (южный ва-
риант —  на севере), была для них домом. 
Я хотела понять, чем же привлекатель-
ной оказалась эта школа, которую Женя 
Кизилова назвала «первой любовью». 
Позже поняла: это была любовь к учителям. 
Когда начался кошмар с ликвидацией шко-
лы, дети оказались свидетелями унижения 
своих наставников. Глава администрации 
не скупился на слова, когда повелевал 
словеснику Зинаиде Ивановне: «Сидите 
дома и занимайтесь хозяйством!» А какова 
милостыня: власть обещала пособие по 
безработице.

* * *
Позже, размышляя о поведении своих 

детей в новой школе, родители говорили: 
«В школе Ривзавода тепло, она оборудова-
на техникой, но там не считаются с мнени-
ем детей. Наши привыкли не только к тому, 
что имеют право на слово, они знали, что 
учителю всегда интересно их суждение».

Вот вам и секрет детской любви 
к школе.

19 декабря 2013 года.
Знаменательный день. В кабинете гла-

вы администрации на специальном засе-
дании присутствуют родители, районное 
начальство, духовные лица, специалисты 
Национальной жилищной корпорации. 
Все они равноправные участники общего 
дела —  образования кострецких детей.

Отец Виталий, настоятель Всехсвятского 
храма в Максатихе, сказал о Божьем про-
мысле, указал на высший знак.

В дискуссию вступили специалисты 
Национальной жилищной корпорации. 
Они оказались отменными дипломатами. 
Гасили любые попытки сорвать перегово-
ры. Опыта решать подобные проблемы им 
не занимать.

Итог: школе быть!
Замглавы администрации Елена 

Ильина предложила посвятить строитель-
ство школы юбилею земства —  250 лет.

Наша газета подавала это событие не 
хуже отца Виталия: «…благодаря мощной 
поддержке и мужеству жителей Кострецкого 
поселения удалось отстоять идею строитель-
ства новой школы». Каждому свое: кто —  от 
Бога, кто —  от человека. Кострецкий житель 
поверил в возможное.

Но тогда я не обратила внимания на вы-
сказанные кем-то сомнения. Доподлинно 

это звучало так: не станет ли школа памят-
ником народной инициативе? Казалось, 
речь шла либо о деньгах, которых может не 
хватить, либо о количестве детей. Сегодня 
в этом вопрошании слышится другая 
интонация: власть не может допустить, 
чтобы победу одержала народная иници-
атива. Не станет ли содеянное уступкой? 
Охранительные механизмы живы и силь-
ны. Они есть движущая сила во взаимодей-
ствии с народом.

…Но мы запомнили тот морозно-сля-
котный день, когда к зданию старой дере-
вянной школы сошлись почти все жители 
Кострецкого поселения — обсуждали воз-
можную реконструкцию. Тщательно осма-
тривали несущие конструкции, половицы, 
стены старой школы. Определяли назна-
чение каждого отсека, где будут кабинеты, 
спортзал, столовая, туалеты.

Как же школа умудрилась так сохра-
ниться?

— А так строили, —  сказали эксперты.
Бревна оказались целехоньки. Как 

говорили жители, они сохранятся еще 
сто лет.

Мы с Аней понимали, что уже не гоним-
ся за реальностью. Мы —  в ней.

Газета объявила, что будет рассказывать 
о жителях Кострецкого поселения.

Один из первых —  Юрий Лобанов, 
37 лет, четверо детей. Ютится в доме, со-
стоящем из одной комнаты. Будет строить 
помещения по типу кают для мальчиков 
и девочек отдельно. Лобанов работящий, 
берется за любую работу.

Когда был счастлив? Когда увидел 
Марину. Она работала техничкой с зар-
платой 5 тысяч 200 рублей. Теперь этого 
дохода нет.

Уходим от Лобанова с чувством вины. 
Ну что-то не так в этом мире…

* * *
Сделали попытку ранним утром, когда 

сплошная темень, добраться до автобуса, 
на котором детей везут в школу Ривзавода.

Врагу не пожелаешь.
Семилетний ребенок во тьме (ни одного 

фонаря) бредет по ледовым дорогам и па-
дает. Встает и снова падает. Оборудованной 
остановки нет. Дождь льет, вьюга ли пур-
жит —  ребенок стоит под открытым небом. 
А потом трясется по рытвинам и ухабам не 
один десяток километров.

СВИДЕТЕЛЬСТВА
О СОПРОТИВЛЕНИИ 2013 ГОДА.

Марина Сафронова —  океанолог. 
Морфолог. Сожалеет, что человечество не 
использует в своей жизни многие законы, 
по которым существует морская фауна:

— Борьба за справедливость часто 
заканчивается фиаско, но в ней есть глав-
ное —  красота и достоинство людей, кото-
рые борются за справедливость.

О достоинстве и красоте мы еще по-
говорим.

* * *
Мы приметили его в день приезда. 

Казался нездешним. Эдакий французский 
шансонье. Не одежда и прическа говорили 
об этом, а поступь человека, абсолютно 
свободного. Свобода —  от понимания 
сути происходящего. Свободный человек 
оказался бывшим священнослужителем. 
Сейчас занимается пошивом церковной 
одежды. Четверо детей.

Вот он-то и сказал:
— Что я понял из истории нашей борь-

бы? Мы —  лишние люди.
Сергей Гааг —  имя этого человека.

* * *
2014 год. Январь —  февраль. В газете 

появилась рубрика «Как живет деревня 
Кострецы, в которой «Новая» решила по-
строить пространство жизни, параллельное 
государству».

В № 6, 8, 12 мы рассказываем о доярках, 
учителях, пенсионерах, священнослужите-
лях, предпринимателях.

Беседовали и с детьми. О чем бы ни 
говорили, разговор всегда возвращался 
к строительству новой школы.

Не обошли вниманием и тех, кто к со-
противлению не имел никакого отношения.

Свой путь начали с дома Любови 
Смородкиной. Живет одна. Зарплата тех-
нички 4500 рублей пропала. До пенсии че-
тыре года. Случилась большая утрата: при-
шлось избавиться от коровы-любимицы. 
Когда прощалась, запомнила слезы коровы.

Была ли счастлива?
— А мое счастье среди рогатых и хво-

статых, —  с горькой усмешкой сказала она.
Мужества жить ей не занимать.

* * *
Каково же мне было встретиться 

с Александром Белоусовым. Одним из тех, 
кто стоял у истоков фермерского движения.

Я знаю этих первопроходцев. Первые 
свободные люди, устремившиеся к новой 
жизни, где всем обязан самому себе. Своему 
труду. Так казалось…

Хозяйство Белоусова было извест-
но в области. Иностранцы наезжали. 
«Вдохновение было», —  сказал Белоусов. 
Это слово мы еще не однажды услышим 
в Кострецах. И будет оно связано со стро-
ительством школы.

Белоусов покончил со статусом ферме-
ра навсегда. «Правила игры непонятны». 
Печаль бывшего фермера о земле. Тверская 
земля голодная. Раньше целую зиму торф 
завозили. Сейчас все заросло.

Александр Белоусов —  совесть 
Кострецов. Многие без его помощи обой-
тись не могут.

— Если бы у меня одного не получа-
лось —  куда ни шло. А ведь всюду развали-
вается. Что-то здесь не так.

* * *
Овеян легендой храм Успения Пресвятой 

Богородицы, построенный в 1876 году. Дед 
Белоусова Иван, бывший церковным 
старостой, вместе с казначеем Федором 
Ивановым на требование советской власти 
отдать ключи от храма ответили решитель-
ным «нет». Любой житель вам расскажет, 
как староста и казначей прятались в лесах 
и сиживали в болотах. Но храм отстояли.

* * *
Кострецких жителей отличает то, 

что называется чувством истории. 
Потомки хранят в памяти ушедшее вре-
мя. История, прошедшая через род, се-
мью. Личностная история. Эго-история, 
как говорят специалисты.

Чего стоит дом, где потомки тверских 
карелов сохранили всю утварь —  свиде-
тельницу повседневной жизни. Сохранили 
половицы, по которым ходили праде-
ды, и песни карельские про свет и тьму. 
Хозяйки дома Валентина и Людмила, жи-
вущие, одна в Кировске, другая в Твери, 
спасли дом.

При входе лежит камень, стертый с од-
ной стороны. Видать, сюда чаще наступа-
ли. И ты наступаешь на ту же часть камня. 
Попадаешь в другое столетие.

Чувство Времени и Места есть и у детей.
«Нам очень нужна школа. Вы спросите, 

почему? Отвечу: без учителей, которые учи-
ли наших предков, учиться нельзя». (Сабина 
Довлатнозорова, 10 лет).

* * *
Мы едем в школу Ривзавода. Ехали 

повидать своих детей. Обрели и полюбили 
других.

Чудные дети, для которых природ-
ный фактор и есть смыслообразующий. 
Близость е земле, лесу, Звездам, Небу. 
Поражает ни с чем не сравнимое чувство 
жизни.

Они в лесу, как дома.
Они знают, что такое летний дождь 

в деревне.
«Крупные капли в дуэте с ветром. Шум. 

Вой. Ливень в деревне —  праздник, подоб-
ный небесной благодати и живительной 
силе. В такие минуты понимаешь мощь 
и силу природной стихии».

Они —  люди не из массы. У них нет 
того, что философ называет дефицитом 
переживания. Дефицитом живого чувст-
ва. Они останавливают свой взгляд и на 
таких явлениях мира, с которыми детское 
сердце согласиться не может. Они не прой-
дут мимо старика, которому нечего есть. 
Старик увидел цену пирожка и заплакал. 
Сделают попытку защитить ребенка от 
отца-деспота.

Мы запомнили их имена и названия 
деревень, в которых они живут. И спросит 
Настя Большакова: «Скажите, все люди 
равны?»

Я знаю, что таит в себе вопрос одиннад-
цатилетней девочки.

Звонок с урока.
— Вы к нам еще приедете? —  спросит 

Семен Каляпин.
Ему двенадцать лет.
— Приеду, —  скажу я, —  еще не зная, 

что приехать не смогу.
Сеня уже в девятом классе.
(Сочинения детей школы Ривзавода 

печатались в нашей газете).
Спасибо учителям за щедрость! 

Позволяли дать уроки. Спасибо за про-
фессиональную солидарность!

9 июня 2014 года. Акция «Новой»: «Мы 
обещали построить школу в Кострецах. Мы 
начинаем. Присоединяйтесь!»

Сообщаем: «Вместе с «Ресурсным цент-
ром социальных инициатив при содействии 
администрации и Департамента образо-
вания Максатихинского района Тверской 
области мы начинаем строительство школы 
в рамках проекта по улучшению качества 
жизни поселения Кострецы». Даны рек-
визиты.

Общаемся с детьми. Читаем расска-
зы Чехова, Бунина, фрагменты «Братьев 
Карамазовых», стихи Гумилева, Пастернака, 
Цветаевой, Бродского. Первым у детей идет 
Пастернак.

«Вы правы, «Единственные дни» — это 
мое стихотворение. То есть для меня.

Да, мы люди… Что у нас на уме? Любовь! 
Вечная тема. Всемогущее чувство. И что за 
зверь эта любовь? Когда приходит и зачем? 
Если уходит, почему?» (Наташа Кизилова, 
14 лет)

Заново открываем «Каштанку» 
Чехова, потому что в жизни Руслана 
(9 лет) случился «длинный перепутан-
ный сон». Точно такой, как у Каштанки. 
Руслан рассказывает про этот сон, кото-
рый на самом деле был реальной жизнью. 
Новая школа направила Руслана в пси-
хиатрическую лечебницу. Она оказалась 
«перепутанным сном».

Хроники

вления
кос трецкоготрецкого
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… С Мишей Бояринцевым читаем про 
Илюшу, сына штабс-капитана Снегирева. 
(«Братья Карамазовы»). Говорим о правде 
и лжи.

— Значит, все-таки бывают ситуации, 
когда ты вынужден солгать. Ложь во спа-
сение друга.

Миша отвечает сразу: «Лгать, что шко-
ла будет построена, а потом ее закрывать, 
какая от этого польза?»

Кострецкие дети верны себе.
16 июня 2014 года. Акция «Новой»: 

«Мы строим школу в  Кострецах. 
Присоединяйтесь!» Сообщаем: диалог 
власти с народом состоялся.

Подводим итоги пребывания кострец-
ких детей в школе Ривзавода. Какие ра-
дости, огорчения? Вопросы, которые их 
волнуют.

Дети считают, что они в новой школе 
были, как «государство в государстве». 
Учителей не обвиняют. Понимают, что 
им тоже было трудно.

«Это как в «Маленьком принце» 
Экзюпери —  надо приручить. Времени, 
должно быть, не хватило». (Женя Кизилова, 
17 лет).

«Новая школа для нас —  это спасение. 
У меня растет племянник, и я не хочу, что-
бы он мучился». (Люда Кириллова, 16 лет).

«Без школы Кострецы могут прев-
ратиться в «гнилое местечко», которых 
в России так много, что не посчитать. 
Постройте, пожалуйста, школу! Не губите 
Кострецы!» (Наташа Кизилова, 14 лет).

«Вопрос, на который я хочу полу-
чить ответ, такой: почему нас затолкали 
в школу, в которой мы не хотим учиться?» 
(Сабина Довлатназорова, 10).

«Мне жилось в Ривзаводе очень плохо. 
В Кострецах нужна новая школа. Срочно. 
Я сожалею вам, но школа необходима».

Прочтите еще раз последнюю строчку. 
Это детская благодарность газете и пони-
мание всей тяжести задачи.

Помню, как мама Глеба, Лилия 
Ермолина, плакала, когда закрыли шко-
лу. Она из Ивантеевки. Искала для детей 
подходящее место. Приехала в Кострецы, 
и —  вот…

«Помню, как вы приехали к нам 
с «Крохотками» Солженицына. Одна 
из них была про муравьев. Они жили 
в бревнышке, которое бросили в костер. 
Муравьи бежали и снова возвращались 
в горящее бревнышко. Это был их дом. 
Так и мы.

На секунду представьте себе, как ваш 
ребенок в темноте и холоде трясется 
по жутким дорогам. Или в жару, духоту 
после семи уроков. Представили? Если 
ужаснулись, то помогите нам, детям, не 
имеющим средств, но желающим обре-
сти маленькую школу в родной деревне. 
Станьте частью Большого Добра». (Женя 
Кизилова, 17 лет).

Я тогда не могла понять, что такое 
«часть Большого Добра». Перечитывая 
сегодня, вспомнила алтайскую женщи-
ну-кам (в просторечии шаманиха). Она 
считала, что борьба со злом непродуктив-
на, поскольку зло и добро —  две ипостаси 
самого бытия. Сжатие зла можно совер-
шить действием большого добра. Вернуть 
зло к месту его обитания.

Так вот: в конце учебного года они по-
прежнему думали о новой школе.

2 июля 2014 года. Акция «Новой» про-
должается.

«В деревне время и пространство не 
сжимается. Так считает Ася, мать шесте-
рых детей, семья которой переехала из 
Москвы в Кострецы».

Суждение Аси Бояринцевой выходит 
за рамки одной семьи. Это проблема су-
ществования детей в современном мире. 
Поиски оптимальных, щадящих ребенка 
способов вхождения во взрослый мир.

Деревня в жизни Бояринцевых возни-
кла не случайно.

«Надежды и деревня —  сложно соче-
тающиеся явления. Приезд в деревню —  
шанс вырваться из удушающего круга 
для тех, кто не хочет в нем крутиться. Все 
трудности, которые у нас возникают, не 
«пластиковые», они естественные».

* * *
Весть о строительстве школы захватила 

не только жителей Кострецов, но и дач-
ников (питерцы, москвичи). Они здесь 
не чужие. Однажды заезжий молодец на 
главной улице исполнил в честь будущей 
школы виртуозный танец. Поклялся, что 
устроит мощный фейерверк на открытии 
школы, привезет ящик шампанского.

23 июля 2014 года. «Инициатива жителей 
Кострецов и наших читателей и «Новой 

газеты» по сбору средств на школу нашла 
неожиданный и очень приятный для нас от-
клик у крупного благотворительного фонда 
«САФМАР»1, который предложил взять на 
себя проект по строительству школы <…> 
Мы будем следить за этапами строительства 
школы. А пока продолжаем знакомить вас 
с жителями кострецкого поселения».

На этот раз рассказываем об Александре 
Дроздовой, учительнице, у которой отобра-
ли первый класс. Мы сказали правду: есть 
учителя, ради которых стоит строить шко-
лу. Дроздова —  из таких. Есть у Дроздовой 
ценнейшее профессиональное качество. 
Она, например, не может понять, как учи-
тель, столкнувшись со сложным ребенком, 
всплескивает руками: «У меня такого ни-
когда не было!»

— Что значит «не было»? Дети не толь-
ко могут быть разными. Но должны быть 
разными. Моя задача —  найти ключ к дет-
ской душе. Моя! И только моя!

Двадцать третий учебный год, начав-
шись, оборвался…

29 августа 2014 года. Начинается новый 
цикл: Кострецкие беседы со взрослыми 
и детьми.

Как правило, собирался небольшой 
сход (7–10 человек). Кострецкий житель 
охотно идет на разговоры, касается ли 
это прошлого, настоящего или будуще-
го. Мир взрослых не отгорожен от детей. 
Поэтому наряду с суждениями взрослых 
появляются и детские.

Если следовать церковным книгам, 
в XIX веке в Кострецах было 4 тысячи 
жителей. Помножьте на два или три 

1 Благотворительный Фонд «Сафмар» 
входит в число некоммерческих благотво-
рительных организаций. Учредитель фон-
да —  ОАО «Руснефть», Михаил Гуцериев, 
известный российский предприниматель 
и меценат.

(дети!), станет понятно, что это за по-
селение было. Сегодняшний житель 
хочет понять, во имя чего и как жили те 
люди, которые строили дома, стоящие 
до сих пор.

Анализу подвергается и советское вре-
мя… Было всякое. И все-таки 400 га земли 
шли под лен. Льнозаводы —  в Максатихе, 
Малышево, Кострецах. Кроме льнозавода 
в Кострецах был цех по переработке мяса, 
столовая, отделение банка, акушерско-

фельдшерский пункт, комбикормовый 
завод и так далее.

Однажды перечисляя, чего они лиши-
лись, со смехом вспомнили, что в Острых 
Луках была стоматологическая аппаратура 
и приезжали врачи.

Обозначают один из последних го-
дов, когда во дворах еще была скоти-
на —  1994 год. А потом пошло то, чему 
трудно подобрать определение (Андрей 
Платонов считал, что расколхозивание 
будет страшней коллективизации). Такое 
впечатление, что развал деревни шел 
под копирку: на Алтае, в Архангельске, 
Краснодаре, в Сибири —  все едино.

* * *
Школа, которую ликвидировали, часть 

истории Кострецов. Ее состояние —  пред-
мет особых забот.

— Такое здание капитальное. Объявили 
бы торги или просто отдали бы школу ка-
кому-нибудь бизнесмену-супермену. И до 
трассы ведь недалеко, —  предлагает Татьяна 
Смирнова.

— Сейчас вот беженцам с Украины 
негде жить. Мы бы ремонт сделали в шко-
ле, и они жили бы нормально, —  Игорь 
Кириллов.

Была и такая идея: деревня наша кра-
сивая, создать бы центр отдыха для детей 
и родителей!

— Как можно все возможности взять 
и обнулить! —  отец Валерий.

После первого погрома кабинета хи-
мии пошли звонки жителей в полицию 
Максатихи.

— Старье школы никого не интересу-
ет, —  так ответили в полиции.

Погром —  это не протест подростков, 
который вызвал немедленную реакцию 
полиции.

3 декабря 2014 года. Кострецкие бесе-
ды-2.

На этот раз сход состоялся в де-
ревне Жуки в доме Татьяны и Алексея 
Смирновых. Игорь Кириллов поднимает 
вопрос о разрушенной школе. Татьяна 
полагает, что наступает время вернуться 
к земле. Нерв беседы, который я рань-
ше упустила, состоял в том, кому будет 
подчиняться новая школа. Они упорно 
спрашивали, в чьем подчинении. Им 
казалось, что школа может быть него-
сударственной. Недоверие к властным 
структурам —  источник таких вопросов.

Декабрьские беседы были обозначены 
так: хотим, чтобы кто-то в нас нуждался. 
Сквозной мотив схода.

Если есть нужда в тебе —  это дар, дан-
ный свыше. За него надо благодарить.

… Когда прошел слух о перекрытии 
продовольственных каналов из-за санкций, 
в Кострецах этим сообщением не озаботи-
лись: с голоду не умрем, себя прокормим. 
Научены жизнью и детей научили работать.

Если школа будет, еще поживем.

Особое место в беседах занимает во-
прос: что случилось с деревенским чело-
веком? Почему обрывается связь с землей. 
Сошлись на том, что умение жить на зем-
ле —  это трудная наука. Человек с детства 
всем нутром познавал ее. Приобретал зна-
ния опытным путем. Деревенский человек 
сегодня утратил гибкость и умение учиться 
даже на собственном опыте. Остался набор 
действий как мертвая традиция. Работы нет! 
Вот в чем суть.

* * *
Когда Аня рассказывает, какой может 

быть новая школа, наступает абсолютная 
тишина. Люди, как натянутая струна. Не 
шелохнутся.

Итак, школа начальная, но с перспекти-
вой для последующих классов. При школе 
детский сад. Те, кому принадлежит проект, 
строят дорого и красиво.

Игорь Кириллов слово молвил: «Может, 
люди подтянутся. Может, еще и пожи-
вем…»

27 декабря 2014 года. Кострецкие бе-
седы-3.

Мы в семье священника отца Валерия.
Ася: Деревенский человек живет посто-

янной угрозой: вот закроем школу, закроем 
совхоз, фельдшерский пункт, молокозавод. 
Тут нет надежд на улучшение. Есть желание, 
чтобы не отобрали последнее.

Итак, главное событие года —  стро-
ительство школы. Оно всколыхнуло по-
селение. Привнесло что-то новое в само-
чувствие.

Отец Валерий: Сидим мы на Пасху 
с мужиками после службы. Великий пост 
выдержали. Никто не пьянствовал. Не 
гулял. И вот заходит разговор про школу. 
Я пытаюсь как-то понять, мы дружнее 
стали, когда начали за школу бороться? 
Вот это мне интересно. Я спрашиваю, 
народ ведь вдохновился? А Валентин 
Михайлович говорит: «Конечно, вдохно-
вился. Расшевелился. Есть такое». Я гово-
рю, а вдруг школу не построят? Все пере-
живать будут? Он говорит: «Если школу 
не построят, то будет, как всегда, а если 
построят, то все почувствуют вдохнове-
ние. Почувствуют себя больше людьми. 
Уверенность в жизни появится».

Ася: Если школа все-таки будет постро-
ена, это всколыхнет умы. Пробудит в людях 
гордость за самих себя.

Честно говоря, кажется, что если рос-
сийская деревня умрет, страна этого не 
заметит, как ежедневно не замечает ее мед-
ленного умирания.

Окончание 
в следующем номере «Новой»
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— Вас не было, получается, 3,5 года?
— Ну, реально лагерный срок у меня 

был —  4 года 6 месяцев. Год с небольшим 
я просидел под  домашним арестом, потом 
в СИЗО. Хотя обычно там все говорят «на 
изоляторе», «на лагере», «н а колонии», то 
есть вот как «на Украине» и «в Украине».

— Про Украину еще поговорим.
— Я просто говорю, что не «на изоля-

торе» правильно говорить, а «в изолято-
ре»… А так, да, 3,5 года в полной изоляции. 
[По сравнению с тюрьмой] домашний 
арест —  это все-таки ва риант лайт, ты си-
дишь, близкие к тебе могут зайти, в окно 
 смотришь…

— Интернет у вас был?
— Официально он был запрещен. Но 

сами сотрудники ФСИН го ворили: «Ну, 
если у вас жена рядом с вами в квартире 
проживает и им еет доступ в интернет, 
и если вы подойдете к ней и заглянете через 
плечо, что она т ам смотрит, ну как можно 
отследить это нарушен ие». Но формально 
были ограничения. А потом был лагерь, 
и все уже совсем жестко… Ты там сидишь, 
как в клетке: замкнутое пространство, 
одни и те же л ица, и день сурка, бесконеч-
ный день сурка —  подъем, позавтракали, 
на работу,   поужинали, отбой… Все рас-
планировано на недели и месяцы вперед. 
Е динственное там развлечение у зэков —  
это слухи, сплетни, когда амнистия будет, 
когда отпустят… Но никого не отпускают. 
А тут вышел на свободу —  все бурлит, такой 
вал информации, столько всего…

— Чувствуете, что многое упустили?
— Есть немного, отстал. Мне вот, ког-

да я вышел сейчас, сказали: «Telegram». 
Я говорю: «Это что, телеграммы надо по-
сылать?» Смешно, конечно… Да, буду за-
водить себе все аккаунты (какие-то у меня 
были и раньше), естественно, на ютубах ка-
налы. Нам отставать нельзя: мы, люди ле-
в ых взглядов, должны вообще быт ь в ногу 
с прогрессом, мы не ретрограды, которые 
капу сту из бороды достают. Ну и бород у 

я не носил никогда тем более… Вот те м 
более супруга у меня. Анастасия Олеговна, 
она в тренде событий, подскажет, поможет,

— А была вообще какая-то связь с ми-
ром у вас в колонии?

— Ну формально любые средства, ин-
тернет, гаджеты кат егорически запрещены. 
Если вас поймают, то строго на кажут, по-
садят, как там говорят, «на кичу», в ШИЗО. 
Поэтому я старался не подставляться. 
Я уже попа дал несколько раз в изолятор, 
приходилось голодовку объявл ять, просто 
на ровном месте мне выписывали взы ска-
ния за абсолютно незначительные вещи: 
в тапочках вышел из барака —  это уже 
грубое нарушение; хлеб вынес из столовой, 
свою пайк у хлеба донес… Там все так дела-
ют, но ко мне было ос обое внимание. Их 
задача была меня не отпустить досрочно. 
Я особо и не рассчитывал, но они просто 
сделали для этого все… Меня держали 
в черном теле. Т о есть формально закон 
соблюдали: не били, никаких методов на-
силия, беспредела не было. Вежли во, куль-
турно ко мне —  «Сергей Станиславович». 
И в целом явного беспредела не было в моей 
колонии. Может, это отчасти из-за моего 
присутствия такая ситуац ия была. Ну и там 
еще было несколько известных заклю-
ченных: Матвей Урин, на пример. Мы там 
общались немного на промзоне. Он тоже 
сидит достойно, нормально, не прогиба-
ется ни под кого, не жалуется.

— Благодарен Владимиру Владими-
ровичу?

— Ну конечно, Урин считает, что 
стал жертвой, так сказать, контак-
та с близкими людьми Владимира 
Владимировича Путина, а так нор маль-
ный мужик он, в целом… То есть из-за 
того, что и я там был, и он, а также часто 
приезжали правозащитники —  беспредела 
не было.

— Это была «красная» или «черная» 
колония?

— По сути,   она «красная». Вот есть 
бараки «красные»: рабочие там, мужики 
 сидят, которые ходят на промзону. Я в та-
ком бы л. Но мне администрация и не 
давала выбора.

— А У рин где сидел?
— Тоже в рабочем. А были там и, услов-

но,  «черные» бараки, черная сторона, где 
как бы формально всем распоряжаютс я 
представители воровского мира— смотря-
щий, положенцы. Но в целом, конечно, 
р улит администрация… Когда попал в ко-

лонию, сразу сказал начальнику колонии: 
«Моя задача —  выйти раньше. Я понимаю, 
чт о вы вряд ли будете способствовать это-
му, но я буду к этому стремиться,  рабо-
тать… Никаких у меня зд есь стремлений 
шатать режим нету. Но и вы, пожалуйста, 
соблюдайте мои п рава, не творите беспре-
дел. Если этот паритет будет соблюдаться, 
все будет у нас норма льно. Если вы меня 
будете как-то гнобить, незаконно пытать-
ся мои прав а нарушать, я буду сопротив-
ляться».

«В тюрьме меня  
агитировали сняться для 
НТВ, ну и типа покаяться»

— Боялись, что будет насилие?
— Не было страха,   но, как всегда, есть 

опасения определенные, когда ты попа-
даешь в новую  среду. Но я быстро убедил-
ся, что прямого насилия нет и не будет. 
Приезжали постоянн о правозащитники. 
Это, кстати, важный ф актор. Контроль, 
он во всех сферах огромную роль играет. 
Когда получили доступ представители 
н аблюдательных комиссий в зоны —  это 
был б ольшой прорыв. Всякую админист-
рацию это немножко дисциплинирует. Но 
они меня ловили на мелоча х и выписыва-
ли нарушения, и закрыли пару раз в изо-
лятор. Я объявил голодовку. Приезжает 
прокурор —  с воли, соратники, подня ли 
 шум. И из администрации прямо ко мне 
в камеру пришли. Я сказал, что «если вы 
сейчас пойдете на репрессивные шаги, 
я буду бороться, шум подни мать по полной 
программе, мне терять нечего».  Они ска-
зали: «Все, сейчас из изолятора выйдешь,   
больше мы тебя (как там говорят) крепить 
не будем».

— То есть вы пришли к соглашению?
— Оно было условное . Я понимал, что 

доверять им не надо, и у меня были сомне-
ния: выполнят ли они эти соглашения. Но 
в из олятор больше не сажали, и я вышел 
без административного  надзора.

— То есть свою часть они выполнили. 
А с вашей стороны они на что рас считывали?

— Нет, я ничего не обещал. Но они 
опасались, что я начну выступать, ждали, 
что я буду как дезорганизатор.

— Но, честно говоря, и на свободе от вас 
многие этого ждали.

— Нет-нет, я не буду, как опять же в тех 
м естах говорят, лишний пух накидывать. 

С питание м, скажу откровенно, они ста-
рались все -таки соблюдать нормы, меню 
было удовлетворительное. Одежду выда-
вали своевременно. Какие-то  минимальные 
санитарные условия были… Поэтому  бунт 
на ровном месте, нет, зэки так никогда не 
пос тупают, это же не какая-то пиаровская 
акция.

— Почему, кода сидели, вы наотрез от-
казывались общаться с прессой?

— У меня вообще была принципиаль-
ная позиция: находясь там, ничего не ком-
ментировать, не давать никаких интервью 
кому бы то ни было.

— Чтобы не нарушить ваше соглаше-
ние?

— Нет, я сейчас поясню. Первый 
начальник колонии, из-за чего я и стал 
попадать в изоляторы, он меня долго, 
несколько месяцев, агитировал снять-
ся в эфире НТВ или России1, ну и типа 
покаяться. Что ошибался, людей под-
ставил, связался с какими-то темными 
прозападными силами, но теперь этого 
не повторится, тем более сейчас там укра-
инские события, и в целом вывести на 
то, что я как бы уже поддерживаю власть 
и больше никакой протестной деятель-
ностью заниматься не буду. В обмен на это 
[мне] обещалось содействие в досрочном 
освобождении, ну и максимально ком-
фортные условия отбывания. Несколько 
месяцев меня обхаживали. Я, естествен-
но, не соглашался.

Приезжали даже какие-то люди из 
Москвы, мне кажется, это были предста-
вители ФСБ, но они представились как 
сотрудники центрального аппарата ФСИН, 
никаких, правда, документов не показы-
вали. И там пошел четкий разговор: «Ты 
должен сказать то-то и то-то, тогда у тебя 
все будет хорошо». Я сказал: «Это не мои 
методы, я по таким указаниям работать не 
буду. У меня свое мнение. Пожалуйста, если 
приедет какой-то телеканал, я готов его 
высказать, но никакого покаяния от меня 
не ждите». Это их не устроило, и так я стал 
попадать в изолятор, пришлось голодать, 
бороться с администрацией и с местным 
смотрящим, который тоже с ними заодно, 
он меня тоже агитировал прекратить голо-
дать и протестовать. Да, первый год было 
тяжело, второй год чуть проще в том плане, 
что от меня просто отстали, и я сидел, как 
считал нужным.

А мы у себя будем!»А мы у себя будем!»

Сергей УДАЛЬЦОВ в интервью спецкору Сергей УДАЛЬЦОВ в интервью спецкору 
«Новой» Павлу КАНЫГИНУ — о том, как сидел «Новой» Павлу КАНЫГИНУ — о том, как сидел 
в колонии (нормально), кто стал его куратором в колонии (нормально), кто стал его куратором 
(никто) и почему он не испытывает личной (никто) и почему он не испытывает личной 
ненависти к Путину (все должно быть по сути)ненависти к Путину (все должно быть по сути)

«Украинцы,«Украинцы,

Павел 
КАНЫГИН
спецкор 
«Новой»
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— Когда вы освободились, то назвали 
условия в колонии нормальными и сказали: 
«А то сейчас некоторые выходят, строят из 
себя жертв режима, мол, пытали, избива-
ли». То есть вы хвалите ФСИН и подверга-
ете сомнению случаи жестокого обращения 
с зэками? 

— Ни в коем случае. Еще раз хочу 
подчеркнуть: я не рекламирую тюрьму, я 
не рекламирую лагеря, как там хорошо… 
Я просто говорю о том, что видел своими 
глазами. Простые заключенные любят 
преувеличивать. И бывает, конечно, и по 
политическим статьям люди немножко 
преувеличивают. Но лично я никого не 
имею в виду.

«А если завтра Путин всем 
по миллиону долларов 
раздаст?»

— Ваш адвокат Виолетта Волкова как-
то в шутку (или нет?) написала, что вы те-
перь за Путина. А жена Анастасия тут же 
опровергла, сообщив, что вы за Зюганова и 
коммунистов. Считаете, между Зюгановым 
и Путиным есть разница? 

— Конечно! У левых с Путиным кон-
цептуальные противоречия. За Путина 
можно было бы выступать, если бы он 
кардинально поменялся, сказал, что «я 
теперь социалист», поехал бы встретился с 
Мадуро в Венесуэлу, подписал бы соглаше-
ние с социалистами во Франции, с Берни 
Сандерсом… Если бы начались какие-то 
сдвиги в социальной и экономической по-
литике, поменялся бы состав правительст-
ва на людей других взглядов, других эконо-
мических концепций, тогда да, возможно. 
Но поймите, у меня нет личной антипатии 
к Путину, вот я смотрю по телевизору, и у 
меня нет [к нему] раздражения и отвраще-
ния. Вот к Ельцину у меня было именно 
чисто эмоциональное неприятие, сам его 
вид раздражал. Владимир Владимирович 
Путин меня своим видом… нет такого. Ну 
вот он недавно оголялся, бицепсы пока-
зывал, в 65 лет, ну нормально мужик себя 
держит более-менее в форме и дай бог ему 
здоровья. У нас же некоторые в оппози-
ции прямо личной ненавистью пылают, а 
у меня этого нет. Я смотрю, как в тюрьме 
говорят, по сути. Все должно быть по сути.

— Так что скажете о Путине по сути? 
— Он действительно сильный поли-

тический лидер, сильная фигура. Человек 
уже 16 лет находится у власти. Была бы 
слабая фигура, согласитесь, он бы не удер-
жался. Но политику его я не поддерживаю. 
Я в целом против этого правительства, ре-
жима, но не по личному принципу. Мы же 
своего врага можем как-то так…

— Уважать? 
— Не уважать, а признавать, что это 

сильная фигура, можем? Я просто живу в 
реальности и признаю факты… Многим в 
оппозиции не нравится Путин, а если за-
втра Путин будет делать все хорошо, всем 
по миллиону долларов раздаст в России, я 
образно говорю, то все равно они скажут, 
что Путин негодяй. Ну это, мне кажется, 
какая-то нездоровая позиция. Может, они 
чем-то обижены на него лично? У меня 
несогласие конструктивное, по сути.

— То есть за свою посадку вы его лично 
не вините, а вините кого-то другого? 

— Я же сказал, виню не его, а его по-
литику. Ясно же вроде сказал!

— Кстати, насчет адвоката Волковой. 
Говорят, что она ваш куратор от власти. 
Прокомментируете? 

— Говорю, как на духу: я потому и си-
дел, что никаких кураторов у меня никог-
да не было, и у нашего движения «Левый 
фронт» никогда их не было. У кого они 
есть, вот они чаще всего не садятся. Я ни-
кого опять же конкретно не называю, но 
они…

— Но все разговоры как раз о том, что 
куратор появился уже после посадки.

— Уверяю вас: у меня своя голова на 
плечах, я всегда действовал исходя из сво-
их побуждений, мне невозможно что-то 
вложить в голову. Ни Виолетта Волкова, 
ни еще кто-то на это не способны. Надо 

понимать: она осуществляла мою юри-
дическую защиту. Я с ней познакомился в 
2012 году случайно, когда были массовые 
задержания в период [болотных] акций, и 
появилось много юристов, которые хотели 
оказывать помощь задержанным. Она не 
разделяла полностью моих политических 
взглядов, как и я ее. Да, она хороший 
юрист, и я думаю, мы дальше будем рабо-
тать, у нас еще есть дела в Европейском 
суде по правам человека. Но политическая 
ее позиция — это ее позиция. Еще раз 
скажу, у меня не было никогда позиции 
поддержки нашей власти.

— Но при этом, я правильно понимаю, 
что вы теперь готовы к конструктивному 
диалогу с властью? 

— Мы всегда были готовы к диало-
гу. Даже в 2012 году, когда мы еще на 
Болотной площади ходили, тогда еще 
Медведев был президентом, хотя ясно кто 
за ним стоял. Я не сторонник конфрон-
тации и гражданской войны, когда «все 
против всех», «победит сильнейший» и 
«утопим страну в крови».

«После посадки я 
со стороны Навального 
никакой поддержки 
не ощущал»

— Но вы же сами выкрикивали про 
революцию? 

— Никогда я не был сторонником 
кровопролития, я против такого метода, 
кто бы что ни говорил, и никогда им не 
буду. Извините, ее и так столько пролито, 
и сейчас льется. Каждая человеческая 
жизнь — бесценна, и жертвовать кем-то 
во имя политических амбиций и идей 
я считаю неправильным, надо макси-
мально этого избегать. Да, бывают си-
туации, когда уже никуда не деться, надо 
защищаться. Но провоцировать кровь 
и конфронтацию нельзя. Мы за диалог. 
Если будет сверху сигнал, конечно, мы 
будем готовы к нему. Мы не действуем по 
принципу: назло бабушке отморожу уши.

— Но 5 марта 2012 года вы же сами 
сели в фонтан на Пушкинской площади, 
помните этот момент? 

— Фонтан, чтобы не кривить против 
истины, был неработающий. Он был 
использован нами как подручное сред-
ство для того, чтобы обратиться к гра-
жданам в условиях, когда у нас не было 
трибуны. Мы остались после митинга, 
не разошлись…

— Вы говорите мне, что не нужно идти 
на эскалацию [как это делают сторонники 
Навального], но объясните тогда ваш эпи-
зод с этим фонтаном.

— Ну извините, это не суперэкстре-
мизм, и никто не пострадал!

— Так и подростки вышли постоять с 
плакатами и кроссовками, это, что ли, экс-
тремизм? Я не пойму, чем ваши действия 
отличаются от его акций? 

— Я всегда сторонник того, чтобы 
граждане сами решали, что им делать. 
Да, я часто призывал граждан не рас-
ходиться, оставаться на улицах, мирно 
показывать, что их не удовлетворяет этот 
формат — помитинговать в загоне и ра-
зойтись. Но я их не призывал штурмовать 
Кремль, я говорил: «Давайте оставаться!»

— А кто призывал? 
— Я просто говорю, что меня обви-

няли в каком-то ультрарадикализме… 
Во всем мире существует практика, эти 
акции «Оккупай Уолл-стрит» и потом 
была «Оккупай Абай». И они были за-
метным явлением. Да, в итоге задавили, 
но ничего насильственного, экстремист-
ского там не было. Я предлагал: «Кто 
желает, давайте оставаться». Это было 
предложение, а не команда. Вот в этом 
отличие…Что насчет самого Навального. 
Коротко, какие у меня к нему сегодня 
вопросы. У нас были нормальные от-
ношения в 2011—2012 годах. Но после 
посадки и моего закрытия под арест я с 
его стороны никакой поддержки не ощу-
щал. Отношения было такое:  Удальцов с 

возу — кобыле легче. И это соратники? 
Далее. Я не сторонник манипуляций. А в 
канун 6 мая что он говорил? Тогда мы это 
не афишировали, потому что считали не-
правильным, но действительно в канун 
6 мая Навальный говорил: «Давайте мы 
просто, никого не предупредив, сядем у 
кинотеатра «Ударник», тем самым драй-
ву придадим нашим акциям. Зачем нам 
идти на эту площадь митинговать?» А я 
бился, спорил [c другими организатора-
ми], но не удалось отстоять мою точку 
зрения. Хотя я как заявитель акции все-
таки надеялся, что мы заведем людей на 
площадь, и волюнтаристские действия 
все-таки не будем осуществлять, что 
Навальному хотелось. Почему уж ему 
этого хотелось, бог его знает. Это еще, я 
думаю, мы разберемся со временем.

Такие тенденции вождистские и 
несколько авантюрные и отношение к 
людям как какому-то пушечному мясу 
я с его стороны и наблюдаю. Но это мое 
личное мнение.

— Но Навальный сейчас самый попу-
лярный оппозиционный лидер. Согласны 
с этим? 

— Как говорится: кто громче крик-
нул, тот и молодец, тот и наш вождь. Я та-
кой позиции никогда не придерживался.

— Тем не менее вы с ним в годы «болот-
ной» были близкими соратниками.

— Тогда была координация, был 
Совет. Сейчас все разрушено. Это су-
зило возможности протеста, и, кстати, 
власти так удобнее. Поэтому некоторые 
сегодня и высказывают конспирологи-
ческие версии, что кто-то специально 
[Навальному] помогает, не сажает в 
тюрьму… Я не сторонник таких версий, 
я противник конспирологии, но, по сути, 
власти удобнее иметь дело с одним, чем 
со множеством сильных оппозиционных 

субъектов, и пытаться как-то договари-
ваться, манипулировать, использовать 
в темную… Так что считаю, сейчас нам 
нужно воссоздать Координационный 
совет оппозиции, собраться на равно-
правных началах, а не создавать нового 
вождя. Тем более безоговорочно под-
держивать его, под его знамена вставать.

«Зюганов, конечно, мне 
ближе, чем Навальный»

— Обвиняют, что вы по заказу Кремля 
отнимаете у него сторонников.

— Как писал поэт Есенин — не чер-
вонец я, чтобы всем нравиться. У меня 
своя позиция, и если мы не согласны с 
Путиным, это не значит, что мы должны, 
так сказать, лечь под кого-то другого, но-
вого вождя. Успеха может добиться только 
коалиция. Повестка дня, как в 2012 году, 
так и сейчас, она, по сути, не изменилась. 
А если Навальному это не нужно, пожа-
луйста, это его право, но вписываться под 
его знамена, понимая, что идеологически 
он мне не близок, — нет. Я буду усилия 
прилагать, дай бог, чтобы был свежий но-
вый энергичный человек из левых. Старые 
лидеры немножко утомили. Они все хоро-
шие люди, мощные политики, я их знаю 
прекрасно, но сегодня есть усталость. Это 
сложно сделать? Да, сложно. Но и того 
же Навального никто регистрировать не 
собирается, уверяю вас. Поэтому уличная 
мобилизация — ради бога, она совместная 
возможна. Но опять же давайте расширим 
повестку дня: не мобилизация под кон-
кретную фигуру, а мобилизация под общие 
проблемы — вот это да.

— А о чем вы собираетесь договари-
ваться со старыми левыми лидерами, если 
они на сто процентов слились с системой? 

«Украинцы,«Украинцы,
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— В этих структурах есть низовые на-
строения, там много хороших активных 
людей, которые видят, что происходит, 
и они могут оказывать давление на ли-
деров. И лидеры тоже понимают, что 
если несменяемость будет сохраняться, 
можно доиграться, и свои организа-
ции угробить. Вот как на Украине была 
Компартия Симоненко, и угробилась… 
Ведь настанут моменты, когда надо будет 
действовать активно и энергично.

— Когда-то давно были слухи, что 
Зюганов вот-вот отдаст вам кресло пред-
седателя КПРФ.

— У нас, когда хотят кого-то с кем-то 
поругать и перессорить, всегда вкиды-
вают такие слухи. У нас, если честно, с 
КПРФ и лично с Геннадием Андреевичем 
всегда были нормальные отношения. Я, 
естественно, их критикую часто, но я 
уверен, что можно реформировать и 
активизировать эти организации. У нас 
давнее общение, но никогда не стоял так 
вопрос, что я буду чей-то преемник. Это 
все были вбросы.

— Зюганов вам ближе, чем Навальный? 
— Конечно, левые мне ближе. 

А Зюга нов — это уважаемый, неглупый 
человек. Я много с ним общался, он 
интеллектуально развит. Да, он, может 
быть, немножко сегодня уже в силу воз-
раста, конечно, не соответствует вызовам 
времени и не так популярен среди моло-
дежи. Поэтому я и призываю: давайте, 
уважаемые товарищи, менять ситуацию, 
иначе мы получим безальтернативный 
вариант: или Путин со своей командой 
(они тоже будут искать преемника в пер-
спективе), или оппозиция либеральная 
(Навальный это, Касьянов, Рыжков). 
Это все хорошие люди, я с ними готов 
взаимодействовать тактически, но ра-
ботать на их приход к власти — нет уж.

— К Зюганову, Миронову, членам их 
центральных комитетов вы относитесь с 
уважением, называете их близкими това-
рищами. Но почему, когда вас закрыли по 
сфабрикованному делу, все эти товарищи 
не встали за вас? Почему не вышли и не 
сказали: «Освободите Серегу Удальцова»? 
Почему эти мощные лидеры не восполь-
зовались своей мощью, связями и не вы-
тащили вас? 

— Вопрос актуальный. Я, когда сидел, 
прямо своим близким говорил: «Дойдите 
до них!» Не потому, что мне свой зад надо 
прикрыть или я боюсь тюрьмы…

— Думаете, они не знали о вашей си-
туации? 

— Понятно, что они знали, но можно 
было, так сказать, их в этом плане акти-
визировать. Ну что сказать?.. Эта претен-
зия у меня есть, я не скрываю. Но у меня 
нет мстительности и обиды… Вообще в 
тюрьме «обида» — это нехорошее слово.

— Тогда, о чем хотите с ними говорить, 
если они вас кинули? 

— Ну а что теперь мне делать? Тогда 
солидарности не хватало нам всем! 
Мощной глобальной кампании по узни-
кам «болотной» в целом не получилось. 

По попке надавали, и сразу разбежались 
по домам! У многих было ощущение, что 
это такой хеппенинг, шариками-флажка-
ми помашем и злой дядя Путин убежит. 
Было такое. Ну я опять же без претензий, 
многого от людей требовать слишком не 
надо. До этого вообще был застой, десять 
лет вообще никакой активности не было 
перед 2011 и 2012 годом.

«Шаргунов, Прилепин, 
Глазьев — сильные 
кандидаты в президенты»

— Какой план к выборам 2018 года? 
— Один из вариантов — их тотально 

бойкотировать. Там более у Путина стоит 
задача показать большую явку, переиз-
браться не абы как, а красиво. Может, 
сейчас нам еще каких-нибудь кандидатов 
неожиданных кинут, типа Прохорова, 
как в 2012 году. Понятно же, это не 
Навальный будет. С ним, может, тоже 
игру ведут, может, даже одностороннюю, 
вдолгую, но мне кажется, его сейчас на 
выборы не допустят. Про себя я уж тем 
более не говорю. На сегодня не имею 
таких амбиций. И это пока невозможно, 
учитывая обстоятельство [судимости].

— Но вы же коммунист — надо требо-
вать невозможного. Вы что, считаетесь со 
своим приговором? 

— Нет. Но для меня массовое гра-
жданское протестное движение лучше 
[чем собственная президентская кам-
пания]. На его волне можно добиться 
гораздо большего, чем какие-то бюлле-
тени куда-то опускать. И дайте я закончу 
мысль про бойкот выборов. Это был бы 
мощный ход, он бы срезал их просто на 
корню. Они бы выставили спойлеров, но 
это были бы люди карикатурные, явка 

была бы низкой, а мы под это разверну-
ли бы широкую протестную кампанию. 
Это был бы сильнейший удар. Самая 
правильная концепция — бойкотировать 
такие нечестные выборы, когда многих 
просто не допускают, когда, как нам с 
Навальным, все пути юридически пере-
крыты. Но если не удастся [договориться 
о бойкоте], то нам нужен новый сильный 
левый кандидат.

— Например? 
— Я уже прикидываю для себя 

несколько имен. Болдырев, Рашкин, 
Мельников, Шаргунов, Прилепин, Глазьев, 
другие. Они все равно будут лучше, чем 
старые скучные лица. Пусть идет и 
Навальный, и Явлинский… Нужен как 
минимум второй тур! Давайте для него 
и поработаем, и пусть будет уличная 
мобилизация.

— Вы серьезно? Разжигателей и во-
инствующих литераторов в президенты? 

— Не надо их сейчас по косточкам 
разбирать, претензии могут быть ко 
всем, и это пока мои теоретические 
рассуждения. Для начала надо вообще 
посмотреть, возможно ли такое обнов-
ление. Может, завтра опять выдвинутся 
те старые кандидаты, и я скажу: ребята, 
не получилось, мы пойдем своим путем, 
ничего страшного.

— Да, много у вас новых друзей, а со 
старыми — полный разлад.

— Все меняется.
— После освобождения вы резко вы-

сказались о своем бывшем соратнике по 
«Левому фронту» Илье Пономареве. Хотя 
у вас были близкие отношения, он активно 
заступался за вас. Что случилось? 

— Ну, знаете, одно не исключает 
другого. Люди бывают настолько про-
думаны, что они могут одной рукой 
тебя подставлять, а другой — защищать. 
Некоторое недоверие да, сегодня при-
сутствует. Его поведение тогда было для 
меня странным. Следственный комитет 
использовал его слова и действия для 
моего обвинения. Да, по факту он при-
ходил, давал показания как бы в нашу 
пользу, но получалось все в итоге будто 
наоборот. И в целом, мне сейчас вообще 
его позиция не очень близка.

— Из-за его позиции по Украине? 
— Не только. События 2012 года, тог-

да еще никакой Украины не было. Мне 
просто кажется, что некоторые люди 
вели двойную игру в тот период: и на-
шим, и вашим, с властями заигрывали, 
так сказать, и на оппозиционном поле 
пытались свои очки заработать. Поэтому 
разберемся, вопросы есть.

«Крым — наш, 
и империализма у меня 
здесь нет!»

— Вы сказали, что на Донбассе, я 
сейчас процитирую, «люди воюют за свое 
право говорить на русском языке, там за-
щищают русских людей». Почему вы так 
решили? Вы даже там не были.

— Моя позиция и по Украине, и по 
Донбассу, она в принципе как вот с само-
го начала, с 2014 года, так и по сей день 
принципиально не изменилась. Хотя не 
спорю, я там лично не был, нюансов не 
знаю и в чем-то могу ошибаться, это я 
сразу признаю. Но у меня есть концеп-
туальное видение. Я как человек левых и 
демократических взглядов, считаю, что 
воля граждан, их волеизъявление — это 
первично и самое главное. Их права надо 
защищать…

— То есть вам не очевидно, что на 
Донбассе идет обыкновеннейшая импе-
риалистическая, если по-вашему, война? 

— Ее ведет в том числе и украинская 
сторона, и поддерживающий ее Запад. 
Наживают очки и деньги на несчастье 
простых людей. Я вам так скажу, что 
если у людей есть какие-то настроения, 
если они хотят сделать тот или иной шаг, 
значит, так оно должно и быть, даже если 
нам это не нравится, даже если это, мо-
жет быть, какие-то нормы и регламенты 

нарушает. По Крыму для меня одноз-
начно, что волеизъявление такое было. 
Оформлено было не идеально, конеч-
но. Но, пожалуйста, давайте проведем 
повторный референдум с участием всех 
международных организаций, наблю-
дателей. Но не думаю, что результат 
сильно изменится. Есть право нации на 
самоопределение, в мировой практике 
была масса случаев, и никто из этого 
проблемы не делал, наоборот, мировое 
сообщество признавало.

— Но Россия вот до сих пор не призна-
ла отделение Косово.

— Там все повернули просто непра-
вильным образом, повернуть всегда мож-
но, как угодно. Но в нашем случае реаль-
ные [пророссийские] настроения были в 
Крыму, это не какое-то преувеличение 
и выдумка. И угроза была определенная 
со стороны неонацистских группировок, 
мы это помним. Тусовка неонацистская 
собиралась туда ехать, поезда форми-
ровали, хотели преследовать людей за 
то, что они против Майдана, что хотят 
по-русски говорить, быть с Россией — 
все это было. И мы помним Одесский 
пример, когда людей сожгли в Доме про-
фсоюзов. А как в Харькове весной 2014 
года митинги пророссийские подавляли? 

— В Харькове как раз эти митинги 
раскачивали российские агенты, вы не в 
курсе? 

— Раскачивали со всех сторон, давай-
те будем честны. Такие процессы всегда 
подогревают самые разные силы: и за-
падные спецслужбы, и какие-то струк-
туры с российской стороны. Это всегда 
борьба интересов. Но я здесь выступаю 
не как империалист, а по принципу за-
щиты народа. Когда говорят: «Давайте 
мы сейчас войска до Киева, а потом и до 
Львова доведем, Украина — это Россия!» 
Нет, такой позиции я никогда не под-
держивал. Но произошедшее внутри 
Украины — это трагедия для меня, боль, 
у меня там родственники, я через себя это 
пропускаю. Поэтому никакого импери-
ализма у меня здесь нет. Я не призываю 
оккупировать Украину, не дай бог! Но 
с Крымом это отдельная ситуация, там 
было волеизъявление, угроза насилия 
со стороны неонацистов. С Донбассом 
тоже…

— Нет, по-моему, это чистый импери-
ализм. Вы понимаете, что теперь Украина 
для России потеряна надолго? 

— Я объясняю свою позицию. У меня 
как раз большие претензии к нашей 
власти по этой теме. Что не доработали в 
предыдущие годы, плохо базу поддержки 
на юго-востоке Украины развивали, и так 
потеряли нашего ближайшего союзни-
ка, допустили войну. На западе Украины 
получаемые на разогрев антироссийских 
настроений средства эффективно ис-
пользовались. А у нас все разворовали, 
что-то недосмотрели, посол был ник-
чемный, слишком доверяли Януковичу, 
не смогли отреагировать. А представьте, 
что вместе с Донбассом поднялись бы и 
Харьков, и Одесса, ну весь юго-восток, 
не на войну бы поднялись, а просто 
сказали бы Киеву: ребята, так дело не 
пойдет, давайте федерализацию делать, 
защитим права русскоязычных, не 
будем рвать отношения с Россией, не 
будем вот эту вражду сеять! Тогда даже 
новой власти в Киеве пришлось бы идти 
на компромисс. И не было бы войны и 
кровопролития. Потому что полстраны 
на полстраны — никто бы не стал вое-
вать. Решать все надо было невоенным 
путем. А сейчас должна поменяться 
власть в обеих странах. При нынеш-
ней власти ничего кардинально не из-
менится: пролита кровь, есть личные 
претензии у нас к ним и к их власти, и у 
них соответственно к нам… Призываю 
украинцев! Меняйте и вы что-то у себя! 
А мы у себя тоже будем!

Беседовал Павел КАНЫГИН, 
«Новая»
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меняйте  власть! власть! 
 будем!»
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современная проза

С 
апреля по июнь 1987 года 
в «Дружбе народов» 
п е ч а т а л а с ь  п е р в а я 
часть главного рома-
на Анатолия Рыбакова. 
Первая —  потому что 

Рыбаков задумал трилогию. Вместо 
трех томов получилось четыре —  вторая 
часть, посвященная террору, разрослась. 
Последний военный том, «Прах и пе-
пел», был закончен в 1994 году и прошел 
почти незамеченным. Рыбаков осущест-
вил свой давний замысел к восьмидесяти 
трем годам —  случай, почти не имеющий 
аналога в мировой литературе.

Впрочем, когда автор набредает на 
свою золотую жилу, он работает с фанта-
стической производительностью: с 1955 
по 1968 год Трифонов написал два далеко 
не лучших своих романа, а с 1969 по 1981 
почти ежегодно выпускал по шедевру. 
Нагибин проходил в хороших советских 
беллетристах до «Терпения», а в послед-
ние десять лет жизни опубликовал шесть 
исповедальных книг непредсказуемой 
мощи. Рыбаков начал писать «Детей 
Арбата» в 1966 году, но тогда шансов на 
публикацию не было, даром что книгу 
анонсировал «Новый мир».

В начале девяностых он, восьмидеся-
тилетний старик со ссыльным и фронто-
вым опытом, написал все, о чем молчал 
пятьдесят лет; и хотя «Тяжелый песок» —  
вероятно, высшее его художественное 
свершение —  уже взорвал его репутацию 
«правильного» советского прозаика, 
подлинную всемирную славу создал ему 
роман о Саше Панкратове. Проблема 
в том, что книга эта —  как и большинство 
тогдашних шумных публикаций —  оста-
лась непрочитанной; когда роман дают 
на одну ночь, его ждет участь «Доктора 
Живаго». Ведь и «Доктора» у нас по-на-
стоящему понимают единицы —  осталь-
ные до сих пор не понимают, из-за чего 
сыр-бор.

Перестроечную литературу —  не 
только напечатанную, но главным 
образом написанную тогда, то есть 
и «Невозвращенца», и «Не успеть» 
(другого Рыбакова, петербургского), 
и «Страх», —  самое время перечитать 
сейчас: с учетом того нового, что мы зна-
ем о себе. Потому что путинская эпоха 
может во многих отношениях казаться 
потерянным временем, но в одном оказа-
лась прорывной и даже революционной: 
Россия узнала о себе много интересного, 
отказалась от многих беспочвенных над-
ежд и навязанных представлений, по не-
которым направлениям достигла дна, по 
другим прошла точку невозврата. Короче, 
как сказал мне один приятель из числа 
пролетариев, а вовсе не гуманитариев, —  
мы пережили откровение. С точки зрения 
этого откровения многие перестроечные 
тексты, носившие на себе отпечаток со-
ветской наивности, перечитывать немы-
слимо: русская хтонь оказалась поглубже 
советского террора и за семьдесят лет 
советской власти никуда не делась.

Но Рыбаков уцелел, и больше того —  
его тетралогия сегодня бесценна, потому 
что в эпоху начавшихся споров о совет-
ском проекте, о соотношении модерниз-
ма и азиатчины в тридцатые годы всякое 
прямое свидетельство приобретает осо-
бый вес. А его свидетельство —  правда 
из первых рук, потому что, родившись 
в 1911 году, он принадлежал к первому 
советскому поколению и видел, как 
оно вытеснялось совершенно другими 
людьми.

Тетралогия Рыбакова —  не только и не 
столько о Сталине, хотя именно сталин-
ские главы читались тогда с особенно 
жгучим любопытством. Его интересовала 
именно судьба поколения. (Странно, что 
Окуджава, исполняя неожиданно траур-
ного «Веселого барабанщика», говорил: 

«Из нее сделали пионерскую песенку, но 
это песня о нашем поколении»; любо-
пытно, что Окуджава и Рыбаков сегодня 
особенно ненавистны православным па-
триотам, хотя ничего неожиданного тут 
нет). Он считал долгом довести роман до 
войны, до гибели Саши и Вари —  не по-
тому, что спешил оседлать волну успеха, 
потому что в 80 лет человека не так волну-
ет успех, да и гонораров за всепланетные 
переиздания «Детей» ему хватило бы на 
безбедную старость; ему важно было по-
казать, что поколение советского модерна 
уничтожалось целенаправленно и безжа-
лостно, и война играла тут не меньшую 
роль, чем террор; в сущности, она и есть 
самый беспощадный вид террора. 

Л юди, уделом которых была гран-
диозная переделка мира, спасе-
ние его из цивилизационного 

тупика, были брошены в эти две топки 
за каких-то десять лет и в подавляющем 
большинстве истреблены; выживших 
хватило на оттепель, но и оттепель за-
хлебнулась. А в конце восьмидесятых 
Рыбакова готовы были чтить, но не 
читать.

Тетралогия-то на самом деле вовсе 
не о Сталине. Она о том, как новые 

люди вытесняются старыми; вот Саша 
Панкратов —  не лишенный, конечно, 
множества пороков, властолюбивый, 
иногда жестокий (вспомним, как он выг-
нал малолетнего хулигана из пионерлаге-
ря, отлично зная, что дома его страшно 
изобьет отец; вспомним и проницатель-
ный взгляд этого отца, в котором Саша 
прочтет потом свой приговор). Он до-
гматик, пожалуй, и в коммунизм верит, 
и собственной силой наслаждается, 
и в оценках бескомпромиссен, почему 
и становится в школе комсомольским 
секретарем. Но он человек того нового 
типа, о котором мечтали не только ре-
волюционеры, народники, террористы, 
не только дитя вымечтанной русской 
утопии, —  он как раз и воплощение рус-
ского модерна, потому что для него ра-
бота важнее жизни, потому что для него 
человек стоит столько, сколько он умеет, 
а врожденные признаки, националь-
ность, корни, традиция —  не значат для 
него ничего. Отступить для него —  позор. 
И Рыбаков с наслаждением изображает 
силу, упрямство и волю этого героя.

Однако в ссылке до Панкратова до-
ходит самое страшное —  ключевые слова 
сказаны в шестой главе третьей части: 
«Идеей, на которой он вырос, овладели 
баулины, лозгачевы, столперы, они по-
пирают эту идею и топчут людей, ей пре-
данных. Раньше он думал, что в этом мире 
надо иметь сильные руки и несгибаемую 
волю, иначе погибнешь, теперь он понял: 
погибнешь именно с сильными руками 
и несгибаемой волей, ибо твоя воля столк-
нется с волей еще более несгибаемой, твои 
руки с руками еще более сильными —  в них 

власть. Для того чтобы выжить, надо под-
чиниться чужой воле, чужой силе, обере-
гаться, приспособляться, жить как заяц, 
боясь высунуться из-за куста, только такой 
ценой он сможет сохранить себя физиче-
ски. Стоит ли так жить?» 

С оветская власть была властью 
людей, которые сами себя вос-
питывали, —  такие эпизоды есть 

и в «Детях Арбата», где Саша тренирует 
волю, прыгая с обрыва, и в «Доме на 
набережной», где герои побеждают 
страх высоты. А стала властью слабых, 
приспособившихся, подчинившихся. 
Собственно, это перерождение и есть 
тема «Детей Арбата». Это история о том, 
как идеями и лозунгами модернистов ов-
ладевают люди архаики: все внутренние 
монологи Сталина —  как раз об этом. Он 
верит в силу —  и ненавидит сильных: без-
ликая власть, безликая воля —  его идеал. 
Те, кто не ломается, —  потенциальные 
враги. Все это казалось простым и оче-
видным, когда вышел роман Рыбакова: 
были живы люди, помнившие то поколе-
ние, люди, имевшие советский опыт. Но 
сегодня мы сталкиваемся с грандиозной 
подменой: любая революция объявляет-
ся самоубийственной, любая сила —  на-

силием, любой модерн —  обреченным. 
Хорошо только то, что имеет глубокие 
корни, что освящено вековым опытом.

Любопытно, что на этом сходятся 
путинисты с либералами, западники со 
славянофилами: надо приноравливаться 
к собственной истории, угождать боль-
шинству, исходить из данностей. Но ро-
ман Рыбакова —  как раз об этом! Он о том, 
как Сталин победил реформаторов, сде-
лав ставку на эти самые данности: на то, 
к чему народ привык, на отказ от истори-
ческого усилия. Поколение Панкратова 
ломает матрицу —  но Сталину именно эта 
матрица и угодна. Сейчас Ленина пыта-
ются представить прежде всего тираном, 
забывая о том, что тирания не была для 
него самоцелью.

Все мы сегодня повторяем одну и ту же 
мантру: любая российская власть обрече-
на перерождаться, здесь можно построить 
только империю, давайте же оптимизиро-
вать эту империю, потому что здесь никогда 
не будет иначе… Здесь уже бывало иначе, 
тому порукой поколение «детей Арбата»; 
но самосохранение системы потребовало 

сначала придавить этих детей террором, 
а потом вырубить войной. И войну они 
выиграли, как и показывает Рыбаков в чет-
вертом томе, но заплатили за это жизнью. 
Когда говорят о том, что войну выиграли, 
завалив мясорубку мясом, —  соглашаются, 
в сущности, с теми, кто выше всех добро-
детелей ставит русскую жертвенность. Нет, 
войну выиграла новая страна, у которой 
были другие, непривычные ценности 
и мотивации, но и эту победу умудрились 
отобрать, хотя на память о ней ссылаются 
беспрерывно. Войну выиграли те самые 
ценности, которые сегодняшняя россий-
ская власть отрицает и которых смертельно 
боится. Более антисоветской власти, чем 
нынешняя, в России не было и не будет. Это 
власть Шароков —  Юра Шарок предсказан 
у Рыбакова с поразительной точностью, это 
Шароками наводнена нынешняя Россия, 
они в ней повсюду, и главная беда не в том, 
что они воруют, а в том, что у них нет лица.

Единственный доступный им спо-
соб воспитать массу —  страх. Вся кни-
га Рыбакова —  важнейшее лекарство 
от страха, она пронизана ненавистью 

Рыбаков
Вождь

Тридцать лет назад вышли 

«Дети Арбата»

Дмитрий 
БЫКОВ
обозреватель 
«Новой»
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к нему, к любой несвободе. То, что вся 
Россия, вся ее мораль, энтузиазм, по-
двиги и представления о чести держатся 
на тюрьме и каторге, на ссылке и слеж-
ке, на допросах и анкетах, —  показано 
у Рыбакова с невероятной отчетливо-
стью. Ни одна революция в России не 
была по-настоящему успешной потому, 
что не было взятия Бастилии: каждый по-
бедитель торопится набить тюрьмы сво-
ими оппонентами, прежними властями. 

У жас тюрьмы, ссылки, лагеря —  
лейтмотив книг Рыбакова, глав-
ная тема размышлений Сталина 

в этих книгах. И в этом его главная 
заслуга, а вовсе не в изобре тении фор-
мулы «Нет человека —  нет проблемы»: 
это всего лишь переделанная чекистская 
поговорка «Нет тела —  нет дела». Гораздо 
важнее пафос рыбаковской ненависти 
к тюрьмам и слежке, и именно «Россия 
без тюрем!» должна стать главным лозун-
гом новой утопии. И как страх тюрьмы 
объединяет здесь всех —  так и ненависть 
к этому въевшемуся тюремному духу, 
к пайке и бушлату, к стукачеству и кай-
лу будет объединять всю новую Россию 
независимо от политических убеждений, 
как всех вечно спорящих ссыльных во 
второй части романа Рыбакова объеди-
няет ненависть к ссылке.

Разумеется, перечитывать Рыбакова 
сегодня многим неприятно. Эти многие 
будут ругать Рыбакова за суконный стиль 
и «примитивную драматургию», как на-
писал один критик в статье про «Детей 
Арбата», специально подчеркнув, что пе-
речитывать их он не намерен. А зря —  по-

лезная книга. Понятно, что вспоминать 
сегодня советский опыт проще всего, 
отождествляя его с цензурой и репресси-
ями, но при цензуре и репрессиях такая 
книга могла быть написана, а сегодня ее 
появление исключено, не потому, что 
страшно, а потому, что незачем.

Ведь так лень, так неохота еще раз 
напрягаться! Ведь кончится все рав-
но или Сталиным, или Путиным, или 
Кадыровым! Ведь в России всегда так 
было! И повторяют это с одинаковым 
энтузиазмом и самоназначенные русо-
филы, и назначенные ими русофобы, 
и стар, и млад, и лев, и прав. Но Варя 
Иванова и Саша Панкратов были, и ни-
кто уже после Рыбакова не сможет их 
стереть из истории. Они были и всем 
своим опытом, своей свободой —  да, 
в том числе и сексуальной, —  своей силой 
и решимостью, своим умом и гордостью 
отрицали империю. Они строили другую 
страну и были ее гражданами. Тогда, 
чтобы истребить их, понадобилась пя-
тилетняя война, страшнейшая в истории 
человечества, и ни с чем не сравнимая 
сталинская опричнина. Что понадобится 
сейчас —  не знаю. Но у новых детей —  
а они похожи на Панкратова —  есть по 
крайней мере «Дети Арбата», и если они 
вовремя прочтут эту книгу, то уже не да-
дут задурить себе голову.

Разумеется, обозвать меня совком очень 
просто. Упрекнуть в попытках реанимиро-
вать ГУЛАГ —  того проще. Но иногда стоит 
задуматься, зачем моим оппонентам это 
нужно. Их не интересую я —  я им ничем не 
мешаю, хотя на моем фоне, возможно, им 
трудно чувствовать себя самыми умными. 
Но это еще можно стерпеть, и дело отнюдь 
не во мне. Дело в том самом отказе от исто-
рического усилия, который губит сегодня 
все российские начинания; в страхе перед 
любым лидером —  потому что он неиз-
бежно станет тираном; в отказе от поступ-
ка —  потому что все будут только смеяться, 
а героизма не оценит никто… Слабость, 
трусость и подлость кажутся победителя-
ми, абсолютными чемпионами. Чтобы 
справиться с ними, нужен исключительно 
сильный витамин. В книге Рыбакова этот 
витамин есть.

По-моему, для бессмертия этого до-
статочно. Рыбаков был атеистом, как 
и его герои, и потому собственная фа-
милия вряд ли казалась ему метафори-
ческой или, не дай Бог, символической. 
Но апостолы —  первые люди новой 
эры —  были из рыбаков, и этот опыт не 
в последнюю очередь помог им стать 
ловцами человеков.

Если человеков не ловить, они так 
и останутся скотами.

Дело в том 
самом отказе 
от исторического 
усилия, который 
губит сегодня 
все российские 
начинания; 
в страхе 
перед любым 
лидером —  
потому что он 
неизбежно станет 
тираном; 
в отказе 
от поступка «
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П 
ро Полину Виардо русский 
читатель, в принципе, хо-
чет знать одно —  что же там 
у нее было с Тургеневым? 
Но книга Патрика Барбье 
не проливает на этот вопрос 

какой-то особенный свет. В принципе этот 
текст полезно прочитать хотя бы для того, 
чтобы продемонстрировать себе возмож-
ность (и неизбежность) смены фокуса. 
Мир не вертится вокруг нас (not everything 
is about you, как говорят разгневанные 
героини зарвавшимся героям в амери-
канских сериалах). Полина Виардо —  не 
возлюбленная автора «Отцов и детей». 
Она была одной из главных театральных 
величин XIX века, культуртрегером, собе-
седницей и вдохновительницей великих 
от Берлиоза до Флобера и —  наряду со 
всем этим —  да, возлюбленной великого 
русского писателя. Возлюбленной или 
любовницей —  этого мы не знаем. И не 
узнаем из книги Барбье.

Патрик Барбье —  уважаемый исто-
рик и популяризатор оперы. Он пишет 
тексты, полные фактов и ссылок на 
источники, не претендующие на осо-
бенность взгляда, но при этом нескуч-
ные: к примеру биографии знаменитого 
кастрата Фаринелли и оперной дивы 
Марии Малибран —  старшей сестры 
Полины Виардо, трагически погибшей 
в двадцать восемь лет, но успевшей стать 
легендой, с которой сравнивали всех 
артисток чуть ли не пятьдесят лет после 
ее смерти. При этом, описывая бурные 
жизни своих героев, Барбье умудряется 
быть целомудренным (кто-то мог бы 
даже сказать —  немного ханжей, но мы  не 
будем) и не устает повторять, что не надо 
ради интереса приписывать мертвым воз-
буждающие нас грехи.

Даже сообщая, что Поль, сын Полины 
Виардо, всегда утверждал, что его отец —  
Тургенев, Барбье стремится объяснить 
это сложными отношениями молодого 
человека с семьей, попыткой досадить 
матери и сестрам. Ни длившаяся почти 
сорок лет переписка Полины Виардо 
и Тургенева, ни другие записи их обоих, 
ни многочисленные свидетельства того, 
что в последние двадцать лет жизни 
писателя его отношения с певицей и ее 
мужем выглядели «идеальным приме-
ром брака втроем» —  ничто, повторяет 
и повторяет Барбье, не свидетельствует 
впрямую о том, что их роман был не пла-
тоническим.

Единственные строки Тургенева, 
намекающие на «запретные» отноше-
ния, —  отрывок написанного по-немец-
ки письма 1848 года (ему —  тридцать, 
ей —  двадцать восемь): «Тысяча, тысяча 
благодарностей за… Вы знаете за что… 
Вы лучшая, дражайшая из женщин… 
Какое это было для меня счастье!». Но 
имея ввиду высмеянную Достоевским 
сентиментальность Тургенева, писав-
шего в другом месте «Боже, я хотел бы 
расстелить всю мою жизнь, как ковер, 
под Вашими дорогими ногами, которые 
тысячу раз целую», эти многоточия впол-
не могли скрывать невинные мгновения, 
когда «положив голову на колени своей 
музы, он беседовал с ней, а она между тем 
ласково перебирала его кудри».

Куда более подробно, чем об этом, 
Барбье рассказывает о музыкальной 

и светской карьере певицы, которая не 
только во многом диктовала музыкаль-
ную моду середины века, но и была при-
нята в самых высших кругах аристокра-
тии, вплоть до монарших. Это тем более 
интересно, так как Виардо прожила очень 
долгую жизнь (1821–1910)... она была 
свидетельницей величайших событий 
эпохи романтизма, всех музыкальных 
потрясений конца XIX века. Подумать 
только: ребенком она сиживала на ко-
ленях у либреттиста Моцарта Лоренцо 
Да Понте и всего четыре года не дожила 
до Первой мировой войны». То есть эта 
книжка о музыке и истории, а не о любви. 
Но выходит —  все равно о любви.

Причем о любви счастливой и какой-
то, что ли, мудрой. Луи Виардо и Тургенев 
умерли почти в одно время (первый —  
в мае, второй —  в сентябре 1883 года). 
Болея перед смертью, оба находились 
в особняке Виардо, и Полина за ними уха-
живала. И пока это было еще возможно 
(то есть пока состояние каждого не стало 
слишком тяжелым) дом посещали самые 
разные люди включая высокомерных 
русских аристократов, не дававших жить 
Анне Карениной, но никого эта ситуация 
не смущала. «Парадокс, —  пишет Барбье, 
забросив разговоры о платоничности 
отношений певицы и писателя, —  семья 
убежденных республиканцев, заставила 
всех в конце концов примириться с бра-
ком втроем и обрела место среди сливок 
европейской аристократии».

При всех допущениях (артистам 
и знаменитостям позволялось в этом 
смысле больше, чем другим) это какой-то 
замечательный урок. Из книги Барбье —  
может не выдающейся, но честной 
и наполненной цитатами, складывается 
отчетливый образ Полины Виардо —  не 
только артистический, но человеческий. 
Образ женщины, для которой в первую 
очередь важно быть правой перед самой 
собой, защитить спокойствие своего ма-
ленького мира. И если она сама в мире 
с идеей двух возлюбленных под одной 
крышей, то и всему миру придется с этим 
смириться.

И это работает —  мир смирится, как 
миленький.

как пример 
нравственности

Любовь втроем
Уроки жизни 

Полины Виардо 

Анна 
НАРИНСКАЯ
специально 
для «Новой»
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человечный фактор

В 
съемном доме не было воды, 
зато были клопы по углам. 
Когда Ольга впервые при-
ехала к Маше с едой и пам-
персами, она увидела нако-
нец отца двоих Машиных 

детей. Удивительно складный, ухоженный 
молодой человек в этой обстановке выгля-
дел заблудившимся персонажем из фран-
цузского кино. «Наверное, с родителями 
проблемы», —  походя подумала Ольга.

Пока разбирали привезенные вещи, 
выяснилось, что Маша беременна третьим. 
Царапая ногтем пластиковую упаковку, 
призналась, что вынуждена будет сделать 
аборт —  нет возможности тащить троих 
детей. И без того младшую девочку отец 
хочет отдать в приют.

Впервые Ольга встретила Машу на 
улице —  девушка стояла с коляской под 
сентябрьским ливнем и просила милосты-
ню. Денег нет, работы тоже. У старшего 
сына задержка развития. В доме, помимо 
Машиных детей и мужа, живет ее мама со 
своим мужчиной. Шесть человек и армия 
насекомых на 45 квадратных метров. Воду 
приходится носить из колодца. Но все бы 
ничего, только вот теперь встал вопрос 
об аборте и о приюте для младшей дочки.

— Ты передумаешь, если мы тебе по-
можем? —  только и спросила Ольга.

Маша стала первой подопечной прос-
ветительского Центра «ЗАрождение». 
В апреле она родила девочку Софию, 
и семья с тремя детьми уехала на родину, 
в Чувашию. В подмосковном Щелкове 
«ЗАрождение» —  единственное место, куда 
одинокие матери и беременные женщи-
ны, попавшие в беду, могут обратиться за 
поддержкой. Центр был основан в апреле 
2016 года —  поначалу как чисто православ-
ная инициатива по сбору подписей против 
абортов. С течением времени, однако, 
«антиабортная» затея превратилась в кри-
зисный центр, а борьба за религиозные 
скрепы уступила место защите женщин 
и детей, которым негде просить о помощи.

О льга Кондратенко, президент 
«ЗАрождения», —  экономист 
по профессии, волонтерской 

работой никогда раньше не занима-
лась и заниматься не планировала. Она 
всегда была православным человеком. 
В Алма-Атинской духовной семинарии 
Ольга третий год дистанционно учится 
на богослова.

Около двух лет назад при щелковском 
храме Покрова Пресвятой Богородицы 
сформировалась команда активистов —  
борцов за запрет абортов. Однажды матуш-
ка предложила Ольге: «Сходи, пособирай 
подписи». Та согласилась. «Для меня это 
миссионерская работа —  убеждая поста-
вить подпись, я беседую о Боге, приобщаю 
человека к вере». Вообще в Ольге ответст-
венный христианин, с ходу цитирующий 
Писание, удивительным образом ужива-
ется с довольно-таки практичной верой 
в то, что человеку помочь может только 
человек. «Я точно знаю, что аборт —  это 
нарушение заповеди, убийство. В то же 
время о таких вещах, как изнасилование 
или болезнь матери, тоже не стоит забы-
вать. Неизвестно, как бы я сама поступила 
в такой ситуации».

В некоторых щелковских школах 
в качестве просветительских бесед Ольга 
читает не Слово Божие, а курс подрост-
кового сексуального воспитания. Потому 
что жизнь куда сложнее прописных истин.

Вот и «ЗАрождение», появившееся 
как православная декларация, довольно 
быстро в Ольгиных руках превратилось 
в полноценную гуманитарную организа-
цию, в своей работе выходящую далеко за 
привычные церковные рамки.

Как правило, подобные организации 
существуют на пожертвования —  финан-
совую поддержку патриархии имеют еди-
ницы. С самого начала работы кризисного 
центра практически все расходы Ольга 
берет на себя. «ЗАрождение» стало в неко-
тором роде семейным делом —  муж Ольги 
вносит ощутимый вклад в выживание 

волонтерской инициативы. Потому что 
даже благотворительные ящики для сбора 
пожертвований —  «Божьи копилки» —  
в храмах разрешается ставить только по 
определенным праздникам. В день Петра 
и Февронии, например. Это подписи за 
запрет абортов можно собирать в любой 
день. А деньги для беременных —  только 
по праздникам.

Впрочем и светские структуры не 
спешат с поддержкой. В ноябре 2016 года 
Ольге поступило предложение от админи-
страции города —  создать полноценный 
приют, «дом для мамы и ребенка» в зда-
нии бывшего детдома во Фрянове. Вместе 
с щелковской ассоциацией многодетных 
семей «Много нас» была разработана 
программа восстановления здания. Но 
бывшее здание детдома, как выяснилось, 
было предложено не безвозмездно. И де-
нег на аренду у «ЗАрождения» не нашлось.

Приют был и остается мечтой Ольги. 
А пока было решено снимать для беремен-
ных женщин квартиры.

Для себя Надя никогда ничего не 
просила. Только для дочери —  Катеньке 
было меньше года, когда они впервые 
появились в «ЗАрождении». Обе были 
чисто одеты, очень тихие и спокойные. 
На время поиска съемного жилья Ольга 
взяла Надю с девочкой к себе домой. 
Спустя месяц выяснилось, что у Нади два 
диагноза —  наркозависимость в прошлом 
и гепатит С внастоящем. «Мы не смогли 
вести ее, потому что в данной ситуации мы 

просто некомпетентны. Я перечитала гору 
литературы, ходила на лекции, но Наде 
нужна была профессиональная помощь, 
которую мы дать не могли». Ольга нашла 
приют, куда Надю приняли только на том 
условии, что забота о девочке останется 
на «ЗАрождении» —  Катеньке регулярно 
привозят вещи и питание. К июню Надя 
уже устроилась на работу. Все у них будет 
хорошо.

Согласно неутешительной статисти-
ке, почти одну треть российских семей 
составляют матери-одиночки. Ситуация 
эта существует как бы параллельно го-
сударственной идеологии, писанной на 
церковно-канцелярском наречии, па-
раллельно «скрепам» проповедующим 
жертвенность во имя семейных ценно-
стей. Опору, укрытие, поддержку и по-
нимание женщине, попавшей в тяжелую 
ситуацию, по-прежнему найти нелегко. 
Получение статуса одинокой матери 
и соответствующих льгот, как правило, 
сопряжено с бюрократическим насили-
ем. Да и общество —  то самое общество, 
которое стоит в многокилометровых 
очередях к святым мощам —  тоже ведь 
существует в парадигме «нарожала —  
сама виновата».

В самой завязке истории с Надей 
у «ЗАрождения» появилась Эстер 
Ламзина, актриса театра «Ленком». 

Будто прилетела с другой планеты —  с ро-
зовыми прядями в волосах, инстаграмом 
про любовь, танцы и путешествия. Еще 
Эстер мама двух девочек и страстный 
исследователь этой роли. О благотво-
рительности Эстер задумывалась дав-
но —  отсутствие серьезных финансовых 
ресурсов вполне себе заменяло желание 
действовать и становиться проводником 
между людьми нуждающимися и теми, 
кто готов помочь. И когда волонтеры 
«ЗАрождения» обратились к ней с предло-
жением поддержать одиноких мам, Эстер 
решила, что сошлись звезды. Совместно 
через соцсети организовали сбор гумани-
тарной помощи. В тот день было приве-
зено такое количество вещей и одежды, 

что «ЗАрождению» пришлось арендовать 
комнату под склад.

Так «ЗАрождение» окончательно обре-
ло свое нынешнее, понимающее, прини-
мающее и —  это важно! —  светское лицо.

В марте 2017 года самое активное 
российское противоабортное движение 
обратилось к Эстер с просьбой записать 
видеообращение с призывом к законода-
тельному запрету абортов. «Я предложила 
озвучить, что я за жизнь, но агитировать за 
законопроект отказалась». Организатору 
акции ролик «за жизнь» оказался не нужен. 
Нужен был только ролик «против абортов».

«Наш профиль —  сомневающиеся 
мамы. Действенная помощь всем обратив-
шимся, независимо от национальности, 
вероисповедания, прошлого и настоя-
щего, —  говорит Эстер сегодня. —  Не 
в запретах дело —  людям надо помогать, 
разговаривать с ними, и тогда, возможно, 
и абортов будет меньше».

Сейчас в помещении Центра в не-
большой комнатке площадью 29 кв. м 
работают перинатальный и семейный 
психологи, которые оказывают помощь 
подросткам и женщинам, пережившим 
насилие, аборт или потерявшим ребенка. 
Три раза в неделю сюда можно обратиться 
за необходимыми для ребенка вещами. 
По запросу можно получить люльки, 
ванночки и коляски. За несколько ме-
сяцев более двухсот человек смогли 
здесь одеться сами и одеть своих детей. 
В «ЗАрождение» стали приезжать семьи со 
всей области и даже из Москвы —  в неко-
торых столичных центрах выдается строго 
ограниченное количество вещей.

Д авно стала очевидной необходи-
мость запуска благотворительного 
фонда —  Ольга больше не может 

из своего кармана оплачивать аренду 
склада, жилье для женщин и курсы. 
Юридически фонд имеет иной статус, да-
ющий право на организацию мероприя-
тий и сбор средств. Эстер и Ольга разраба-
тывают программу. «Это будет принципи-
ально новая история, —  Эстер энергично 
поправляет розовую косу, —  фонд должен 
стать светской организацией, объединить 
прогрессивных родителей и вывести, на-
конец, из тени проблему мам, попавших 
в тяжелую ситуацию. Помощь не может 
поступать только из цер-
кви, а обществу нельзя 
продолжать делать вид, 
что это какие-то интим-
ные трудности».

Анна ЗАЙКОВА,
для «Новой»

не нужны
подписиБогу

Как из Как из 

запретительной запретительной 

православной православной 

инициативы инициативы 

выросло выросло 

настоящее настоящее 

доброе делодоброе дело

В Центре «ЗАрождение»В Центре «ЗАрождение»

Не в запретах 
дело — людям надо 
помогать, и тогда, 
возможно, 
и абортов будет 
меньше «
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В последнее время недовольство 
петербуржцев новым методом обрезки 
зеленых насаждений дошло до предела: 
вместо деревьев с раскидистыми 
кронами остаются столбы. Были 
погублены бульвары Фурштатской 
улицы и Клинского проспекта, 
изуродованы Воронцовский сквер, 
набережные канала Грибоедова, 
Манежная и Нарвская площади. 
Теперь при виде бывших бульваров 
вспоминаются строки уже не Пушкина, 
а Галича: «И это уже не татары… 
Похуже Мамая — свои».

И
з петиции жителей Васильевско-
го острова: «Мы крайне обес-
покоены тем, что на бульварах 
Большого проспекта и линиях 

происходит беспрецедентная по масшта-
бам вырубка деревьев. Идет планомерное 
и целенаправленное уничтожение любой 
зелени. Исторические бульвары, создавав-
шиеся с начала XVIII века, представляю-
щие собой неотъемлемую часть общего 
архитектурного решения, уступают место 
стоянкам и голому асфальту. Деревья ру-
бят открыто и тайно, днем и ночью: те, 
снос которых можно согласовать, сносят 
полностью, с остальными производят так 
называемое столбление, обрекая растение 
на неизбежную гибель. Самым варвар-
ским способом деревья превращают в сто-
ячие бревна, оставляя их умирать, чтобы 
впоследствии объявить представляющими 
угрозу. Вместе с погибающими деревьями 
медленно гибнет и наше здоровье, здоро-
вье наших детей и внуков».

Глубокая 
омолаживающая резня 
бензопилой
Эксперты категоричны: обрезка «столбле-
нием», которую вдруг начали проводить 
в таком масштабе, приведет к нарушению 
экологической ситуации в городе, которая 
скажется в первую очередь на здоровье 
людей. Если уничтожается крона живого 
дерева, то при этом гибнет как источник 
кислорода, так и заградительный барьер 
между дорогами и домом, фильтр самой 
опасной для легких мелкодисперсной 
пыли, а также место жизни птиц.

Как оказалось, после «омолаживаю-
щей» обрезки дерево не живет долго. Ведь 
она проводится без учета породы и воз-
раста дерева, без обработки ран, что при-
водит к ряду необратимых повреждений, 
не говоря об оскорблении эстетических 
чувств граждан.

Через пару лет «омоложенные» деревья 
станут аварийными: в дерево проникает 
грибок, кора остается неповрежденной, 
а вот прочности ствола уже нет. В резуль-
тате деревья ломаются от ветра. При внеш-
нем осмотре этого не видно, то есть нельзя 
понять, что дерево стало представлять 
серьезную опасность.

Ботаники подтверждают: деревья, ко-
торые ранее не обрезали, не имеют ство-
ловой гнили, в то время как подвергшиеся 

обрезке все без исключения оказались 
внутри гнилыми. «Красивый Петербург» 
опубликовал беседу с заведующим сек-
тором мониторинга растительного мира 
и кандидатом биологических наук Ин-
ститута экспериментальной ботаники 
Александром Судником. «Омолодить? 
Омолодить ни человека, ни дерево нельзя, 
— ответил ученый, немного удивившись. 
— Это условное понятие. А вот заразить 
неизлечимыми инфекциями — да. Ведь 
раньше при кронировании всегда обезза-
раживали инструмент, чтобы не занести 
инфекцию (чего, конечно, не делают бри-
гады гастарбайтеров). Спилы ветвей надо 
делать только под правильным наклоном 
и закрашивать их после обрезки; соблю-
дать сроки проведения работ (начинают 
осенью, после опадания листвы, и завер-
шают до того, как распустятся почки)».

«Не делается замазка крупных спи-
лов, что чревато попаданием различных 
болезнетворных микробов, бактерий 
и впоследствии может привести к разру-
шению древесины, развитию различных 
заболеваний», — считает Елена Бойкова, 
дендролог Ботанического сада Тверского 
госуниверситета.

Повально повреждены 
триммерами

Мода на столбление, как оказалось, зараз-
на и со скоростью эпидемии захватывает 
просторы СНГ. И вот в Минске активисты 
приступили к тому, о чем пока только меч-
тают россияне: к составлению первой пу-
бличной карты городских деревьев. Всех. 
До единого. «В процессе картирования 
обнаружили неожиданную новую пробле-
му: из первых же 120 деревьев городского 
парка 90 имели странные пропилы у кор-
ня, — рассказывает Кирилл Кудравец, экс-
перт минского общественного движения 
«Городской лесничий». — Как оказалось, 
все они были повреждены при скосе травы 
дешевыми некачественными триммерами. 
Очевидно, что нормально развиваться эти 
покалеченные деревья не смогут».

В Питере очень похожие повреждения 
уже обнаружили в охраняемом КГИОП 
Воронцовском сквере.

«Наши иностранные коллеги, глядя 
на так называемые омоложенные нашими 

СПХ деревья, в шоке от такого варварства, 
— рассказывает доцент Лесотехнической 
академии Олег Антонов. — Нанесенные 
«остолбленному» дереву раны никогда 
не заживут: в стволе активно развивается 
гниль. В развитых странах такой варвар-
ский способ удаления 80 % дерева зако-
нодательно запрещен».

По мнению ученого, уже сейчас 
в городе стало гораздо труднее дышать. 
«От гравюр XVIII века и до последних 
лет город был одет в нормальные деревья 
в зонах отдыха, которые создавали тень 
летом, очищали загазованный воздух 
и выполняли эстетическую функцию 
своим здоровым и естественным ви-
дом. Лет пять назад кто-то решил обкор-
нать под ноль всю зелень, оставив нас 
без кислорода. Но службы благоустройст-
ва должны работать в контакте с дендро-
логами и ставить себе целью продление 
жизни деревьев и заботу об их красоте, 
а не наживу за счет тех, кто беззащи-
тен», — считает Антонов.

Известный дендролог Сергей Дьячен-
ко, который стоял у истоков планомерно-
го озеленения городов СССР в 50-е годы, 
объяснил, почему именно тополя были 
тогда выбраны учеными: ни одно растение 
не может заменить тополь, когда речь идет 
о переработке больших объемов углекис-
лого газа. У тополей уникальный результат 
по производству для горожан свежего воз-
духа — 30 килограммов чистого кислорода 
в год! «Тогда озеленители больше думали 
о здоровье жителей, которые будут жить 
после нас, — говорит биолог, — а не о том, 
как набить свой кошелек. Все делалось 
правильно, за исключением одного: мы, 
дендрологи, уже тогда советовали выса-
живать только мужские тополя — они 
не цветут, то есть не дают тополиного пуха, 
который так раздражает горожан в период 
цветения».

По мнению Дьяченко, то, что сей-
час вытворяют с деревьями в Москве 
и Петербурге, просто варварство. Главная 
цель — чтобы после любых работ, в том 
числе кронирования, не уменьшалось 
количество воспроизводимого кислорода. 
«Омолаживающую обрезку деревьев мож-
но проводить только у некоторых видов, 
и при ней всегда должен присутствовать 
специалист-биолог или дендролог, кото-
рый контролирует правильность работы 

пильщиков. Но наши СПХ и МО полно-
стью игнорируют эти правила».

Что делать
Вот что пишут защитники пострадавшего 
от «омоложения» Воронцовского сквера 
в Дачном: «Все лето несчастные чурбаны 
стояли абсолютно голые, на них жалко 
и стыдно было смотреть. Наконец, к осени 
какое-то подобие жизни стало мелькать 
кое-где в виде листиков прямо на коре, 
потом появились редкие зачатки веточек. 
И вот эти прутики, не толще макаронины, 
нашему СПХ «Нарвское» тоже понадо-
билось зимой, пригнав вышку, ритуально 
уничтожить! Мы подозреваем во всем 
этом коррупцию, только доказать пока 
не можем. Помогите».

Все говорит о том, что нужно заставить 
власти ввести правовое регулирование 
деятельности по обрезке. Олег Антонов 
объясняет: «Поскольку саженец не может 
компенсировать кислород от взрослого де-
рева, к тому же смертность новых посадок 
в последние годы неуклонно растет и уже 
близка к 60–70 %, то высаживать их надо 
ДО вырубки имеющихся деревьев. Также 
необходимо обязать власти города сделать 
сайт, на котором будет опубликована вся 
информация о вырубленных (в том числе 
при строительстве новых объектов), по-
гибших и высаженных, а также прижив-
шихся деревьях. На этом сайте должен 
быть представлен отчет жителям каждого 
МО о точном количестве прижившихся 
компенсационных посадок. И уже после 
этого ставить на общественное обсуждение 
вопрос о любых вырубках. На нем же может 
осуществляться голосование за кронирова-
ние, новые посадки или за замену тополей».

В Петербурге создается общегород-
ское общественное объединение защит-
ников зеленого фонда «Зеленый щит». 
Оно приглашает всех принять участие 
в одновременной акции в разных городах 
страны с целью привлечения внимания 
к проблеме зеленых территорий, которые 
захватываются застройщиками. Пишите 
на greenterrit@gmail.com Александру Ха-
ревскому.

Анатолий ЗАОСТРОВСКИЙ

Древохантеры
Зачем нам деревья, изувеченные под телеграфный столб?

Фото зимы 2016/17 года: до и после столбления
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«Шпионы» есть, 
они в очках, 
живут в чашках 
или 
из коробок 
выглядывают, — 
шпионят 
оттуда

Ленинградский художник, участник знаменитой выставки нонконформистов 1975 года, 

больше известен за границей, чем дома

Игорь Тюльпанов
и плач по украденным разгильдяям

Местечко West Orange в Нью-Джерси. 
Тихо. Неспешно. На одной из улиц 
однотипные двухэтажные домики 
в ряд. Последний, у небольшой рощи, 
— четы художников Игоря и Елены 
Тюльпановых. Они живут здесь более 
20 лет (в США — с 1979 года) в любви, 
уединении и творчестве. Взрослый сын 
давно во Флориде. Их частые гости — 
лишь местные еноты, олени да дикие 
индейки. Гостиная как выставочный 
зал, где интересней, чем иной раз 
в новомодном музее. То и дело 
мимо снует кот Рыжик. А Марсик 
так и не показался — признает 
только хозяев. Редких посетителей 
здесь угощают чаем, который пьют 
из фарфора с легендарным узором — 
кобальтовой сеткой.

Х
удожник Игорь Тюльпанов родил-
ся в Ленинграде в 1939 году, учился 
в Макаровке, откуда сбежал после 
первого курса и трехмесячного 

плавания по Балтике. Поступил на ма-
шиностроительный факультет Политеха, 
а на 5-м курсе ушел в Театральный инсти-
тут — в мастерскую Николая Акимова, 
работал художником в акимовском Теа-
тре Комедии, в театре Комиссаржевской 
и театре Музыкальной комедии, а также 
в московском театре имени Маяковского. 
Участник выставки нонконформистов ДК 
«Невский» (1975 год). В 1978-м эмигриро-
вал, с 1979-го живет в США. Его выставки 
облетели весь мир: от Торонто до Гонкон-
га, его картины хранятся в зарубежных 
музеях, в коллекциях Ротшильдов и Фе-
тисова, продаются на Кристис и Сотбис.

ДОМ. Мы без кошек не живем, у нас 
до Рыжика и Марсика были изумитель-
ные братья сиамские: Сфинкс, Энджел 
и Луис — ах какие они были, что-то неве-
роятное! На руках Моны Лизы в «Велико-
лепной 47-ке» Энджел сидит. Он тихо, ин-
теллигентно ушел из этого мира. Сфинкс 
был красивый и бесстрашный, а глаза 
какие у него голубые были — шедевр, 
а не кот! Луис — самый несчастный. Пе-
режил трагедию, потерял слух, плохо ви-
дел, но был совершенно душкой. Сфинкс 
любил приходить ко мне в мастерскую, 
и сейчас Марсик заходит — лапкой тро-
гает на картине мошку какую-нибудь, 
но уже знает, что она плоская.

ЖИЗНЬ. За все время, что живу 
в США, я был в Ленинграде пару раз: сра-
зу после перестройки и в 96-м году, когда 
у меня проходила выставка в Швейцарии, 
заезжал буквально на день по бизнесу. 
Но у меня не было желания задержи-
ваться, потому что если уж возвращаться, 
то навсегда — ведь этот город для меня 
родной.

ПАМЯТЬ. Жили мы на Маяковского, 
25. Помню, шел в школу — с Маяковско-
го переходил Некрасова по деревянным 
мосткам, сразу справа моя 200-я школа, 
и немцы пленные прокладывали трубы, 
часовой стоял. А у меня в кармане тало-
ны на хлеб.

КОММУНАЛКА. Переехали на Пуш-
кинскую, я в 4-м классе был. Жили 
в коммунальной квартире: пять семей, 
один туалет, нет горячей воды, и все со-
седи разные. Была такая тетя Маруся, 
ни за что не хотела платить. Надо было 
всем подписать бумагу, чтобы поставить 

колонку, она не подписала, и так все 
и жили без горячей воды с одним краном.

Я помню, как отец уходил на фронт 
в 41-м. Он взял меня на руки, и я запла-
кал. Тогда сделали фотографию, которую 
я храню. Отец остался на Пулковских 
высотах, оттуда никто не вернулся. Он 
был мастер спорта по гимнастике — один 
из четверых в Ленинграде.

МАМА. Мама окончила спортивный 
техникум, преподавала. Когда отца убили, 
ей дали бумагу, что он пропал без вести. 
Мама решила уехать из города. Она надела 
на себя шубы. Помню, мы пошли к са-
молетам, оставила меня, а сама побежала 
за вещами. Когда вернулась — самолета 
нет. Нашла меня потом где-то между Ле-
нинградом и Москвой в детсаду — там ни-
кого не было, только я. Ее и саму спасли 
шубы — метель была страшная.

КОНИ. В 11 лет я ходил в рисоваль-
ные классы в Аничков дворец. Нам дали 
задание сделать наброски с Фонтанки. 
Вышли на улицу, я с блокнотом, Аничков 
мост. Я думаю: как же мне коней рисовать, 
там всего так много, просто же их не на-
рисуешь, наверное, надо очень много 
времени потратить — лет 11–12!

АБЕМИТ. В начале 60-х мы издава-
ли журнал «Абемит» — по инициалам: 
Александр Баскин, Евгений Мордвинов, 
Игорь Тюльпанов. Это был самиздат: 
наши поэзия, проза, рисунки. Успели 
сделать семь выпусков, и нас предупре-
дили: если издадите еще один номер, вас 
посадят, и спасает сейчас только то, что вы 
журнал не размножаете.

ЗАЗОРЫ. Мы между собой говорили: 
при Сталине был запущен железный ме-
ханизм, между шестеренками которого 
все перемалывалось. Со временем зубцы 
его истончились, притупились, и в ме-
ханизме стали образовываться зазоры, 
их не задевали шестеренки. И вот там мы 
и находились, главное было не высовы-
ваться, а то башку снесет.

ТЕАТР. Акимов был моим наставни-
ком и учителем, единственный человек, 
который меня поддерживал и говорил, 
что я номер один. В 68-м году он умер, 
и после этого я стал изгоем, меня выгнали 
из театра, я стал сам по себе.

ГАЗАНЕВЩИНА. У меня никогда 
не было желания уехать, но так случи-
лось, что мой приятель, поэт Дима Бобы-
шев, уговорил меня выставить картины 
в ДК «Невский»: «Ящики воспоминаний» 
и «Игроки в преферанс». На последней — 
Саша Витохин, Артур Гиргидов и я — 
друзья по Политеху. Мы часто сбегали 
с лекций и играли в преферанс. В «Газе» 
я был, но не участником. Там познако-
мился с Яковом Виньковецким, который 
писал абстрактные работы. В Америке, 
в Хьюстоне, он повесился.

КГБ. Ко мне пришли из КГБ, говорят: 
оставайся, мы дадим тебе возможность 
работать, только чтобы все это не было 
публично. Ну то есть подпольно. Я отве-
тил, что это меня не устраивает. Я ничего 
для себя не делаю. И они сказали, что тог-
да я должен уехать. Я достал себе ложный 
вызов — приятель из Израиля прислал, 
и меня отпустили.

ПЕРВЫЙ. Я не мучился вопросом, 
надо ли эмигрировать. Как-то вышел 
из Эрмитажа, с выставки, вроде бы Пи-
кассо, перехожу Дворцовый мост, до-
шел до середины, и меня мысль одо-
лела — прояснилось многое. Подумал, 
в России, в принципе, не так трудно 
быть первым среди равных, а если уе-
хать на Запад, то там это практически 
невозможно.

БАГАЖ. Сначала мы с женой и ма-
леньким сыном оказались в Вене, в 78-м 
году. При перелете у меня украли багаж 
с книжкой «Очарованные разгильдяи» 
— такие карикатурные мифологические 
персонажи, которые попадают в забав-
ные ситуации, 164 акварельных листа. 
12 лет я ее рисовал. До сих пор она нигде 
не всплыла, но она в России — возможно, 
в КГБ. А на книгу был покупатель в Шта-
тах — коллекционер Нортон Додж, он 
еще во времена Хрущева и Брежнева ску-
пал картины неофициальных художников 
в СССР. В Париже, где жили полгода, 
я начал делать листы «Плач по украден-
ным разгильдяям».

КОНТРАКТ. В Америке у меня был 
контракт с галерейщиком Эдуардом На-
хамкиным, человеком, который почти 
без знания английского умел хорошо 
продавать живопись. Мои картины про-
давал и за 120 тысяч долларов! Он открыл 
галерею на Мэдисон авеню в Нью-Йорке, 
ему приносили работы Михаил Шемя-
кин, Олег Целков, Эрнст Неизвестный. 
Он сделал несколько выставок, но через 
пять лет я понял, что нам не по пути. 
Помню, он купил себе по дешевке ста-
рый Rolls-Royce, починил его, покрасил, 
стал кататься, пижон такой. Однажды 
едем, говорит: «Ты не кипятись, я акула, 
которая все съест». А я ему: «Ты акула, 
а я громадная туна (tuna — тунец), от меня 
кусок отщипнешь, но я останусь живой».

ЛЕНЬ. Спасает меня лень, которая за-
ставляет сидеть и работать. Мне лень ку-
да-то ездить, с кем-то общаться, иной раз 
просыпаешься, думаешь: надо съездить 
по делам, но моя лень говорит: выпей 
чашку чая и садись работать. Я как маши-
на, которая не останавливается.

ИСКУССТВО. Я интересовался всем 
искусством: европейским, русским, ав-
стралийским, японским, Индией, чтобы 
не повторяться. И я рассматривал весь 
этот мир от корки до корки. Природа 
настолько богата, она родила зверей, жи-
вотных, насекомых в разнообразии и так 
совершенно, что тут нечего придумывать. 
Да и не надо повторять то, что есть.

СВОЕ. Но поскольку у человека есть 
дурацкое желание найти какое-то свое 
совершенство, то я догадался, что можно 
взять, например, листик с дерева и обвя-
зать его кружевами. Этого природа доба-
вить не может, только человек. Или я ри-
сую яблоко: то прозрачное, то квадратное, 
то с картинкой внутри. Я ищу свои ком-
бинации элементов этого мира.

МИР. Я не люблю, когда спрашивают: 
а что это такое на картине? Это мой мир. 
Мне весь он понятен, мне в нем интерес-
но. Меня пытают: откуда все эти фанта-
зии? Не обкурился ли я? Нет, бог миловал. 
Просто мир не так прост, каким кажется.

ПЕРСОНАЖИ. «Боппсы», «боппси-
ки» — частые персонажи картин, такие 
с коротенькими хоботами. Как-то они 
мне придумались в голове. Они как на-
секомые в доме, которые не принадлежат 
вам, но являются частью вашей жизни. 
Я решил, что поселю их в живопись, при-
чем не важно, какая она. Боппсы скорее 
веселят. Еще есть «байки» — маленькие 
необычные человечки. «Шпионы» есть, 
они в очках, живут в чашках или из ко-
робок выглядывают, — шпионят оттуда. 
Зачем их всех выдумывать? Наверное, 
если не я, то никто.

Игорь Тюльпанов во времена выпуска журнала «Абемит» // Фото предоставлено художником
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КАРТИНА. Рисовать картину — ну 
это как вы входите в дом, где никогда 
не были: сначала в одну комнату, и вы 
не знаете, что будет в другой. Проходи-
те через анфилады помещений и только 
в конце у вас создается общее впечатление 
от всего того, что вы увидели. Но всег-
да есть идея, с которой все начинается, 
и я знаю, как сделать следующий ход, 
как в шахматах.

ДАР. Если художник садится и думает, 
что же ему сегодня сделать, это ошибка. 
Он должен знать, что делать. Самое инте-
ресное, что ничего нельзя делать не оши-
баясь. Или надо знать, где ошибка, чтобы 
ее избежать. Я знаю, где ошибка. Это мой 
дар. И я всегда избегаю этой ошибки.

ТЕХНИКА. Большую картину я могу 
писать и шесть лет. Сложно чисто техни-
чески — рисую я кисточкой тонкой, нуле-
вого размера, и недлинной — меньше 1 см, 
чтобы все было одинаково. Цвет накла-
дывается несколько раз — лессировками, 
чтобы краска, которая внутри, просвечи-
вала. Это сложная техника, иногда шесть-
семь-восемь раз покрываешь каждый 
элемент тонким слоем, добавляя оттенки 
цвету. Все классики так делали. Это совре-
менная живопись: наляпал и все.

КАРАНДАШ. Пишу и маслом, и ка-
рандашом. Цветной карандаш для меня 
— это как вкусный обед. Я люблю им 
пользоваться, потому что я хорошо его 
знаю, но нельзя напортачить — карандаш 
лучше не стирать. В карандаше я довожу 
рисунки до видимости масляных красок. 
Обожаю и точечную графику — тушью. 
С 63-го года рисую сонеты Шекспира, 
еще при Акимове начал. Дошел до номера 
141. Это не иллюстрации к сонетам, это 
мое настроение, навеянное ими. В этих 
рисунках много мягкости, романтизма.

47-КА. «Великолепную 47-ку» рисовал 
15 лет, 24 листа, в карандаше. Я решил 
оказать почтение замечательным людям, 
таким как Моцарт, Иисус, Мадонна. Вы-
брал персонажей и сделал галерею пор-
третов. Для меня это снова возможность 
показать, что нет лимита в этом мире. 
Ты можешь пойти куда угодно с любой 
фантазией.

СОМНЕНИЕ. Моя философия — сом-
нение. Я во всем сомневаюсь: какой чай 
выпить, что черное, а что белое? Это 
как в анархизме, который мне очень 
не нравится, есть вопрос: если вы уби-
ваете человека, чтобы спасти свою боль-
ную мать, — это хорошо или плохо? Вот 
и я сомневаюсь. Я не сомневаюсь только 
в одном — в том, что я делаю как худож-
ник.

ВОН! Сейчас для меня все, что связа-
но с убийством, со смертью, — вообще 
не предмет. Я это не рисую. Когда я был 
молодым, увлекался — покойников ри-
совал. Принес студентом на комиссию, 
которая отбирала на выставку работы, 
картину: два человека в саванах стоят, 
а посреди них — труп, накрытый тканью. 
Длинная такая работа, мрачная жутко. 

Как наорут на меня: «Катись вон!» На-
столько они шокированы были. Ясное 
дело, передо мной был художник с карти-
ной, как пионер держит лошадь.

НАЧАЛО. «Комната с красным пар-
кетом» — работа, с которой я начал от-
счет как художник. Ее успел посмотреть 
Николай Акимов. Помню, он приехал 
из Парижа, где ставил «Свадьбу Кречин-
ского», и сказал, что был в музеях, и нигде 
не видел ничего подобного, и что теперь 
я должен бросить все и заниматься толь-
ко живописью. Потом, в США, я сделал 
жикле этой работы и ввел в картину своих 
боппсов — ну не хватало их там!

КОМНАТА. «Комната» из Ленингра-
да, я жил в ней при Политехе. Сама она, 
конечно, нереальная, но отдельные пред-
меты существовали: моя книжная пол-
ка, кресло средневековое было, пепель-
ница из Венеции, чернильница, книга 
XIX века. В ней собраны все судебные 
процессы в России за 1875 год вроде бы — 
для судей, адвокатов. Мне было интерес-
но узнать, что все преступления соверша-
лись людьми низкого ранга: мещанами, 
крестьянами, рабочими, и только один 
преступник был полковником.

РОССИЯ. Я говорю, что я люблю Ле-
нинград — он как на ладони, его нельзя 
забыть. Но Россию я не очень люблю. 
У меня есть одна работа «Перестройка» 
— мое к ней отношение, написана в 90-х. 
Это гротеск, конечно. Но я могу сказать, 
что я думаю: Россия при Петре Первом 
и Екатерине Второй была вытянута из бо-
лота, а Ленин и все последующие прави-
тели утопили ее обратно. Так вот я люблю 
ту Россию, а не эту.

АХМАТОВА. Мой дед был генералом 
царской армии, в том же полку служил 
поэт Николай Гумилев. Квартира деда 
была на Гороховой, а дача в Царском Селе, 
и они жили в двухэтажном доме, на вто-
ром этаже которого жила Ахматова. Она 
была близкой подругой моей двоюродной 
бабушки Валерии Срезневской. Все эти 
обстоятельства вылились в то, что Ахма-
това и Гумилев встретились. Я Ахматову 
не знал лично, но был на ее похоронах.

КОРНИ. Проблема новой России 
в том, что все, что появляется там лучшее, 
взято с Запада: немецкие авто, француз-
ские духи, американский рок и рэп. При-
чем поскольку все это не изначальное, 
это надуманное. Взять кантри-музыку 
Миссисипи, Оклахомы — она профес-
сиональная. Попробуйте вы послушать 
деревенскую музыку в России. Ну что это 
будет? А вот русский язык я люблю на-
столько, что никакой другой мне его 
не заменит.

ДРУЖБА. Я вряд ли с кем-то дружил 
или дружу в эмиграции, но ко мне все 
всегда относились с теплом, потому 
что я ни против кого ничего не имею. 
Это как тот человек, который никог-
да никого не убивал, и точно знает, 
что ни в чем не виноват. С Барышни-
ковым встречаюсь иногда. Ну а что Ба-

рышников? Мы совершенно разные 
люди. Я не люблю снобизм. И Брод-
ский был — то же самое. Мне больше 
нравится Дима Бобышев. У него есть 
шикарные стихи — те, которые он на-
писал еще в России.

ДОВЛАТОВ. Довлатова я в Ленинграде 
знал. Мой приятель, поэт Валя Лукьянов, 
человек странный, и тоже сейчас в другом 
мире, однажды сказал, что хочет привести 
мне одного писателя. Поскольку я всегда 
во всем сомневаюсь, я сразу подумал — 
ну что же это такое, зачем? Но он его 
привел, и Довлатов прочитал несколько 
рассказов. Да что-то я никак не отреаги-
ровал, потому что сам жил 30 лет в ком-
мунальной квартире, знаю, что это такое, 
и слушать еще рассказ об этой жизни — ну 
просто было тошно.

ТУСОВКА. В ресторане «Русский само-
вар» в Нью-Йорке, его открыл мой при-
ятель Роман Каплан при участии Брод-
ского и Барышникова, мы встречались, 
многие. Нина Аловерт и сейчас устраи-
вает фотовыставки. Но тусовки — не мое. 
Я сейчас даже в теннис не играю, чтобы 
не отвлекаться.

ПЛАНЕТА. Я совершенно не америка-
нец, но я и не русский уже, нет. Я житель 
этой планеты. Потому что как только ты 
себя привязываешь к чему-то, ты сразу 
себя погружаешь в какие-то рамки. Нель-
зя лимитировать. Земля — она для всех. 
Америка — Россия — Китай — Япония — 
это коммунальная квартира. Одна земля, 
один бог, одна империя.

Я аполитичен. Ни за кого не голосо-
вал, не то что за Трампа. За российскими 
новостями слежу. Но меня ничего не тро-
гает там.

ПРИЗНАНИЕ. В России — да ну 
кто там может меня знать? Признание 
на родине уже не важно. Есть такой поэт 
и москвич Слава Лён, славный человек, 
он говорит — приезжай, Церетели даст 
тебе статус академика. Да зачем мне? Это 
как Лескову, которого я люблю, решили 
в 50 лет награду дать, а он ответил: а где же 
вы раньше были, что мне эта ваша медаль 
сейчас? В России только в одном месте 
можно увидеть мои картины — у Вяче-
слава Фетисова, у него коллекция работ.

РОДИНА. Вернуться? Нет. У меня нет 
никаких иллюзий насчет России. Нра-
вится ли мне в Америке? Я бы гораздо 
лучше себя чувствовал, если бы уехал в ка-
кую-нибудь Бельгию — в Гент или Брюгге. 
Меня давно очень потряс Гентский алтарь 
братьев ван Эйков, я жаждал его увидеть, 
это удалось сделать из Вены. Потрясаю-
щее зрелище.

ВЫСТАВКА. Я не хочу ехать просто 
так в Россию, а вот с выставкой — да, 
очень. Приглашений не надо — они есть. 
От Церетели и Русского музея. Пожа-
луйста, говорят. А где средства? Деньги 
надо свои вкладывать. А их у меня нет. 

И спонсора нет. При этом выставляют 
какую-то дрянь. Не понимаю.

ЗВОНОК. Если я окажусь в Ленин-
граде — есть у меня один институтский 
приятель, Артур Гиргидов, профессор 
кафедры гидравлики Политехнического 
университета, сейчас на пенсии — вот 
ему я бы позвонил и мы бы встретились 
где-нибудь. А многих уже нету…

РУКА. Мне никогда никто не протя-
гивал руки, когда было нужно. Но это 
не страшно. Если рука не дрожит, значит, 
работать можно, особенно когда ставишь 
тушью точку: 21 точка в секунду. Я одна-
жды сосчитал — больше не получилось. 
А в среднем — 5–10.

ДИЛЕРЫ. У меня есть несколько зна-
комых дилеров, которые покупают у меня 
картины и прямо мне говорят: эти работы 
будут стоить по миллиону долларов, но ты 
должен умереть и чтобы прошло еще лет 
20–30.

ДЕНЬГИ. Я из тех людей, которые 
не умеют держать деньги. Я все потратил 
на издание книги. Называется «Абсолю-
тизм», там и живопись, и графика. Хочу 
сделать еще шесть. Вторая готова к пе-
чати — «Бесконечная близость», в ней 
рисунки только на черном фоне.

ЛУЧШИЕ. Из художников для меня 
лучшие Босх, Брейгель, братья ван Эйк, 
Мемлинг — господи, их так много! 
Из более современных — бельгиец Поль 
Дельво, американец Айвен Олбрайт. Есть 
хорошие художники везде, но мир запо-
лонили дилетанты, и золотые картины 
не видны среди этого мусора.

ЯПОНИЯ. Я много занимался Япони-
ей, даже японским мечом — иайдо. Это 
когда ты должен одним ударом или отсечь 
руку противника, голову или полтела. 
Ничего, два года прозанимался, а потом 
понял, что я же никого не буду убивать, 
и бросил.

СЧАСТЬЕ. Понятия счастья не су-
ществует, есть понятие «это вам нуж-
но или не нужно, это устраивает вас 
или не устраивает». Главное, чтобы ниче-
го не мешало. Если что-то мешает — это 
плохо. А мешают многие вещи, но если 
их убрать, то мир более или менее нор-
мален.

МЕЧТА. Я хочу начать одну большую 
работу. Она многопланова, но там глав-
ный центр — это ангел белый, который 
растворяется в воздухе, как жемчужины. 
Я должен ее сделать.

СУДЬБА. Как можно таких людей, 
как я, выгонять из России? И сколько нас? 
Есть ли обида? Нет. Нужно быть выше 
этого. Чего обижаться? Я ни о чем не жа-
лею.

Надежда КУЛИКОВА

Моцарт и Мона Лиза

Девушка с одуванчиком
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В 
от замысел КрупнОва (или 
КрУпнова?) перенести сто-
лицу из Москвы: я в этом 
ничего не вижу трудного, 
хотя придется тратиться, 
увы. России дела нет до мне-

нья личного, тут холодны к заслугам 
и годам, —  но гордый статус жителя 
столичного я, если спросят, с радостью 
отдам. Мне будет больно, да. Мне будет 
боязно. Я б даже прослезился сгоряча: 
нет в жизни у меня другого бонуса, поми-
мо положенья москвича. Заслуг негусто. 
Скромные желания. Быт жалок. Жизнь 
потрачена вотще. Короче, кроме места 
проживания, мне нечем тут гордиться 
вообще, но вопреки деньгам и мненью 
общества (хотя его никто не замерял), 
я не ропщу. Мне даже очень хочется 
перенести столицу за Урал. Не ради на-
строений сменовеховских (мол, евразий-
цам Азия мила), не чтобы меньше стало 

понаехавших (Москва их Меккой будет, 
как была), не ради прекращенья рено-
вации (уже такой развился аппетит, что 
даже после этой операции ее уже никто 
не прекратит) —  нет, это все желания не 
важные. Но главная причина так тяжка, 
что огласить свои мечтанья влажные я не 
осмелюсь до конца стишка.

Помимо пребывания правительства, 
что делает столицею Москву? Она во 
всем давно уже провинция, нормальный 
третий мир, по существу; я не о ценах, 
нет, и не о сервисе, и не о духе милой 
старины, —  а лишь о том, что мы ужасно 
сереньки и нашей прежней славе не рав-
ны, в культуре нашей нет разнообразия, 
морали устыдится и марал… и перенос 
столицы в Закавказие не менее заслужен, 
чем Урал. Воображаю —  где-нибудь на 
Тереке… Но чу! —  Кавказ обидится на 
нас. Да и столицу трамповской Америки 
перенести бы стоило в Техас. Мы недос-
тойны статуса столичного, но вся Земля 
на данном рубеже достойна потопления 
обычного, что в Библии описано уже. 
Увы, я вдохновлен иной причиною, чтоб 
разлучить правительство с Москвой, 
и, будучи решительным мужчиною, 
я оглашу заветный тезис свой.

Не потому, что пробок станет менее 
и вечное движение замрет.

Не потому, что в Омске и Тюмени 
провижу духа русского оплот.

Не потому, что Русь желает этого, 
к родной столице не благоволя,—

а потому, что нет иного метода всю эту 
(вставьте) выгнать из Кремля.

Столичное
Я вдохновлен иной причиною, 
чтоб разлучить правительство с Москвой
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