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На Соловках снова 
начались репрессии
Книгу 
Юрия Бродского 
проверяют 
на экстремизм
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Марс-бросок
Покорение Красной планеты началось пятьдесят лет назад. 

Один из участников секретного эксперимента — про 366 дней 
«полета в железной бочке»
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К 
ак раз накануне Дня работника органов 
безопасности юрист и правозащитник 
Павел Чиков обратил внимание на зако-
нопроект, который только появился в базе 
Госдумы: если такой закон будет принят, 
он существенно изменит действующие 

правила подследственности, усиливая полномочия 
органов ФСБ. А так как подследственным (как это нам 
показал целый ряд недавних уголовных дел) может 
оказаться каждый, этот закон, если он будет принят, 
окончательно сделает ФСБ по меньшей мере жупелом 
для всех россиян.

Член Совета Федерации Алексей Александров 
(доктор юридических наук, начинавший в Ленинграде 
следователем, а затем работавший там же адвока-
том вплоть до старта политической карьеры в начале 
90- х) предлагает предоставить Генеральному про-
курору РФ и его заместителям право изымать любое 
возбужденное дело или даже материалы проверки 
(еще до формального возбуждения дела и присвое-
ния ему номера) из обычной подследственности МВД 
или СКР и передавать их для расследования органам 
ФСБ. По-видимому, так трансформировалось ранее 
обсуждавшееся разумное предложение (в том числе 
со стороны уполномоченного по правам предприни-
мателей) о возвращении органам прокуратуры части 
ранее бывших у них полномочий по надзору за следст-
вием — но в таком виде это уже совсем другая история.

Центр принятия решений (а по сути, предопре-
деления приговора) уже давно сместился от судей 
к следователям, а от следователей к готовящим ма-
териалы дел оперативным сотрудникам (МВД, ФСБ 
и других надзорных ведомств, каким до последнего 
времени была, например, ФСКН). Через механизм 
предоставления закрытых характеристик органы ФСБ 
контролируют назначение на должности как судей, 
так и следователей и руководителей соответствую-
щих подразделений, но и прокуроров тоже. В такой 

ситуации расширение подследственности ФСБ вплоть 
до полной неопределенности ее границ так же, как 
и задействование Генпрокурора и его заместителей 
в механизме передачи ей дел от органов СК или 
МВД, — в значительной степени формальность. Но 
такой механизм обеспечивает ФСБ, по сути, уже то-
тальный контроль не только за возбуждением, но и 
за прекращением уголовных дел (любое из которых 
может быть «изъято»).

Не является секретом тот факт, что уголовные дела 
в России часто возбуждаются не только для галочки 
в отчете, но и для создания давления на гражданских 

активистов, а также для захвата чужого бизнеса и 
вымогательства взяток. Предлагаемый сенатором 
Александровым контроль ФСБ, в случае одобрения 
инициативы, выстроит всю эту механику полностью 
под ее вертикаль. Это может до какой-то степени даже 
минимизировать риски «самодеятельности», от кото-
рой часто страдают рядовые граждане на местах, зато 
все дела, имеющие под собой «служебную» (в смысле 
возможности выслужиться) или коммерческую и кор-
рупционную составляющую, будут монополизированы 
именно «контрразведкой». Какую-то долю в этом рас-
пределении будут иметь теперь и органы прокуратуры, 
работающие как механизм передачи дел, а это значит, 
что прежний традиционный блок ФСБ и СКР также мо-
жет пошатнуться теперь в сторону смычки ФСБ, но уже 
с прокуратурой.

Вывод Павла Чикова о том, что удар нацелен прежде 
всего по Следственному комитету, чья подследственность 
до последнего времени только расширялась, следует не 
только признать правильным, но можно и расширить: это 
еще и передел тех полей, с которых следователи СКР до 
сих пор собирали самый богатый урожай. И такой нефор-
мальный фактор ослабит это ведомство (в 
случае принятия закона) гораздо сильнее, 
чем формальный.

Леонид НИКИТИНСКИЙ, 
обозреватель «Новой»

22 
декабря в Боградском 
райсуде Хакасии 
продолжится про-
цесс, ставший вдруг 
громким. «Новая» 
писала о нем в прош-

лом номере: органы опеки изъяли из 
приемной семьи Любови Лицегевич 
семерых детей из-за длинных волос у 
младшего сына. Аргумент один: это мо-
жет сказаться на становлении гендерных 
стереотипов. С помощью красноярско-
го фонда «Счастливые дети» и адвоката 
Юлии Богодист приемная мать оспорила 
постановление районной администрации 
(№ 246 от 1 ноября) об отстранении ее 
от исполнения обязанностей опекуна и 
попечителя. Пока судья Ирина Норсеева 
отказала в ходатайстве о применении мер 
предварительной защиты — возвращению 
детей в семью Лицегевич до вступления ре-
шения в законную силу. Попутно Норсеева 
не разрешила корреспонденту «Новой» 
присутствовать на судебном заседании. 
Однако теперь за продолжением процесса 
будут внимательно наблюдать федераль-
ные органы власти.

На публикацию газеты откликнулась 
сенатор Елена Мизулина, направив запрос 
в Генпрокуратуру с просьбой проверить 
законность действий сотрудников органов 
опеки: действительно ли есть задержка 
в выплате пособий приемным семьям в 
Хакасии и не является ли изъятие детей 
преследованием за критику? «Женщина 
столько приемных детей воспитала, и не 
было ранее в адрес этой семьи никаких 
претензий. Возникла проблема, и вместо 
того чтобы все обсудить, выяснить, вы-

бирается сразу крайняя мера — изъятие 
всех детей из семьи! Аргументация отно-
сительно длины волос мальчика вообще 
не выдерживает никакой критики. Длина 
волос никак не может рассматриваться как 
признак угрозы для жизни и здоровья ре-
бенка. Психическое насилие совершается 
как раз сотрудниками органов опеки, когда 
они вот так отбирают детей», — подчерк-
нула Мизулина.

Пообещала разобраться и Упол-
номоченный при президенте по правам 
ребенка Анна Кузнецова: «Ситуация 
с приемной семьей в Хакасии требует 
срочного разбирательства. Изложенную в 
«Новой газете» информацию необходимо 
тщательно проверить. Уже запрошены 
все документы у регионального уполно-
моченного по правам ребенка. Сегодня в 
республику направляются представители 
федерального омбудсмена. Основанием 
для отбирания ребенка из семьи может 
быть исключительно угроза жизни и здо-
ровью детей. Нужно изучить ситуацию на 
месте и понять, насколько обоснованны 
действия органов опеки и попечитель-
ства и других субъектов профилактики 
безнадзорности несовершеннолетних. 
Действиям или бездействию всех упол-
номоченных органов будет дана правовая 
оценка».

Это информация с официального 
сайта федерального омбудсмена. А вот 
что Кузнецова написала в фейсбуке: «В 
Хакасии у приемной мамы забрали семь 
детей. И только сейчас начали разбирать-
ся — «почему?», и только после того, как 
информация попала в СМИ. Пока мне со-
общают какую-то ерунду про «не открыла 

дверь опеке», «жуткие махинации с день-
гами», которые заключались в покупке 30 
пар носков… Это меня, с моими шестью 
детьми, пытаются «удивить». Но если все 
так ужасно, то куда смотрела опека, когда 
передавала детей в эту семью? Что вдруг 
случилось с примерной приемной мамой, 
имеющей многочисленные награды и 
благодарности? Необходимо разобрать-
ся во всем. Дети — это не игрушка и не 
предмет манипуляций. Вопросов пока 
очень много, но большинство из них — к 
уполномоченным ведомствам. Сегодня я 
еще работаю в Перми, но специалистов 
уже направила в Хакасию. Будем разби-
раться!»

К спасению семьи Лицегевич подклю-
чился также Михаил Афанасьев, глава ре-
гионального СПЧ и советник губернатора 
Хакасии (сам глава региона «взял ситуа-
цию под личный контроль»), изъявили 
желание помочь и многие представители 
общественных фондов России. Вместе с 
тем со ссылкой на неназванные источни-
ки в прессе появилась клевета на семью 
Лицегевич, и это свидетельство того, что 
чиновники вовсе не собираются сдаваться 
и признавать себя виновными в наруше-
нии целого ряда положений российского 
законодательства, международных норм, 
действующих в России, в травмировании 
детской психики и разрушении семьи.

Алексей ТАРАСОВ, 
обозреватель «Новой»

P.S. Редакция следит за развитием 
ситуации.
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П 
роблемы гендера, как из-
вестно, оказались в центре 
повестки дня современного 
западного либерализма. 
Признание однополых бра-
ков, расширение вариантов 

гендерной самоидентичности (в дополне-
ние к традиционным «М» и «Ж»), школь-
ные программы, обучающие детей этому 
расширению, стали вызовом для христи-
анского богословия. Две христианские 
традиции Запада — католицизм и про-
тестантизм — реагируют на эти вызовы 
противоположным образом. Католики, 
хотя и с оговорками и уступками, но все 
же декларируют консервативный, класси-
ческий подход к браку и гендеру. Среди 
протестантов тоже есть фундаменталисты, 
но их больше в США, а европейские цер-
кви, одна за другой, согласились венчать 
однополые пары и посвящать женщин в 
сан священников и епископов.

В России, конечно, все это вызывает 
возмущение — именно в русской право-
славной среде зародился презрительный 
ярлык «Гейропа», который постепенно 
взяла на вооружение кремлевская про-
паганда, привычно противопоставляю-
щая нашу высокую отечественную духов-
ность диким нравам «разлагающегося» 
Запада. Безусловно, с православной 
точки зрения невозможно найти оправ-
дания ни однополым бракам, ни смене 
пола, ни другим экспериментам со своей 
гендерной принадлежностью. Принятый 
две недели назад Архиерейским собо-
ром РПЦ в Москве документ о браке 
лишний раз обо всем этом напоминает.

В традиционной русской культуре 
проблематика гомосексуальности та-
буирована и в известной степени сакра-
лизована. Эта проблематика глубоко 
укоренена в русской культуре, но играет 
в ней довольно специфическую роль. 
Она связана с методами выстраивания 
иерархии в закрытых сообществах — 
например, тюремном или армейском. 
Гомосексуальный контакт («опуска-
ние») выполняет в этих сообществах 
важную функцию, позволяя лидерам 
демонстрировать и поддерживать свой 
доминантный статус. Что-то подобное 
наблюдается и в некоторых церковных 
сообществах, на что обращает вни-
мание и знаменитый разоблачитель 
«голубого лобби» в РПЦ протодиакон 
Андрей Кураев. 

Именно в плоскости всех этих «ген-
дерных поисков» лежит решение во-
проса о «роде» Бога. С одной стороны, 
этот вопрос имеет чисто богословский 
аспект, в рамках которого он решается 
легко и безболезненно. Если признавать 
Бога Творцом мужского и женского пола 
и вообще всей гендерной реальности, 

то придется признать и то, что Он стоит 
выше всех этих разделений. Бог не на-
ходится в подчинении у творения — по 
крайней мере с христианской точки 
зрения. Поэтому в строго богословском 
смысле Бога-Творца нельзя отнести к 
мужскому или женскому роду. С другой 
стороны, нынешние дискуссии о «роде» 
Бога происходят не в сфере богословия, 
а на территории культуры и политики; 
это чисто светские дискуссии. 

Именно стремлением к гендерной 
политкорректности продиктовано из-
дание свежего справочника лютеран-
ской церкви Швеции, который увидел 
свет в конце ноября. Вместо «Отца и 
Сына и Святого Духа» там предлага-
ется говорить о бесполом «Триедином 
Боге», а Святого Духа именовать Святой 
Душой — в женском роде. Между про-
чим, «инклюзивные» переводы Библии, 
выводящие Бога из-под власти грамма-
тической категории рода, выходят на 
Западе уже не первый год, и особой сен-
сации в этом уже нет. Попытка «вывести 
Бога за рамки рода» предпринималась 
и русской религиозной философией 
начала ХХ века, когда, например, о. 
Сергий Булгаков искал «женский ас-
пект божественности» и находил его в 
учении о святой Софии — Премудрости 
Божией, Которая иногда отождествляет-
ся со Святым Духом, а чаще с Логосом — 
Второй Ипостасью Троицы.

Но опять же, возвращаясь на тра-
диционно православную почву, при-
ходится признать, что у христианского 
феминизма есть одно непреодолимое 
препятствие. Это Боговоплощение, то 
есть соединение Бога и человека, бо-
жественной и человеческой природы 
в одном лице Иисуса Христа, который 
отнюдь не является бесполым существом. 
В традиционном православном бого-
словии даже есть термин «богомужное 
естество», которым подчеркивается, что 
Бог пришел на землю в облике мужчины. 
Именно поэтому в православии мужской 
пол воспринимается как «господствен-
ный», имеющий полноту человеческой 
природы, а женский — как вспомога-
тельный (ведь и Ева была сотворена как 
«помощница» Адаму, а не как равная 
ему ипостась). Именно с таинством 
Боговоплощения связана древняя хри-
стианская традиция изображения Бога 
в мужском образе. Эта традиция су-
ществует как в восточном христианстве 
(православии), так и в западном (като-
лицизме).Впрочем, в Ветхом Завете, до 
прихода Мессии, любые изображения 
живых существ были запрещены, равно 
как и в протестантской традиции Бог 
считается неизобразимым, а почитание 
икон — идолопоклонством. Может, эта 
особенность протестантской эстетики 
и подталкивает к поиску неожиданных 
«гендерных решений» в богословии?» 
Впрочем, христианская философия — 
учение о богочеловечестве — дуали-
стична, и уже апостол Павел пишет: 
«Во Христе Иисусе… нет ни мужеска 
пола, ни женского». Но это в перспективе 
вечности. А пока мы живем во времен-
ном материальном мире, с гендерными 
«условностями» приходится считаться.

Александр СОЛДАТОВ — 
специально для «Новой»

В 
среду, 21 декабря, ре-
дакция получила копию 
запроса Центра по про-
тиводействию экстре-
мизму по Центральному 
а д м и н и с т р а т и в н о -

му округу столицы в Дом книги 
«Москва». Врио начальника ЦПЭ 
Сави нов попросил предоставить один 
экземпляр книги Юрия Бродского 
«Соловки. Лабиринт преображений», 
которую в этом году издала «Новая 
газета». Цель — проведение комплекс-
ной психолого-лингвистической и ре-
лигиоведческой экспертизы. Повод — 
письмо жителей поселка Соловецкий 
о «признаках действий, совершенных 
в целях оскорбления религиозных 
чувств верующих». В ЦПЭ письмо 
поступило из аппарата уполномо-
ченного по правам человека Татьяны 
Москальковой.

О том, что такое письмо готовится, 
на Соловках знали с лета. Подписи 
собирали бывший директор дома-му-
зея Высоцкого, а ныне православный 
гид Петр Леонов и его жена Надежда 
Арсентьевна. Это Леонов сам подтвер-
дил «Новой». Леоновы давно перееха-
ли на Соловки и здесь воцерковились.

Книга, однако, большая — 450 
страниц, и Леонов не произвел на 
корреспондента «Новой» впечатление 
человека, который в силах юридиче-
ски ее проанализировать. А по словам 
замдиректора Соловецкого музея-за-
поведника Александра Мартынова, 
это был именно юридический ком-
ментарий на 12 листах. Мартынов 
письмо не подписал.

Материалы проверки находятся 
в производстве капитана полиции 
Станислава Еремина. Еремин сооб-

щил «Новой», что сотрудники аппа-
рата Татьяны Москальковой, прежде 
чем переслать заявление Леонова в 
полицию, опросили неких экспертов, 
которые уже нашли экстремизм.

«Эту оценку дали непрофессиона-
лы, — успокоил Еремин. — Я направ-
лю книгу в Центр судебной экспер-
тизы при Министерстве юстиции. 
Оскорбление чувств — статья мут-
ная. Если там только оскорбление 
чувств — это одно. А если возбуждение 
вражды — это уже другая ситуация. 
Я книгу полистал, скажу, что перспек-
тива для запрета там есть». На будущей 
неделе Еремин намерен встретиться с 
издательской группой. Автора книги 
Юрия Бродского капитан просил пока 
не пугать.

Узнав о проверке своей книги на 
экстремизм, исследователь Соловков 
Юрий Бродский растерялся. По сло-
вам писателя, его книги о Соловках 
(а «Лабиринт преображений» — вто-
рая его работа, в 2002-м вышла в свет 
книга «Соловки. Двадцать лет особого 
назначения») — это «попытка понять» 
острова, где зародился церковный рас-
кол и появился первый в мире конц-
лагерь для политических заключен-
ных. Понять, почему власть и церковь 
старательно уничтожают упоминания 
о темной стороне монастырской исто-
рии, выдавливают светских сотрудни-
ков из музея-заповедника.

В октябре 2017 года книга «Солов-
ки. Лабиринт преображений» была 
отмечена специальным призом пре-
мии «Просветитель». «Обвинить меня 
в экстремизме — это как обвинить 
моего друга Юрия Дмитриева в изго-
товлении порнографии», — добавил 
Бродский.

Напомним, петрозаводского исто-
рика Дмитриева, который обнаружил 
места массовых захоронений на се-
веро-западе России, в том числе на 
Соловках, обвиняют в изготовлении 
порнографии с участием приемной 
дочери. Дмитриев объясняет, что фо-
тографировал болезненного ребенка 
без одежды, чтобы отчитываться пе-
ред органами опеки о ее физическом 
развитии. Ему инкриминируют только 
девять из полутора сотен фотографий.

Никита ГИРИН, «Новая»

О ВЫСОКОМ

«Перспектива 
для запрета 

Центр по 

противодействию 

экстремизму 

запросил у книжного 

магазина «Москва» 

изданную «Новой 

газетой» книгу 

о лагерном прошлом 

Соловков

есть»

Бог и гендер
Церковь Швеции признает необходимость 

отказаться от именования Бога в мужском 

роде. Почему это неприемлемо для русской 

православной культуры?

Пока мы живем 
во временном 
материальном 
мире, с гендерными 
«условностями» 
приходится 
считаться «

«

Юрий Юрий 
БродскийБродский
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хроники оппозиционной борьбы

Две недели назад глава 
Красносельского муниципального 
округа Илья Яшин объявил 
о проведении «Дня свободных 
выборов» 24 декабря. 
Предполагалось, что это будет 
районный праздник, на котором 
бы жителей просвещали 
об избирательных правах, 
наблюдению на выборах 
и рассказывали бы о кандидатах. 
Когда агитировать прийти 
туда стали другие политики, 
не из Красносельского района, 
например, Дмитрий Гудков 
и Алексей Навальный, районное 
мероприятие в глазах властей 
стало напоминать политический 
митинг. Полиция предупредила 
о возможных задержаниях, 
а мэрия — о незаконности акции.

Ч 
тобы помочь своим сорат-
никам, Гудков отправил 
в мэрию заявку на про-
ведение митинга на про-
спекте Сахарова взамен 
Лермонтовского сквера, 

где планировался праздник. Когда от 
мэрии было получено добро, Гудкова об-
винили в том, что он спойлерит протест. 
Навальный даже сказал, что заявка экс-
депутата Госдумы была подана «по намеку 
из мэрии». На стороне Гудкова выступила 
кандидат в президенты Ксения Собчак, 
она заявила, что «всем демократическим 
силам нужно принять участие в санкци-
онированном митинге». Так или иначе, 
Яшин попросил Гудкова заявку отозвать — 
тот выполнил просьбу. Мосгорсуд поста-
новил, что праздник в Лермонтовском 
сквере будет незаконным. Но Яшин все 
равно говорит, что мероприятие состоит-
ся, и принципиально, чтобы оно прошло 
там, где решат мундепы. Наблюдатели 
констатируют, что в демократической оп-
позиции наметился очередной раскол — 
на этот раз по достаточно техническому 
вроде бы поводу.

Началось все 11 декабря, когда движе-
ние «Протестная Москва» подало заявку 
на проведение митинга за честные выбо-
ры. Митинг хотели провести на проспекте 
Академика Сахарова 24 декабря. Через 
пару дней из мэрии пришел отказ с пред-
ложением альтернативного варианта — 
Сокольники. Параллельно с этим Яшин 
планирует свой районный праздник.

— Это будет праздничное мероприятие 
с установкой сцены, звукоусилением, вы-
ступлением жителей района, обществен-
ных деятелей, депутатов и музыкальных 
коллективов, — рассказал «Новой» Илья 
Яшин. — Думаем развернуть полевую кух-
ню, для того чтобы людям предлагать чай. 
Также установим тематические стенды, 
в рамках которых будем людей о выбо-
рах информировать, то есть заниматься 

просветительской деятельностью, а также 
рекрутировать людей для участия в наблю-
дении за выборами.

Политик получает от прокуратуры пре-
дупреждение, что за его несогласованный 
митинг «под видом районного праздника» 
он будет нести ответственность. Дмитрий 
Гудков предлагает Яшину от своего лица 
подать в мэрию заявку на митинг на 
проспекте Сахарова, раз праздник в 
Лермонтовском сквере власти называют 
«митингом»:

— Понимая, что в сквере никто не 
поместится, мы [с Яшиным] решили, 
что будет лучше додавить мэрию к про-
ведению митинга, — поясняет Гудков. — 
Во-первых, чтобы больше людей собрать, 
во-вторых, чтобы обезопасить этих людей 
(чтобы никого под Новый год за решет-
ку не бросили). И чтобы не подставлять 
Навального — его посадят, а ему доку-
менты в ЦИК идти подавать, подписи 
собирать.

Яшин рассказывает, что «очевидно, 
произошло недопонимание», так как он 
хотел, чтобы мероприятие в любом случае 
прошло в формате праздника, иницииро-

ванного депутатами, а Гудков подал заявку 
на митинг. Яшин просит Гудкова заявку 
отозвать — он ее отзывает.

Правда, перед этим высказался и 
кандидат в президенты, планировавший 
принять участие в «празднике», Алексей 
Навальный:

— «Протестная Москва» подает за-
явку на митинг 24 декабря на Сахарова 
еще десять дней назад, в установленные 
сроки. Им отказывают. Отправляют в 
Сокольники. Сегодня Дмитрий Гудков 

подает такую же заявку, но с нарушением 
сроков. Как пишет Яшин, сделано это «по 
намеку из мэрии». Согласование заявки 
формально невозможно. Яшин просит 
Гудкова заявку отозвать, ведь она приду-
мана, чтобы сорвать ему «День свободных 
выборов» — местный праздник, устраи-
ваемый по решению местных депутатов. 
Дмитрий заявку отзывать не хочет.

Гудков, напротив, рассказал «Новой», 
что сразу же согласился отозвать заявку: 
«У Навального всегда был мой телефон, 
он мог мне позвонить, спросить, если ему 
что-то непонятно. То, что мэрия в такие 
сроки согласовала митинг, — это не вопрос 
исполнения закона. Такие прецеденты 
были, например, когда нам за один день 
согласовывали марш памяти Немцова. 
Есть закон, а есть форс-мажорные обстоя-
тельства. Если мэрия готова была согласо-
вать митинг, я был готов отказаться в орга-
низации, передать все совету. Я выполнил 
все договоренности, а в итоге никому это 
оказалось не надо».

Пресс-секретарь Навального Кира 
Ярмыш сказала «Новой», что Алексей не 
будет комментировать ситуацию вокруг 
акции, потому что «занят проведением 
собственных мероприятий» (в воскресенье 
у Навального состоится серия собраний 
инициативной группы по его выдвижению 
в президенты. — Ред.). Однако, как ра-
нее оппозиционер писал в соцсетях, он 
все-таки примет участие в празднике в 
Лермонтовском сквере.

Гудков говорит, что пока не решил, 
будет ли участвовать: «Акция не долж-
на быть разогнана, я все равно здесь на 
стороне депутатов и их полномочий. Но 
скажу честно, после того, что произошло, 
настроение совсем не праздничное».

По словам Яшина, «путаница» с ме-
стом проведения и отзывом заявки воз-
никла из-за принципиального решения 
провести праздник (который не требует 
согласования от мэрии) там, где планиро-
вали муниципальные депутаты:

— Дело не в Лермонтовском сквере. 
Мы настаиваем, что у нас есть это право, 
закрепленное Конституцией и законом 
города Москвы об организации местного 
самоуправления. Фактически что от меня 
требуют сейчас? Совет депутатов должен 
свое решение отменить, то есть доброволь-
но ограничить себя в своих полномочиях. 
Нам предлагают «косточку» в виде согла-
сованного в течение пяти часов митинга 
Гудкова. Это такая сделка с дьяволом, ко-
торая для меня абсолютно неприемлема. 
Мы получим согласованный небольшой 
митинг на Сахарова, но ценой этого бу-
дет добровольный отказ от полномочий, 
создание очень опасного прецедента, и 
фактически мы, таким образом, подда-
димся давлению.

В сложившейся ситуации внутреннего 
недопонимания оппозиции выигрывают 
власти — так считает политолог Аббас 
ГАЛЛЯМОВ:

— Власти очень грамотно научились 
пользоваться противоречиями в среде оп-
позиционеров. Они дергают за ниточки и с 
удовольствием наблюдают, как они между 
собой ругаются. Естественно, в результа-
те всех этих скандалов у их сторонников 
опускаются руки. Протестный электорат 
разочаровывается в своих вождях и в итоге 
не выходит ни на ту, ни на другую акцию. 
Ничто так не демобилизует сторонников 
оппозиции, как внутренний раздрай в ее 
рядах. Конечно, несанкционированное 
мероприятие порождает больше эмоций, 
так как для некоторых митингующих 
аресты и посадки — это более интересно 
и драматично, чем простой митинг. Но 
подавляющее большинство людей такие 
вещи пугают и не столько притягивают к 
протесту, сколько отпугивают от него.

Политолог Дмитрий ОРЕШКИН 
считает, что этого словесного конфликта 
между оппозиционерами стоило ожидать, 
но, в первую очередь, полагает это ошиб-
кой со стороны кандидата в президенты 
Алексея Навального:

— Набрать значимое число голосов на 
выборах можно, когда у тебя есть ядер-
ный электорат (это условно один про-
цент, который за тобой в огонь и в воду), 
но побеждаешь ты только в том случае, 
если притягиваешь людей, которые тебе 
в принципе симпатизируют, но пока не 
определились. Когда Навальный говорит, 
что «нет, мы пойдем только сюда» — это 
означает, что он проверяет своих людей 
на «ядерность». Ядерный верный элек-
торат пойдет с ним, конечно. Это будут 
жесткие проверенные навальнисты. А его 
шлейфовый электорат подумает пример-
но так: «Мне близка программа и Гудкова, 
и Навального, и Яшина, да даже Ксении 
Собчак. Но, ребят, определитесь, сделайте 
какого-нибудь одного лидера». Вспомним 
явление протестов 2011–2012 годов: тог-
да выходили десятки тысяч, и это был 
шлейфовый электорат, рассчитанный не 
на одного лидера. Тогда оскорбленные 
люди боролись за честные выборы — это 
были и правые, и либералы, и со стороны 
«Яблока» — все они выходили на ули-
цу с негодованием. Гудков тоже, как и 
Навальный, не сможет один этих людей 
вывести. Потому что кто-то будет вос-
принимать его как ставленника властей, 
так как он пытается договариваться, как 
и Собчак, то есть работать по этим пра-
вилам. Навальный эти правила отрицает 
с ходу. В технологическом смысле он как 
революционер считает, что лучше иметь 
управляемую, мобильную структуру, ко-
торая ему подчиняется, чем широкую 
социальную поддержку. Мне этот вариант 
кажется контрпродуктивным.

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, 
«Новая»

Запутались 

в протесте
Мундепы, Гудков и Навальный поспорили, 

куда выходить на улицу

Когда Навальный говорит, что «нет, 
мы пойдем только сюда» — это означает, 
что он проверяет своих людей 
на «ядерность» «
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П 
о  п р о ф е с с и и  А н д р е й 
Лукьянов — сценарист, и 
история, о которой пойдет 
сейчас речь, наверное, не 
просто так именно с ним 
случилась. Наверное, жизнь 

подкинула ему заготовку для комедии 
положений, вот только с развязкой затя-
нула на пять лет — и сюжет непоправимо 
постарел. Не то чтобы такая история не 
могла произойти сегодня — могла бы, 
конечно. Но детали, детали! Неужели та 
жизнь случилась именно с нами? 

22 мая 2012 года Лукьянова задержа-
ли на Кудринской площади, там как раз 
проходило очередное организационное 
собрание («ассамблея», как тогда гово-
рили) участников протестного лагеря 
«ОккупайАбай». Помните, было такое 
дело на Чистопрудном бульваре? Молодые 
люди умного вида (тогда их называли 
«хипстеры») разбили палатки в сквере, 
протестовали против безобразий режима, 
несменяемости ну и т.п. Читали умные лек-
ции, проводили какие-то мастер-классы, 
а мы туда приходили вечерами, слушали. 
На рюкзаках у нас были значки «Мы здесь 
власть!» (популярные в то время), а на руль 
к велику, например, многие повязывали 
белую ленточку, тоже мода была такая.

А потом этот лагерь разогнала по-
лиция, и частично он переместился на 
Кудринскую площадь. Там и состоя-
лась ассамблея, на которой задержали 
Лукьянова. Он вспоминает: «Там, как 
всегда на этих всех мероприятиях, мен-
ты кучкуются. Ну и я тут такой, креакл, 
типа, креативный класс. Ко мне подхо-
дят двое в форме и с ними еще один, в 
гражданском. И этот в штатском такой 
ко мне: «Ваши документы?» А я гово-
рю: «Представьтесь». Ну если человек в 
штатском, то кто он вообще такой? Он 
не хочет представляться, начинает через 
омоновца мне вопросы задавать. То есть 
мы как будто в испорченный телефон 
играем, театр абсурда вообще. И в конце 
концов они мне говорят: «Пройдемте». 
Ну я вроде как добропорядочный гра-
жданин, я иду в автозак…»

В автозаке Лукьянов предъявил омо-
новцам права, попытался достать теле-
фон, чтобы сообщить друзьям о своем 
задержании, — но тут вся вежливость 
у полиции закончилась. Его скрутили, 
жестко приложили об лавку и куда-то 
повезли: «Ну а трудно же понять, куда ве-
зут тебя, если ты мордой в лавку лежишь. 
Такой легкий антитеррор получается. 
Наверное, игиловцев так арестовывают, я 
не знаю…» (Кто такие игиловцы* мы тог-
да, по-моему, тоже еще не знали. Кстати, 
и устаревшие теперь «бендеровцы» тогда 
еще не вошли в широкий обиход.)

Позже выяснилось: Андрея поначалу 
привезли в ОВД «Пресненское», откуда, 
заковав в наручники, доставили с сопро-
вождением в ОВД «Красносельское». 
Человек в гражданском, в котором 
Лукьянов позже узнал примелькавшего-
ся на митингах «эшника» Лешу-Улыбку, 
снимал все это на камеру мобильного. 
Все попытки Андрея выяснить, ка-
кие, собственно, к нему есть претен-
зии, разбивались о непробиваемое: 
«А то ты сам не знаешь». Он говорит: 
«Для них для всех была ясна картина, 
кроме меня одного».

Как теперь известно, права, которые 
Андрей Лукьянов показал сотрудникам 
полиции, тот самый «в штатском» счел 
поддельными. Задержанного иденти-
фицировали как Олега Воротникова 
(также известного как Вор), неулови-
мого и легендарного отца-основателя 
арт-группы «Война» (помните еще 
такое культурное явление?). Вор к 
тому времени был объявлен в между-
народный розыск в связи с очередной 
своей остроумной акцией (хотя не 
знаю, можно ли с позиций сегодняш-
него дня раздавать такого рода акциям 
подобные оценки?). Акция называлась 
«Дворцовый переворот»: в течение од-

ной ночи активисты «Войны», исходя 
из своего неприязненного отношения 
к полиции, перевернули вверх коле-
сами несколько патрульных машин в 
Петербурге. (Сегодня даже вообразить 
себе такую акцию страшно, правда? 
А тогда у нас еще были впереди Pussy 
Riot, и мы не знали ни про «оскорбле-
ние чувств верующих», ни про «возбу-
ждение ненависти в отношении соци-
альной группы «полицейские».)

К началу 2012 года Воротников уехал 
из России, «Война» прекратила свою 
творческую деятельность.

Лукьянов никогда не имел отноше-
ния ни к «Войне», ни к акции. Он просто 
оказался внешне похож на Воротникова, 
и к тому же из креаклов.

В споминает: «Привезли в отделение и 
говорят: отпечатки. А я на читанный 
же, перед митингами особенно же 

тогда все начитанные были. И вы печатали 
памятки, и в других местах я читал. И я 
им говорю: «Не буду». И ко мне, значит, 
бурят здоровенный… А там вообще у них 
какой-то интернационал. Вот бурят этот,  
потом Леша-Улыбка. Понятые какие-то 
с Казанского вокзала, стандартные, за-
булдыжного вида… И вот этот бурят — 
на мне кулаком по почкам! И, короче, 
дактилоскопия. Бам — нет меня в базе! 
Бам, бам — снова нет!»

Несколько раз переспрашива-
ли: «Воротников? — Нет, Лукьянов». 
Принесли даже протокол о дактилоско-
пировании на имя Олега Воротникова, 
но Лукьянов его отказался подписывать.

На ночь Андрея вернули в ОВД 
«Пресненское». Не дали позвонить жене, 
даже не дали воды, чтобы запить таблет-
ки (жизненно важные). Спустя сутки 
Андреева жена Лена и его друзья все ж 
разыскали его в ОВД. Понятно, почему 

так долго: искали-то Лукьянова, а поли-
ция думала, что у них сидит знаменитый 
в то время Воротников. Все близкие были 
уже сильно на нервах, не знали, куда 
звонить-писать.

Когда Андрей нашелся, к нему при-
шел адвокат из фонда «Общественный 
вердикт»; этот фонд занимается поддер-
жкой жертв пыток (теперь-то их призна-
ли «иностранными агентами», ну а тогда 

еще никто не думал, что борьба с пытка-
ми — это вмешательство в российскую 
политику). И полиция уже вроде тоже 
поняла, что произошло недоразумение. 
Задержанный с адвокатом съездил в 
травмопункт, задокументировал все ге-
матомы и ссадины, ну и потом началась 
вся канитель с расследованием. «Ходили 
в УСБ, — рассказывает Лукьянов. — 
Я помню, там такой мужик был, двумя 
пальцами настукивал мое объяснение. 
Меня поразило, как он пытался вывер-
нуть, что я вроде сам во всем виноват. 
«Вы за телефоном полезли? А-а-а, ну вот 
видите, а они-то не знали, что вы за те-
лефоном, они-то про другое подумали».

Ну и четыре года заявление Лукьянова 
перебрасывалось из одного ведомства в 
другое: на имя Колокольцева (тогда еще 
начальника ГУВД), в СК, во второй полк 
спецназа МВД — и по новой. И только 
одно ведомство, принимавшее участие 
в истории, не промелькнуло ни в одном 
документе — центр по противодейст-
вию экстремизму. Хотя даже тогда уже 
всем было понятно, что это за «ребята в 
штатском», присутствующие на всяком 
митинге и кого-то там выглядывающие. 
С тех пор, надо сказать, эти ребята в 
штатском серьезно развернулись, нала-
дили поток посадок не только по моти-
вам гражданского активизма — но уже 
и за репосты неблагонадежных записей 
в соцсетях (ну а также за наркотики, 
оружие и т.п., если законных основа-
ний для посадки не находится). «Это 
уже просто Третье отделение получа-
ется, — как-то растеряно констатирует 
Лукьянов. — Невидимая служба, форму 
не носит, не представляется. Ментам 
хотя бы по инструкции положено, как 
себя вести, а с этими как?»

К онечно, Андрей Лукьянов и 
«Общественный вердикт» пыта-
лись в суде опротестовать нерас-

следование дела, но все кончилось вы-
несением дисциплинарного взыскания 
двум каким-то маленьким сотрудникам, 
а больше никого наказать и не получит-
ся — истекли сроки давности. Адвокат 
Ирина Бирюкова из «ОВ» придумала 
подать иск на компенсацию морального 
вреда. Были же побои, и они задокумен-
тированы. Но это и будет именно что 
компенсация вреда — а об ответствен-
ности для виновных как-то уже и речи 
нет, получается.

— Когда случилось только, мне ка-
залось, что вот мое-то дело уж таким ре-
зонансным будет! — вспоминает сейчас 
Андрей Лукьянов. — Но и каждому, навер-
ное, так кажется. Был тогда такой журнал 
«Большой город» — и даже там про меня 
написали! Ну и что? Со мной еще, считай, 
лайтово все прошло, в регионах не такое, 
в регионах убивают, наверное. Но я вот 
сейчас удивляюсь: новое поколение — 
а они опять на наши же грабли наступа-
ют. У них уже и блокчейн, и биткойны… 
Мне бы в двенадцатом году кто сказал, 
что будут такие биткойны… А все равно: 
выходят ребята, по почкам получают — 
и садятся. Все, как у нас! Хотя нет, кое-что 
и по-другому. Вот про «болотные дела» мы 
все знали, да? А что по последним проте-
стам? Там тоже ведь уголовные дела есть. 
Не знаешь? Три дела уже.

Ольга БОБРОВА, 
«Новая»
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— Е 
вгений Григорьевич, что 
думаете про четвертый 
срок Владимира Путина? 

— На мой взгляд, четвертый (даже 
скорее пятый) срок будет очень труд-
ным. Страна нуждается в серьезных 
реформах и решениях. И, по-моему, эти 
решения большей частью не в его вку-
се. Предсказывать что-то в отношении 
нашего президента не очень хочется, 
потому что он у нас человек, который 
старается, чтобы его не угадывали. 
Самый негативный сценарий — если 
будет продолжена инерционная модель 
развития, продолжающаяся в стране с 
2003 года. С элементами мобилизаци-
онной экономики, с акцентом на воен-
ную отрасль, когда на военные расходы 
приходится 5% бюджета. Почему такие 
серьезные расходы — этого я понять не 
могу. Наверное, в этом лучше разбира-
ется сам президент, а я как экономист 
не понимаю.

— Закачивание денег в ВПК может 
в принципе стать драйвером российской 
экономики, как, например, в Израиле? 

— Ну Израиль — это же осажденная 
крепость. Мы вроде как тоже хотим ка-
заться такой, но это невозможно на самом 
деле. Россия — слишком большая страна. 
И потом, на самом деле на нас никто не 
собирается нападать, и все это прекрасно 
знают. Но у большой страны нет больших 
успехов. Из экономических успехов мы 
видим лишь работу Центробанка — он 
установил плавающий курс валют, в 
самый разгар кризиса смог остановить 
падение рубля и добился стабилизации 
на финансовом рынке, затем в течение 
последующих лет снизил инфляцию до 
такого уровня, который нормален для 
любой цивилизованной страны. Это по-
беда, хоть не того калибра, который по-
зволяет сказать, что дальше с экономикой 
России все будет в порядке. Мы видим, 
что бизнес-климат в России никак не 
улучшается. Конфликт «Роснефти» мо-
гущественного Сечина и «Системы» ста-
рорежимного Евтушенкова, дело Белых, 
дело Улюкаева, где замешан тот же Сечин, 
и так далее — мы никак не уйдем от ар-
хаического «прав тот, кто сильнее». Для 
бизнеса, для прорыва экономики такая 
среда является неблагоприятной. Это и 
есть инерционный сценарий. Поэтому к 
концу этого года, после серьезного паде-
ния в 2015-м и 2016-м, мы увидим слабый 
рост всего в 2% ВВП, а может, будет даже 
ниже.

— Два процента — это плохо? 
— Конечно, ведь мы отстаем даже 

от мировой экономики, не то что от 
глобальных локомотивов. Мир сейчас 
растет на 3—3,5%, если брать средние 
показатели. А, например, Китай — это 
6% роста, Индия — это 7%, США имеют 
темпы роста больше 3%, развитые евро-
пейские страны тоже повысили темпы, а 
мы, в общем, на довольно низком уров-
не. Процесс отставания довольно сильно 
выражен, и обращаю ваше внимание, что 
в этом году, когда мы увидели наконец 
какое-то оживление, наблюдалось также 
и повышение цен на нефть — мы прове-
ли переговоры с Саудовской Аравией, с 
ОПЕК, сократили добычу, и цены пош-
ли вверх. Стало быть, снова нас спасает 
нефть.

— Но правительство говорит, что 
зависимость от нефти падает, премьер 
Медведев повторяет, мол, доля нефтедохо-
дов в бюджете снизилась чуть ли не до 30%.

— Влияние нефтедолларов тем не 
менее очень большое. Цены выросли с 

45 до почти 65 долларов за баррель, вот 
и считайте, насколько у вас увеличились 
возможности бюджета.

— То есть теоретически, если цены сно-
ва вырастут до рекордных $100, то эконо-
мика России опять будет расти на 7—8%? 

— Не будет никогда, если не изме-
ним ее уклад. Нам предстоят сложные 
годы, когда, как давно предсказывали 
демографы, численность населения 
будет сокращаться и будет сокращаться 
численность трудовых ресурсов, притом 
что число пенсионеров только возрастет. 
Значит, нам необходимо радикальное 

повышение производительности труда 
и качества человеческого капитала. Ведь 
источником роста сейчас становится 
область применения знаний человека. 
Драйвер экономики — это человек, а не 
полезные ископаемые.

— Здесь, кстати, тоже проблемы. 
Исследования показывают, что у россиян 
все довольно худо с компетенциями: вузы 
не готовят квалифицированных специ-
алистов для современных отраслей, а у 
самих людей отсутствуют так называемые 
ценности роста. В итоге число занятых в 
инновационных секторах у нас в два раза 
ниже, чем в США, Германии и Израиле. 
При этом количество людей, которые 
работают продавцами, водителями и ох-
ранниками, выше, чем в тех же Штатах и 
странах Западной Европы.

— Популярность профессии охран-
ника — это еще и такой показатель до-
верия людей в обществе. Что касается 
торговли: да, она занимает большое ко-
личество народа, и там не самая высокая 
производительность труда. А что нужно, 
чтобы мы осваивали новые отрасли и 
двигали вперед ту же цифровизацию? 
Помимо финансирования науки и инно-

ваций, поддержки небольших предпри-
ятий, стартапов? Вот у нас беда с обра-
зованием, есть лишь насколько силь-
ных мирового класса вузов, а большая 
часть — это слабые, провинциальные 
университеты, и нужно что-то активно 
делать, чтобы в регионах вырастали хо-
рошие кадры. Чтобы люди со всего мира 
ехали к нам учиться и после этого остава-
лись работать, а не наши граждане бежа-
ли отсюда. Чтобы была уважаема и щедро 
обеспечена наука, как будто в ней сейчас 

работает Королев. Это тяжелая работа, 
дорогая и гораздо более важная для стра-
ны, чем оборона или силы безопасности. 
Вопрос тут даже не в деньгах, а прежде 
всего в институциональных изменениях. 
Помимо образования изменения нужны 
в судебной системе, которая должна быть 
щитом для граждан, в том числе наиболее 
инициативных и самостоятельных. Ведь 
система, которая есть у нас, ориентиро-
вана на выполнение указаний власти, 
следственных и силовых структур, на 
трактовку закона соответствующим 
образом. И ситуация в наших судах та-
кова, что им тоже, видимо, не хватает 
квалификации. На скамью попадают не 
те люди, которые действительно нару-
шили закон, а те, кого силовикам легче 
упрятать. А суды своими решениями за-
крепляют чудовищный непрофессиона-
лизм следствия. Нет у людей абсолютно 
никакого доверия к суду. Если вы будете 
спрашивать у предпринимателей, мало 
кто скажет об этом напрямую, но что они 
на самом деле думают, показывает их по-
ведение. Куда они вкладывают капиталы, 

где живут, где учатся их дети. В 90-е мы 
старались сделать Россию страной с ры-
ночной экономикой, мы рассчитывали 
на то, что у нас будут возможности как-
то пристроиться к мировой экономике, 
участвовать в глобальном движении…

— А разве не пристроились, Евгений 
Григорьевич? 

— Нет.
— Но весь российский истеблишмент 

там… Вы сами сказали, что за границей 
их активы, родственники. Да и в целом 
образ жизни…

— Истеблишмент там, чтобы пасти 
свои деньги и чтобы сохранить свой ка-
питал, который здесь может упасть в цене. 
А здесь их капитал не дает стране ничего 
для решения тех задач, о которых мы с 
вами говорим… Естественно, чтобы их 
вернуть сюда, нужны институциональ-
ные изменения. Кроме судебной системы 
необходимо преобразование местного 
самоуправления, надо наделить их высо-
кой самостоятельностью, чтобы избира-
тели чувствовали, что их голоса влияют 

на решения местных властей. Для этого 
они должны быть финансово самодоста-
точны. А пока же местные органы живут 
за счет средств, которые они получают на 
факультативной основе, и им достаточно 
безразличны люди, которые живут вокруг 
них и которые платят налоги. Надо ре-
шать вопрос и с федерацией, расширяя 
самостоятельность регионов: не забирать 
у них все деньги, как делает центр, а давать 
возможность проводить самостоятельную 
политику исходя из своих возможностей. 
Система должна быть в тонусе и посто-
янно меняться. Пока же мы видим лишь 
увеличение бюрократии. Есть силовая 
бюрократия, есть гражданская, и все они 
ориентированы на сдерживание той или 
иной активности и самостоятельности 
людей, бизнеса, порождая коррупцию, 
общее отставание страны.

— Есть мнение, что коррупция — такой 
цемент, удерживающий Россию от распада: 
мол, начнете бороться, все посыплется. 
Что думаете? 

— Так говорят сами взяточники. Но 
бизнес должен понимать: коррупция 

решает проблему только на короткой 
дистанции, а в конечном счете побе-
ждают всегда свободная конкуренция 
и рынок. Нам надо учиться мыслить на 
годы вперед.

— Но если люди уже привыкли так 
жить и не могут и не хотят по-другому? 

— Да, похоже, все привыкли. Но я 
уверен, что это не навсегда. Если вы ре-
шили менять обстановку и климат и по-
степенно (без революционных порывов) 
увеличиваете присутствие свободного 
рынка в нашей жизни, сокращаете бю-
рократию, силовиков ставите в строгие 
рамки, если граждане и бизнес видят 
позитив от этих шагов (а он непременно 
будет), то дальше перемены пойдут уже 
бодрее. Граждане начнут и сами вклю-
чаться в процесс преобразований. Да, я 
бы хотел, чтобы все произошло быстро, 
но такого рода перемены идут долго, 
поэтому запускать их нужно не отклады-
вая. Вот я по натуре оптимист. Я знаю, 
что в последнее время Путин снова 
привлекает [к работе] Кудрина, других 
людей, нами проделана большая работа, 
а наши предложения по тому, что нужно 
делать, осторожные, без крайностей, у 
Путина есть. Посмотрим. Правда, он 
получает предложения не только от 
команды Кудрина. Я подозреваю, что 
там есть другие. Посмотрим, ситуация 
сложная.

— Много разговоров о том, что после 
выборов могут быть повышены налоги 
и пенсионный возраст. Что думаете об 
этом? 

— Я считаю, что вместе с повышени-
ем пенсионного возраста надо повышать 
и сами пенсии. Вообще нужно резко по-
высить и заработную плату.

Евгений 
ЯСИН:«Революция,

если вы 
не заметили,

В год знакового юбилея один из самых авторитетных 
либеральных экономистов рассказал «Новой газете» о том, 
что происходит с национальной экономикой, 
как прекратить ее отставание от мировых тенденций 
и почему зарплаты бюджетников нужно поднять минимум 
на треть. Интервью научного руководителя 
Высшей школы экономики Евгения ЯСИНА — спецкору 
«Новой» Павлу КАНЫГИНУ.

Есть силовая бюрократия, есть 
гражданская, и все они ориентированы 
на сдерживание той или иной активности 
и самостоятельности людей, бизнеса «

«
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— Кому? 
— Бюджетным секторам в тех от-

раслях, где низкая заработная плата. 
Примерный масштаб повышения — это 
где-то 30%.

— Зачем? За счет чего? И как это по-
может экономике? 

— За счет чего: за счет тех денег, кото-
рые платят за своих работников работода-
тели в различного рода фонды и бюдже-
ты — в Пенсионный фонд, здравоохране-
ние, образование, социальная помощь и 
так далее. Это примерно 30% от зарплаты 
каждого работника. Работодателям без 
разницы, куда платить эти деньги, им это, 
наоборот, как обуза. Работникам, за кото-
рых платят, тоже все равно. Потому что у 
них налог на заработок 13%, и они думают, 
что остальные платежи их не касаются. 
И здесь я говорю: а давайте возьмем эти 
деньги (пускай не все, но хотя бы часть) 
и отдадим их работникам на повышение 
заработной платы. При этом работники 
должны будут сами оплачивать свои теку-
щие пенсионные накопления и выбирать 
медицинскую страховку. Вы спросите, 
что с этого получит экономика? Очень 
многое! Люди будут включены в экономи-
ческую деятельность, будут ответственно 
подходить к своим расходам и думать на 
перспективу, будут полноправными хо-
зяевами самим себе. Постепенно будет 
меняться и их гражданское сознание, 
требования к государству…

— Хотите перевоспитать и приучить к 
рынку огромный класс бюджетников? 

— Совершенно верно, пусть они тоже 
станут инвесторами, будут вкладывать 
деньги в накопительные фонды, пен-
сионные и прочее. Пусть люди начнут 
искать, как лучше использовать свои 

финансы, чтобы быть обеспеченными 
к выходу на пенсию. Это решит вопрос, 
если хотите, расставания нашей систе-
мы с советским прошлым и перехода к 
рыночной экономике. Вы скажете: да 
это же очень жестокое поведение! Но 
это поведение таково во всем развитом 
мире! И если вы обратитесь к Германии 
и посмотрите, в каком соотношении де-
лаются взносы в их социальные фонды, 
то увидите: фифти-фифти, 50% платят 
работодатели, 50% платят работники. 
Другой пример — Израиль, 5—6 лет на-
зад там тоже ввели подобную систему, 
и работники платят сами 30%, то есть, 
занимаясь своими доходами-расходами, 
участвуют в экономике. У граждан в та-
кой ситуации повышается активность, 
они размышляют, принимают решения, 
взвешивают. Мы частично уже исполь-
зуем эту активность граждан, потому что 
они приходят в магазин, думают: что по-
купать, что не покупать, на чем сэконо-
мить, что где больше нравится, и мы ви-
дим, что люди вроде бы платят меньше, 
а живут с точки зрения каких-то своих 
потребностей лучше. Но одновременно 
мы имеем и какую-то советскую модель, 
когда государство остается главным хо-
зяйственным игроком. Та часть эконо-
мики, которая касается всей бюджетной 
системы, она в основном советская.

— Вещи, о которых вы говорите: риск, 
самостоятельность, активность — пока 
совсем непопулярны в стране. Эти каче-
ства до сих пор ассоциируются с эпохой 
90-х, которые демонизированы в массовом 
сознании.

— Да, хотя все, что мы имеем сейчас, 
было заложено в 90-е и сделано руками 
Гайдара, Чубайса и других. Так происхо-

дит всегда, результаты реформ видны не 
сразу, их видят следующие поколения.

— А что увидит следующее поколение, 
если никаких реформ не происходит? 

— Рынок потихоньку, конечно, все 
равно пробивает себе дорогу. Неверно 
говорить, что ничего не делается. Как 
я уже сказал, мне нравится то, что де-
лает Набиуллина и ее сотрудники в 
Центральном банке. Работа Силуанова в 
Министерстве финансов тоже совершен-
но неплохая, он на своем месте. Хотя есть 
масса других вещей, которые они делать 
не могут, но они готовят почву для того, 
чтобы, когда тронется основная сила, по-
степенно все включилось и заиграло как 
по нотам… Есть такой большой треуголь-
ник: свобода, ответственность, доверие. 
Ответственность — это результат свободы. 
Потому что если вы о чем-то договаривае-
тесь и потом свои обязательства выполняе-
те, значит, человек реализует свою свободу. 
Все люди, которые живут в рыночной 
экономике (в развитых странах это видно), 
выполняют свои договорные обязательст-
ва. Их выполнение рождает доверие. И вот 
это доверие подталкивает свободу и делает 
поведение людей в экономике, в политике 
более активным. Активность же и создает 
подъем в экономике.

— Хотите сказать, что Силуанов и 
Набиуллина подготовили технический 
плацдарм для прорыва, несмотря на стаг-
нацию и мобилизационный уклон? 

— Да, они как могут выполняют свои 
обязанности. У меня не хватает смелости 
сказать Силуанову: «Прекрати в конце 
концов обирать людей, дай возможность 
им вкладывать, и чтобы не увеличива-
лись платежи в бюджет». Он выполняет 
свою работу, делает то, что нужно, чтобы 

обеспечивать деятельность государства. 
Не он ведь решает, сколько государство 
потратит на армию или оборонную про-
мышленность, или силовые структуры. 
Но он старается сделать так, чтобы у 
государства были резервы для развития.

— Допустим, ваш треугольник начнет 
действовать. Как быстро мы ощутим ре-
зультат? 

— Я скажу вам так: надо начать. И по-
смотрим. Если реформы не будут вызы-
вать неприятных последствий, можно 
будет ускорить. Можно, конечно, взять 
и устроить революцию: этих скинуть, тех 
поставить, но вы что, думаете, сразу все 
поменяется к лучшему? Я в это не верю. 
Основные революционные изменения 
позади, если вы не заметили, и они уже 
состоялись в 90-е. А если вы опять устро-
ите революцию…

— То есть все будет небыстро.
— Дорогой мой, вы понимаете, что 

есть два типа реформ: первый — это ког-
да вы за несколько месяцев проводите 
либерализацию цен, а второй — когда 
вы басманные суды делаете справедли-
выми и независимыми и обеспечиваете 
благоприятную среду для этой транс-
формации. Как вы думаете, с одина-
ковой ли скоростью будут идти две эти 
реформы? С разной! Но, конечно, люди 
ожидают, что путь к светлому будуще-
му короток. Правительством Гайдара, 
Ельцина тоже были недовольны очень 
многие, были недовольны предприни-
матели, потому что очень медленно все, 
потому что к власти пришли люди вроде 
Березовского, Потанина. И с другой 
стороны: были негативные настроения 
в армии, в силовых органах. Все шло 
непросто. Страна пережила глобальные, 
тяжелые перемены. Но этот этап прой-
ден, система поменялась. Но сколько 
теперь потребуется времени для того, 
чтобы и сами люди поменяли свои при-
вычки, ценности? Ведь они так быстро 
не меняются. Но я не сомневаюсь, что 
вы увидите, как это произойдет, я уже 
не доживу, а вы посмотрите. Главное, 
начинать как можно скорее.

Павел КАНЫГИН, 
«Новая»

уже состоялась»

Силуанов 
и Набиуллина 
готовят почву 
для того, чтобы, 
когда тронется 
основная 
сила, постепенно 
все включилось 
и заиграло 
как по 
нотам… Есть 
такой большой 
треугольник: 
свобода, 
ответственность, 
доверие
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Н 
а прошлой неделе в ходе 
своей пресс-конферен-
ции президент Владимир 
Путин заявил, что Россию 
ожидает по итогам года ре-
кордный урожай зерновых. 

«Вчера Ткачев сказал: 130,5 миллиона 
[тонн], наверное, будет. Может быть, бу-
дет больше. Это вообще самый большой 
урожай за всю историю. В РСФСР, по-
моему, приблизительно было 127 [мил-
лионов тонн] в 1978 году. То есть такого 
урожая вообще никогда не было». Путин 
специально подчеркнул, что «никаких 
приписок тут нет».

Главный творец этого чуда —  тот 
самый «Ткачев» —  министр сельского 
хозяйства России Александр Ткачев, 
который в августе в интервью РБК 
давал консервативный прогноз в 120 
миллионов тонн. Постановка новых 
рекордов —  еще и благословленная нац-
лидером, —  должна, по идее, укрепить 
позиции Ткачева, которому до сих пор 
вспоминают его губернаторский этап 
карьеры, скандал с покупкой вертоле-
та и Кущевку. Впрочем, уже на новом 
посту с 2015 года нынешний министр 
сельского хозяйства наделал столько, 
что даже рекордный урожай зерновых 
не является гарантией от увольнения 
в следующем году.

Ткачев —  победитель 
«санкционки»

Самый значимый поступок Ткачева 
на посту министра, за который его будут 
вспоминать спустя годы, —  предложе-
ние вести войну санкций между Россией 
и Европой не на жизнь, а на смерть. 
«Пленные помидоры не брать!» —  ре-
шил Ткачев, и предложил использовать 
схему: «Если пармезан не наш —  его 
уничтожают». «Хотел бы попросить пра-
вительство и вас (Путина. —  Ред.) сде-
лать все, чтобы мы могли партии грузов 
сельхозпродуктов, которые поступают 
нелегально через границу, уничтожать 
на месте», —  заявил министр на сове-
щании правительства 24 июля 2015 года. 
До этого товары, попавшие на границу 
незаконно, нужно было возвращать 
обратно, а это «неэффективно» —  в том 
числе нет дидактического эффекта для 
европейцев.

Путин дал согласие на проработку 
такого предложения, и маховик продук-
товых репрессий заработал на полную 
катушку уже через две недели (а указ 
о разрешении давить продукты был 
подписан уже через пять дней после 
предложения Ткачева —  вот что значит 
«умеет надавить»). Только за 6 августа 
2015 года —  в первый день действия 
указа —  по официальным данным, было 
уничтожено 320 тонн сыра, мяса и рыбы. 
За один год действия плана на уничто-
жение было раздавлено тракторами и 
сожжено в печах 7,5 тыс. тонн «запрет-
ной» продукции.

Думал ли Ткачев о том, что эти про-
дукты лучше было бы изымать и после 
проверки раздавать малоимущим слоям 
населения? Доподлинно это неизвестно, 
однако известно, что министр с искрен-
ним воодушевлением предложил парт-
нерам по Евразийскому союзу принять 
участие в пограничном продуктовом 
сумасшествии. Казахстан и Белоруссия 
к этой идее отнеслись, мягко говоря, со 
скепсисом (через два года Казахстан, 
правда, начнет давить киргизский сыр, 
но это другая история). Зато Ткачев во-
шел в раж: уже в сентябре 2015 года он 
предложил давить продукты не только 
на границе, но и по всей стране —  все на 

борьбу с инородным фальсификатом, 
в общем.

О том, насколько была эффективна 
вся эта вакханалия, красноречиво гово-
рят два факта. Во-первых, продуктовые 
санкции не сняты до сих пор, что гово-
рит о том, что не очень-то европейцы 
испугались ткачевских продуктовых 
репрессий. А во-вторых, санкционные 
продукты так удобно научились возить 
через Белоруссию, что Ткачев 13 октя-
бря 2017 года заявил о необходимости 
ужесточения мер в отношении тех, кто 
способствует провозу «запрещенки». 
«Необходимо ужесточить ответствен-
ность за ввоз и предусмотреть изъятие не 
только самой продукции, но и транспорт-
ных средств, которые ее перевозят», —  за-
явил Ткачев. Машины, очевидно, тоже 
будут сжигать —  они эффектно взрыва-
ются и горят.

Ткачев и поворот рек
Одна из самых недолговечных, но от 

этого не менее глобальных инициатив 
Ткачева относится к маю 2016 года, ког-
да он уже порядком обжился в новой 
должности. Во время визита в Китай 
министр сельского хозяйства России 
предложил реанимировать, казалось, 
канувшую в Лету идею о повороте рек 
вспять. Только теперь —  в соответствии 
с геополитическими интересами. «Мы 
готовы предложить проект по переброс-
ке пресной воды из Алтайского края 
России через Республику Казахстан 
в засушливый Синьцзян-Уйгурский 
автономный район КНР», —  заявил 
тогда Ткачев. Якобы у России есть 
«излишки» воды —  остаются от па-
водков, —  а к тому же можно разви-
вать совместно инженерную инфра-
структуру Гилевского водохранилища 
Алейской оросительной системы и за-
питанного из Обского водохранилища 
Кулундинского магистрального канала: 
так можно увеличить водоподачу до 
1 млрд кубометров в год.

Ткачев был, разумеется, не первым, 
кто возомнил себя повелителем стихий. 
Однако переброска воды конкретно 
в Китай как идея у специалистов вызва-
ла особенно сильное отторжение. «Это 
абсолютно непродуманное заявление. 
Я думаю, больше нет ни одного челове-
ка, который придерживается этой точ-
ки зрения. Во всяком случае среди тех, 
кто хоть что-то понимает в перебросках 
воды, в водных ресурсах и в затратах на 

преодоление водоразделов», —  заявил 
«Российской газете» академик РАН 
Виктор Данилов-Данильян и добавил, 
что «проектировать тут нечего». В не-
доумении оказалось и Минприроды, 
с которым Ткачев не догадался посо-
ветоваться, хотя это именно что их 
епархия (более того, Ткачев фактически 
предложил нарушить закон «О защите 
окружающей среды»).

Ткачева также обвинили в том, что 
он, по сути, хочет просто продавать 
воду Китаю, который в этом заинтере-
сован всегда (и по объективным при-
чинам, и по субъективным экспанси-
онистским) —  притом что «излишков» 
воды в Сибири нет: иногда самим не 
хватает. Столкнувшись со шквалом 
критики, министр благоразумно сдал 

назад уже на следующий день, хотя 
оставил себе пространство для манев-
ра. «Проект по снабжению засушливых 
районов КНР пресной водой не будет 
реализовываться в ближайшее время 
и возможен только при безоговорочном 
соблюдении интересов РФ, в том числе 
с точки зрения экологии», —  процити-
ровало министра РИА «Новости».

Отношения Ткачева 
с виноматериалами

Если на продукты из-за рубежа 
министр сельского хозяйства смотрит 
с большим предубеждением, в каждом 
яблоке видя иностранного шпиона, то 
к заграничным виноматериалам Ткачев 
относится по-разному —  в зависимости 
от обстоятельств.

В конце июля 2015 года Ткачев зая-
вил, что продуктовое эмбарго на вино 
из-за рубежа как раз распространяться 
не будет. Агентство «Интерфакс» ци-
тировало фразу министра о том, что 
эмбарго в отношении вина и сладостей 
«может очень плохо отразиться прежде 
всего на балансе продовольствия в на-
шей стране». И вообще —  «еще не время, 
надо все проанализировать».

«Время» наступило через месяц. 
23 августа 2015 года в эфире телека-
нала «Россия 24» Ткачев заявил, что 
Минсельхоз рассматривает возмож-
ность введения запрета на ввоз ино-
странного вина. Он также добавил, что 
вина российских марок —  это разли-
тые «по цехам» иностранные напитки. 
«Разлить вино в бутылки уже здесь, 

в России, но чужое вино… Ну какая кон-
куренция. Конечно, экономика будет 
лучше у того, кто воспользовался дру-
гим виноматериалом, разлил и продает 
его под брендом российским», —  сказал 
министр.

В тот же день Союз виноделов 
России недвусмысленно дал понять, 
что министр заблуждается: разливать 
иностранное вино в бутылки в России 
и называть это «российским вином» —  
это нормально, а если запретить эту пра-
ктику —  количество винного алкоголя 
в стране сразу упадет на треть. Нужно 
подождать пять лет —  за это время выра-
стает отечественный виноград, —  тогда 
можно будет думать о чем-то подобном.

Идею, казалось, похоронили, но 
в этом году о ней вспомнили снова —  
во фракции «Справедливая Россия». 
Отвлекшись от выхухолей, запретить 
иностранное вино и вообще весь за-
рубежный алкоголь к ввозу предложил 
Сергей Миронов. Идею вроде бы тоже 
отвергли, однако, по случайному сов-
падению, в «Справедливой России» 
состоит давний друг и бизнес-партнер 
Александра Ткачева тоже Александр —  
Ремезков. А супруга министра вла-
деет огромными виноградниками 
в Краснодарском крае, бывшей вотчине 
Ткачева. Там же, по случайному совпа-
дению, находятся виноградники, упо-
минаемые в смычке с именем премьер-
министра Дмитрия Медведева: инфор-
мация о них опубликована в культовом 
фильме «Он вам не Димон» (на всякий 
случай тьфу на его авторов).

В целом же к вину как таковому 
Ткачев относится с большим уважением. 
В сентябре этого года в интервью РБК 
министр заявил, что пьет исключитель-
но российские вина и что «сам с Кубани 
и должен отметить, что кубанские вина 
за последние пять лет очень хорошо 
себя зарекомендовали по качеству». 
А незадолго до этого —  в июльском 
интервью НТВ —  Ткачев заявил, что 
употребление россиянами вина, а не 
крепких напитков будет положительно 
влиять на демографическую ситуацию 
в стране. Видимо, это произойдет еще 
быстрее, если россияне будут пить при 
этом хорошие отечественные вина фир-
мы, принадлежащей, по случайному 
совпадению, жене министра.

Уж мы их

Как министр сельского хозяйства 

Александр Ткачев борется 

с конкурентами, лишая россиян 

импортной закуски, но обещая напоить 

домашним вином

давили, 
давили...

Продолжаем знакомить 
читателей с досье членов 
правительства, принимающих 
решения, которые влияют на 
жизнь людей.

Постановка новых рекордов —  еще 
и благословленная нацлидером —  должна, 
по идее, укрепить позиции Ткачева, которому 
до сих пор вспоминают его губернаторский 
этап карьеры, скандал с покупкой вертолета 
и Кущевку «

«
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Ткачев и коллеги
Надо отметить, что Александр Ткачев 

находится не в самом комфортном поло-
жении среди всех министров медведев-
ского кабинета (не как Улюкаев, конечно, 
но все же). На нем постоянно отрываются 
его более важные по статусу или узнавае-
мости коллеги —  хотя Ткачев, справедли-
вости ради, сам постоянно дает поводы.

В середине декабря прошлого года 
на Ткачева во время правительственно-
го часа спустил всех собак лидер ЛДПР 
Владимир Жириновский. «Вы вырезаете 
свиней по всей стране у частных хозяйств, 
а у всех крупных хозяйств, там, где милли-
оны голов, у вас все стоит (речь о вспышке 
африканской чумы свиней в России и о том, 
как на нее реагирует Минсельхоз. —  Ред.). 
Это вредительство! То, чем занимается 
ваше министерство, —  вредительство. 
Вы перечисляете проблемы, но не го-
ворите причины. Ничего хорошего не 
сказали про достижения сельского хо-
зяйства. А коммунисты все хвалят, у них 
и Сталин хороший, и Хрущев, и Брежнев, 
и Ельцин, и сейчас хороший министр. 
В чем хороший, когда на рынке все про-
дукты отравленные лежат, все в нитра-
тах!» —  воскликнул Жириновский.

Прежде чем министр что-то смог ска-
зать, Жириновский приложил его тем, 
что «ваше министерство кормит плохо 
наших граждан». «В тюрьмах и армии во-
обще всякой гадостью кормите, отходами. 
Поэтому здесь нечего хвалить! Загубили 
сельское хозяйство, 100 лет не можете 
поднять», —  сказал глава ЛДПР. А напо-
следок заявил, что если министр Ткачев 
будет и дальше предлагать рекламировать 
вино на российском телевидении, пусть 
и после 22.00 (а Ткачев это предлагает), то 
ЛДПР «выгонит такого министра».

В середине марта этого года Ткачеву 
досталось от спикера Госдумы Вячеслава 
Володина. «Вы, естественно, в первую 
очередь, может быть, горячо, может 
быть, эмоционально пытаетесь донести 
[существующие проблемы] до власти, 
до государственных структур», —  зая-
вил Ткачев на расширенном заседании 
«Единой России». В ответ Володин зая-
вил, что депутаты «и есть власть». Ткачев 
попытался поправиться и сказать, что 
имел в виду российское правительство, 
но Володин уточнил еще раз. «Источник 

власти —  народ, а депутаты —  это предста-
вители. Вы не на сельском сходе», —  под 
аплодисменты осадил министра предсе-
датель Госдумы.

В конце марта (вообще тяжелый месяц 
у Ткачева выдался) на министра публич-
но «наехал» премьер-министр Дмитрий 
Медведев. Главу кабинета министров 
вывело из себя опоздание Ткачева на 
совещание, и он родил очередной мем, 
посоветовав своему подчиненному «бу-
дильник ставить в разные места».

Дошло даже до того, что Ткачева 
осмелился критиковать даже депутат 
Госдумы от Калининградской области 
Александр Пятикоп. Все в том же мар-
те он раскритиковал министра Ткачева 
и его ведомство за то, что насосные 
станции из-за недофинансирования не 
выкачивали воду с полей полностью —  
и теперь есть большие проблемы в отно-
шении будущего урожая. В сентябре тон 
Пятикопа, однако, сменился. «В Госдуме 
закончился «Правительственный 
час» с министром сельского хозяйст-
ва РФ Александром Николаевичем 
Ткачевым, —  написал Пятикоп у себя 
в фейсбуке.— …В рекреации я поблаго-
дарил Александра Николаевича за то, 
что ситуация в Калининградской об-
ласти по предотвращению затопления 
польдерных земель реально улучшается… 
Он вначале обиделся, но после поддер-
жки всей фракции принял экстренные 
меры —  в Калининградскую область была 
направлена комиссия департамента ме-
лиорации… Сейчас половина насосных 
станций восстановлена… По данной 
программе в следующем году мы ожида-
ем дополнительную помощь со стороны 
государства».

Впрочем, кажется, что все эти нападки 
на Ткачева пока не наносят ему большого 
урона. Главное —  что к нему хорошо от-
носится самый лучший из всех коллег, ко-
торый хвалит его за урожаи и всего лишь 
посмеивается над оговорками о поставке 
свинины в мусульманскую Индонезию, 
а не в Южную Корею. «Какая разница? 
Будут есть», —  заявил тогда Ткачев на 
свою оговорку.

Вячеслав ПОЛОВИНКО, 
«Новая»
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акова спортивная жизнь: фотограф щелкает —  команда вылетает. 
Недавно московский «Спартак» вылетел из Лиги чемпионов —  это 
ли не потрясение для всей страны? Впрочем, не для всей. Любители 

футбола в Марийской Республике этого 0:7 от «Ливерпуля» могли и не 
заметить. У них своя драма, более глубокая и протяженная во времени: 
йошкар-олинский «Спартак» за несколько сезонов вылетел из всех рос-
сийских футбольных лиг и сделался любительской командой. А бывшему 
министру спорта республики в связи с этим грозит срок до семи лет. Вот 
это уж семь —  ноль, так семь —  ноль!

Нет, непосредственно за вылет команд у нас спортивных функци-
онеров пока не сажают. Иначе на свободе никого из них не осталось 
бы. Только по результатам игры сборной России пару автозаков 
загрузили бы.

В Йошкар-Оле спортивные события переросли в криминальные 
после вылетов «Спартака». Министр Сергей Киверин попытался 
сохранить за футболистами-любителями статус профессионалов 
и придумал для них какую-никакую зарплату. Скорее никакую, чем 
какую, потому что 25 игроков и других членов команды фиктивно 
оформили инструкторами спортивных сооружений с зарплатой 8 ты-
сяч рублей в месяц. Непонятно, как на такие деньги живут настоящие 
инструкторы, но человеку в трусах восьми тысяч не хватит даже для 
поддержания штанов.

На днях начался суд, который должен определить, в чьих инте-
ресах действовал бывший уже министр (он-то, конечно, считает, что 
в интересах любимой народной игры). Возможно, ему зачтут поя-
вившиеся успехи йошкар-олинской команды. Сообщалось же, что 
она одержала победу над «Искрой» из города Энгельса и покинула 
последнюю строчку в турнирной таблице —  можно приобщить отчет 
о матче к уголовному делу. Но нет, это неубедительно. Оказывается, 
победа присуждена без игры, потому что «Искра» не вышла на поле 
и вообще по бедности снялась с любительских соревнований футболь-
ного союза «Приволжье». Неужели футболистов из Энгельса офор-
мили нянечками в детском саду (или где у нас еще меньше платят?).

Каждый город хочет иметь свой «Спартак» или свой «Зенит». «За 
наших» хотят радоваться и настоящие любители футбола, и даже 
те, кто невпопад спрашивает: «Наши в чем? В белом? А я красного 
принял! Цвет не угадал. Плохая примета».

Наши нынче мало чем отличаются от не наших. В профессиональ-
ных клубах деньги вяло играют против денег, а футболисты-любители, 
для которых денег нет, глядят в лигу и видят фигу. А то и вовсе гаснут 
«Искры». А искрометный футбол можно наблюдать только во дворах, 
и случая не было, чтобы дворовая команда куда-нибудь вылетела. 
Разве что дворник метлой всех шуганет.

И что же делать? Да то же, что и делали. Готовиться к проведе-
нию чемпионата мира и не отвлекаться на провинциальный футбол 
и местные «Спартаки». Кстати, «Спартака» в Йошкар-Оле уже нет. 
Футбольный клуб переименовали, и теперь он называется «ЦСП 
Марий Эл». Уточним: ЦСП —  это не цементно-стружечная плита, 
а центр спортивной подготовки.

Звучное название для команды? Попробуйте написать на заборе 
не «Спартак» —  чемпион!», а «Ц СП…». Ну да. Краска свернется.

Борис БРОНШТЕЙН, «Новая»
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Команда 
на вылет
Есть ли жизнь без «Спартака»? 
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технологии

Если в советское время школьников 
сгоняли на сборы пионерской дружины 
и общие комсомольские собрания, то 
сегодня концепция изменилась: теперь 
школьников загоняют на встречи 
с православными священниками. 
В Ульяновске это называется проектом 
«Батюшка онлайн: live-версия». 
Такие нравственные беседы проходят 
регулярно, и в декабре состоялась 
очередная: на встречу с иеромонахом 
Саввой (Марковым), которая 
состоялась в зале областного Дворца 
творчества детей и молодежи, собрали 
старшеклассников из двенадцати 
школ.

Ф 
ормат мероприятия 
таков: священник си-
дит на сцене и отвечает 
на вопросы, которые 
поступают из аудито-
рии в виде СМС или 

сообщений в мессенджерах. Батюшка-
консультант говорит о любви, о гордыне, 
о коварстве греха, о суициде, о том, зачем 
нужна церковь. Говорит то, что обычно с 
канонических позиций говорят священ-
ники, иногда сам задает вопросы подрост-
кам и дает призы за правильные ответы. 
В ответ на очень личные или специфи-
ческие вопросы батюшка выдает стан-
дартную формулу «молитесь и обрящете».

Роль модератора выполняет создатель 
и руководитель проекта «Батюшка он-
лайн», член региональной Общественной 
палаты Надежда Земскова. Свой проект 
она начала в 2011 году, его суть — он-
лайн-консультирование, которое ведут 
православные священники в интернете, 
включая социальные сети. «Батюшку» 
называют самым успешным междуна-
родным интернет-проектом РПЦ. «Если 
бы во времена апостола Павла был ин-
тернет, то он бы тоже использовал его 
в своей проповеди — ходил бы с план-
шетом, был активным блогером. Ведь 
сегодня не использовать интернет для 
проповеди было бы преступлением», — 
утверждает Земскова. «Живая» версия ее 
проекта появилась в 2016 году, прошли 
десятки очных встреч с батюшками в 
школах, вузах, училищах.

Земсковой за тридцать, но она ста-
рается быть своей для тинейджеров в 
зале, поэтому активно использует мо-
лодежный сленг: «У нас самые крутые 
батюшки», «хайпиться», «зачекиниться с 
батюшкой», «11-я школа качает!». Будучи 
экономистом по образованию, она смело 
берет на себя толкование религиозных 
терминов и явлений, превращая право-
славие в «Православие для чайников». 
«Исповедь — это как очистить кэш или 
обновить программное обеспечение, — 
сообщает она детям. — А святое прича-
стие — это как зарядка для мобильного 
телефона: она дает душе энергию».

Если вам нужен интенсивный курс 
«Как стать несчастным за 10 минут», 
то вам сюда. «Любить — это когда ты 
любишь, даже если тебя не любят», — 
повторяет Земскова на каждой встрече 
свою мантру для будущих невротиков. 
Дети внимают. Земскова признается, 
что пришла к вере в результате личной 
драмы, когда поняла, что «никто в жиз-
ни, кроме Бога, не поможет, попросила 
у Бога помощи, и эта помощь, конечно 
же, пришла». Ее резюме: «Бог нас лю-
бит в миллионы раз больше родителей». 
Школьники внимают и этому.

Земскова постоянно педалирует тему 
так называемого блуда, то есть добрачных 
интимных связей. «Блуд — это смертель-
ный грех, который по тяжести приравни-
вается к убийству», — говорит она под-
росткам, многие из которых вряд ли успели 
испытать даже раннюю влюбленность.

Ведущая подчеркивает, что встреча 
транслируется в прямом эфире. Все ме-
роприятие по стилю напоминает как раз 
телевизионное ток-шоу (тут есть даже 
коммерческие паузы с рекламой кино-

театра и цветочного салона) и одновре-
менно — протестантскую телепроповедь, 
когда пастор (со сцены, а не с амвона) 
под звуки госпела возвещает: «Бог вас 
любит!» — а прихожане откликаются: 
«Yeah!» Словно в доказательство, на 
задник сцены проецируется фотография 
певицы Елены Ваенги с ее хвалебным 
отзывом о проекте «Батюшка онлайн». 
Шоу идет по накатанному сценарию.

Некоторые дети с энтузиазмом вклю-
чаются в эту игру, охотно отвечают на 
вопросы ведущей и священника, в конце 
делают селфи с батюшкой. Другие откро-
венно троллят обоих вопросами: «Будут 
ли двоечники гореть в аду?», «Бог нака-
жет хейтеров?» На подобной встрече в 
начале апреля кто-то в шутку или все-
рьез спросил: «Кому молиться, чтобы 
хорошо учиться?» Детям на полном 
серьезе ответили, что надо помолиться 
Сергию Радонежскому, держать рядом 
икону Божией Матери «Прибавление 
ума», а также погуглить молитву «Перед 

учением». О том, что надо просто больше 
заниматься, даже не вспомнили.

«Я вообще далек от этой темы, мне 
она не очень нравится, скучно как-то, но 
в школе заставили прийти», — признался 
после встречи один девятиклассник из 
51-й средней школы. «К психологу я бы 
пошла охотнее, но поддержка батюшки не 
помешает», — говорит другая школьница.

Начальник отдела воспитательной 
работы городского управления образо-
вания Марина Павлова подтвердила в 
телефонной беседе, что управление помо-
гает обеспечить явку детей с 7-го класса 
и старше на мероприятия «Батюшки он-
лайн», причем ставится задача «охватить 
все школы — чем больше детей охватим, 
тем лучше». Павлова говорит, что проект 
связан не с религией, а с духовно-нравст-
венным воспитанием, и напоминает, что 

в РФ школы светские и церковь отделена 
от государства. Очевидно, ей не попалось 
на глаза интервью Земсковой для радио 
«Вера», где та открытым текстом говорит, 
что цель проекта — реальное воцерков-
ление. На вопрос, можно ли детям не 
ходить на эти встречи, Павлова ответила: 
«Мероприятие не обязательное, но оно 
рекомендовано региональным министер-
ством образования и науки». Спрашиваю, 
хотела бы она, чтобы ее собственным де-
тям внушали, что Бог любит их больше, 
чем мама? Чиновница теряет терпение: 
«Вы залезаете мне под кожу! Наверное, 
минобразования имеет основания, чтобы 
рекомендовать нам посещение таких ме-
роприятий. Все вопросы — туда».

Региональная власть всячески под-
держивает проект Земсковой и ее саму. 
Губернатор области Сергей Морозов зая-

вил, что «Батюшка онлайн» ведет работу 
«совместно с министерством образования» 
и что с появлением проекта «многие люди 
стали ближе к Богу». Одобряют проект и 
некоторые педагоги. Одним нравится, что 
детей в доступной форме учат добру, их 
привлекает «активная, позитивная, сов-
ременная» ведущая. Другие, впрочем, счи-
тают, что молодежный сленг Земсковой — 
это безвкусный наигрыш, а ее проект — 
профанация духовного просвещения.

«Если честно, мне в какой-то момент 
хотелось просто увести детей из зала, 
но понятно, что потом мне бы дали по 
шапке, — говорит ульяновский педагог, 
попросивший не называть его имени. — 
Боюсь, что у детей останутся в восприя-
тии видеоролики про блуд, а это непра-
вильное представление о церкви. Мои 
дети крещеные, знают Символ Веры, но 
сам на такие мероприятия я их не пущу. 
Если мы продолжим в том же русле, от-
ношение к РПЦ ухудшится».

«Нельзя говорить языком Евангелия 
с детьми, которые его не читали, — го-
ворит ульяновский религиовед Василий 
Дронов. — Что касается темы «блуда», то я 
утверждаю: любые публичные разговоры с 
подростками об интимных отношениях — 
провокация. Это слишком личное».

«Тема отношений с противополож-
ным полом для подростков актуальна, 
но если они услышат, что надо «любить, 
даже если тебя не любят», то невроз га-
рантирован, если не хуже», — считает до-
цент кафедры психологии Ульяновского 
педуниверситета Инна Семикашева. 
Клирик Иваново-Вознесенской епар-
хии иеромонах Макарий (Маркиш), 
долгое время работавший в проекте 
«Батюшка онлайн», назвал это утвержде-
ние Земсковой «вздором и по форме, и во 
многом по содержанию» и согласился, что 
оно способно запрограммировать детей 
на пожизненное несчастье, зато аналогию 
с очисткой кэша и зарядкой телефона не 
осудил: по его мнению, это метафоры, а 
не богословские тезисы.

Сергей ГОГИН — 
специально для «Новой», Ульяновск

Фото автора

от Бога
Мессенджеры

За что проект 

«Батюшка онлайн» 

называют самым 

успешным 

международным 

интернет-проектом 

РПЦ

Исповедь — это как очистить кэш или 
обновить программное обеспечение, — 
сообщает она детям. — А святое причастие — 
это как зарядка для мобильного телефона: 
она дает душе энергию «

«
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Пятьдесят лет назад в Москве в солнечный предпраздничный 
ноябрьский день, как написали бы в советских газетах, если бы 
можно было вообще об этом написать, в обычном (если смотреть 
на него снаружи) советском здании за бетонным забором 
недалеко от метро «Полежаевская», но в необычном огромном 
помещении с высоченными стенами, железными лестницами 
и без единого окна, в обстановке строгой секретности трое парней 
в одинаковых спортивных костюмах пожали руки провожающим 
их людям в белых халатах и друг за другом шагнули в кабину 
космического корабля. За ними закрыли тяжеленную стальную 
герметичную дверь. Тут же опечатали ее. И был дан старт.

Но корабль никуда не улетел. Начался уникальный 
эксперимент.

Ребята проведут внутри гермокамеры год. Длинный год, 
високосный. 366 дней. Они будут жить и работать в условиях 
частично замкнутого круговорота веществ. И в полной 
изоляции от внешнего мира. В пространстве размером 
с хрущевскую кухню.

Полвека назад земной космический корабль стартовал 
к Красной планете. Он все еще в пути 

М
ар

с-б
ро

со
к 

М
ар

с-б
ро

со
к 

За минуту до старта

Подъем

День «большой крови»

«Приземлились»

Хеппи-энд

Кадры кинохроники и фото из архива ИМБП

Продолжение материала 
Екатерины ГЛИКМАН —

Миссия
До начала эксперимента в космо-

се побывали всего несколько собак 
и 29 человек (для сравнения: на сегод-
няшний день —  550), и никто из них 
тогда еще не покидал околоземную 
орбиту. Но все понимали, что рано или 
поздно космический корабль с чело-
веком на борту отправится на Венеру 
или на Марс. Тогда, в 60-е, в этом были 
так уверены, что в Советском Союзе 
даже запланировали дату запуска еще 
не созданного тяжелого межпланетно-
го корабля (ТМК) к Марсу —  8 июня 
1971 года (время великого противосто-
яния, когда планеты сближаются на 
наименьшее расстояние).

Рассчитывали, что подобный межпла-
нетный перелет продлится год, возможно, 
больше. Но как быть с жизнеобеспече-
нием космонавтов в длительном поле-
те? Прежде всего это воздух, вода и еда. 
В сутки каждому человеку необходимо 
около 700 г сухой пищи, 800 г кислорода 
и 8 литров воды. Значит, для полета про-
должительностью в один год на экипаж 
в три человека потребуется около 11 тонн 
запасов, что превращает марсианские 
планы в утопию.

Что делать? Тут только один выход —  
перейти на частично замкнутый круго-
ворот веществ с помощью регенерации 
(то есть восстановления воздуха и воды 
из отходов жизнедеятельности экипажа) 
и использовать невесомую сублимиро-
ванную пищу (продукты, обезвоженные 
методом вакуумной сушки).

Возможно ли это вообще? На этот 
вопрос должен был ответить секрет-

ный эксперимент по имитации полета 
человека на другую планету, который 
проводился с ноября 1967-го по ноябрь 
1968-го в Институте медико-биологиче-
ских проблем (ИМБП).

Отбор
Желающих запереться на год в тес-

ной железной бочке было очень много, 
но медицинский отбор смогли пройти 
единицы: он был даже жестче, чем отбор 
в космонавты. В течение полугода авто-
ритетная комиссия тщательно изучала 
состояние здоровья кандидатов в испы-
татели.

Из книги Андрея Божко и Виолетты 
Городинской «Год в звездолете».

Однажды я проснулся от шума. На дво-
ре уже светало, да и двери комнаты были 
открыты, так что я ясно увидел около 
соседней кровати троих людей в белых ха-
латах. Рядом с кроватью стоял какой-то 
прибор с ручками, напоминавший контей-
нер для продажи мороженого…

Через несколько минут я стал засы-
пать, как вдруг отчетливо услышал мы-
чание. Что такое? Открываю глаза, звуки 
повторились. Приподнимаюсь и смотрю 
туда, откуда раздаются приглушенные 
стоны. У кровати соседа невозмутимо 
стояли все те же трое в белых халатах. 
Пытаюсь прийти на помощь соседу, но 
один из «белых халатов» делает рукой вы-
разительный жест и холодно произносит: 
«Прошу вас лежать! Не вставайте!»

Слева направо: Герман Мановцев,Слева направо: Герман Мановцев,
Борис Улыбышев, Андрей БожкоБорис Улыбышев, Андрей Божко

страницы 12—13  
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Но почему я должен лежать? Мгновения 
спустя я увидел над кроватью поднятую 
багрово-красную руку, вернее, кисть руки. 
Да это же рука моего соседа! Кажется, он 
зовет меня! Я вскочил с постели и вопреки 
протестам «белых халатов» «пробился» 
к нему. «Жертва» лежала на спине. Изо рта 
тянулся толстый гофрированный шланг 
к прибору, стоявшему у кровати. На лице 
гримаса страдания, лоб покрыт каплями 
пота, правая рука погружена в сосуд с водой.

Мысленно обругав себя, вернулся в по-
стель. Ничего не поделаешь, придется и мне 
в свое время выдержать подобное испыта-
ние. Четверть часа спустя врачи окружили 
мою кровать…

Инженер Виктор Потапов, который 
проектировал этот наземный лаборатор-
ный комплекс (НЛК), был среди претен-
дентов первым, но за неделю до старта его 
забраковали по здоровью. После этого он 
ходил по коридорам института с пустыми 
глазами, и медикам пришлось выводить 
его из депрессии. Такое было время. Так 
бредили тогда космосом. На многое были 
готовы пойти.

Три товарища
Итак, кто они, эти счастливчики —  

прошедшие отбор добровольцы?

Герман МАНОВЦЕВ. Ему 
31, он врач, на нем лежат заботы обо 
всей медицинской части эксперимента. 
Он из них самый старший. И у него уже 
есть опыт участия в непродолжительных 
(до месяца) изоляционных эксперимен-
тах. Серьезен, даже строг. Он командир 
этого нелетучего корабля.

Андрей БОЖКО. Ему 29, он 
биолог, отвечает за «космическую» оран-
жерею. Сдержан, спокоен, интеллигентен.

Борис УЛЫБЫШЕВ. Самый 
молодой —  ему 24. Он техник, несет ответст-
венность за состояние и работу аппаратуры 
и машин. Простой, общительный, веселый.

Родственники думают, что они уеха-
ли в командировку на Северный полюс. 
Герман, который женился незадолго до 
эксперимента, оставляет на Земле бере-
менную жену. У Бориса —  жена и пятиме-
сячная дочка. Андрей еще холостой.

Каждый из них имеет право досроч-
но выйти из камеры в любой момент, не 
объясняя причины (забегая вперед: никто 
этого не сделает).

В зале, где установлена гермокамера, 
круглосуточно работают десятки людей: 
врачи, лаборанты, инженеры. Ведется 
пристальное наблюдение, делаются 
ежедневные пробы воздуха и воды, по ходу 
ставятся все новые экспериментальные 
задачи. Человек в этой области совсем но-
вичок, так далеко он еще не летал.

Железная бочка
Системы регенерации находятся вне 

камеры, и они, конечно, весьма громозд-
кие (все-таки это пока еще не бортовой, 
а только экспериментальный вариант), но 
размеры жилого отсека точно повторяют 
космический модуль, спроектированный 
Королевым.

Жизненная площадь испытателей —  
всего 12 квадратных метров, четыре 
в длину и три в ширину. Если учесть, что 
половина пространства занята оборудова-
нием, то для самой жизни трех взрослых 
человек остается что-то вроде типичной 
кухни в хрущевке. Весь год ребята будут 
сшибать углы —  так и не смогут приспо-
собиться к тесноте.

Обстановка в камере аскетичная. 
Темные стальные некрашеные стены. 
Решетчатый потолок. Всюду провода. 
Пульт бортового врача. Три полки для сна —  
друг над другом. Откидной столик с пуль-
том связи. Крошечный камбуз. Плита. 
Холодильник. Велоэргометр для физиче-
ских тренировок. Дверь в оранжерею, пока 
закрытая. Тесный санузел. Никакого уюта. 

Это нужно для чистоты эксперимента. Не 
в том смысле —  что нужна угнетающая 
обстановка. Имеется в виду чистота бук-
вальная —  чтоб не было питательной среды 
для микроорганизмов. Поэтому стальные 
стены без обшивки. Поэтому нет никаких 
очеловечивающих пространство шторок.

Неуютности добавляет и то, что ис-
пытатели находятся под круглосуточным 
наблюдением или, как говорили сами 
ребята, «под обстрелом» трех кинокамер. 
И это их, конечно, сильно смущало. Так 
и не привыкли за год. Всегда чувствовали, 
как за ними «следят холодными и безраз-
личными телеглазами».

Все в этой бочке ходит по кругу. 
Совершается круговорот веществ. Они 
дышат кислородом, полученным искус-
ственным путем, пьют воду, полученную 
из продуктов жизнедеятельности (из мочи 
и конденсата). Меню рассчитано на пять 
дней и затем повторяется снова и снова. 
Круговорот происходит даже со спальны-
ми полками —  ребята меняются местами 
каждые десять суток, чтоб никому не было 
обидно, ведь углекислый газ распределя-
ется неравномерно, и наверху спать хуже.

Поехали
Уже к вечеру первого дня все трое 

загрустили. Разыграли спальные места. 
Улеглись. Но уснуть долго не могли. 
Молча лежали в спальных мешках, каждый 
наедине со своими мыслями.

В семь утра по радиосвязи их привет-
ствует Командный пункт: «Бытовой отсек, 
подъем!» Они спрыгивают с полок и тут же 
отстегивают еще непривычные медицин-
ские пояса (больше похожие на сбрую) 
с электродами и датчиками, с помощью 
которых снаружи контролируют частоту их 
дыхания и пульса во время сна. Загорается 
лампочка под потолком. Внешняя шторка 
за иллюминатором медленно открывается, 
и из темноты на них, не моргая, глядит 
глаз кинокамеры. Начинается второй день 
эксперимента.

Зарядка, умывание, завтрак, уборка, 
пробы, записи параметров в журнал (ка-
ждые два часа), медицинские обследова-
ния, обработка данных, записи в журнал, 
опять пробы, журнал, опять обследования, 
журнал, самомассаж, сон. И только днем 
в расписании есть час отдыха и вечером —  
45 свободных минут. Отбой —  в полночь.

И так каждый день. 366 суток. Все 
по строгому распорядку. Хотя, конечно, 
монотонный график разнообразят «вы-
ходные» дни (когда можно почитать или 
сыграть в шахматы), «обменные» (когда 
все отходы жизнедеятельности собираются 
и передаются наружу для исследований) 
или, например, дни «большой крови» 
(когда ребята берут друг у друга кровь из 
вены), но и они со временем превраща-
ются в рутину. Тяжело.

Для связи с внешним миром, вернее, 
с Командным пунктом, помимо радио 
используются два шлюза —  небольшие ка-
меры, через которые без утечки атмосферы 
гермообъекта можно передавать наружу 
пробы и анализы и получать обратно, на-
пример, стерилизованные книги. Читают 
в основном о путешествиях, о дикой при-
роде. Другие «отдушины» —  занятия выс-
шей математикой, шахматы, гитара. Один 
раз им даже разрешают по установленному 
снаружи напротив иллюминатора телеви-
зору посмотреть хоккей.

Из книги «Год в звездолете».
Во время дежурства много приходится 

заниматься кухней, хотя приготовление 
пищи и несложно. Приготовить обед —  это 
значит залить концентрат водой и в зависи-
мости от продукта подогреть его или подать 
так. Стоит, например, положить кусочек 
мяса, напоминающий хлебный сухарь, в воду, 
как очень скоро оно приобретает вид и вкусо-
вые свойства обычного мяса. Творог —  сухой 
белый порошок —  мы восстанавливаем так 
же: заливаем водой комнатной температу-

ры и, помешивая, доводим до консистенции, 
свойственной натуральному продукту. Так 
же быстро приготавливаем яблочное пюре, 
соки. Очень просто готовить салат: зелень 
нужно вымыть, измельчить, добавить немно-
го воды и сухую специальную заправку, содер-
жащую майонез и лимонную кислоту. Всего 
на подготовку пищи, включая салат, затра-
чивается обычно не более двух часов в сутки. 
Из-за ограничений в воде больше всего времени 
идет на мытье зелени, а также посуды.

Долгое время они не могут привык-
нуть к непривычной еде и все время 

чувствуют голод, хотя калорийность про-
дуктов равна их энергозатратам. Тяжело 
оказалось преодолеть барьер и пить воду, 
полученную из мочи (хотя по качеству 
она была лучше обычной). Душ разре-
шается принять раз в 10 дней, и понача-
лу, пока они еще не научились экономно 
расходовать воду, положенной нормы —  
10 литров на человека —  хватает только 
на то, чтоб намылить голову и смыть 
мыло. Постоянный гул систем достигает 
100 децибел. Ни к шуму, ни к безвкусной 
сублимированной еде, ни к тесноте их не 
готовили. Пришлось адаптироваться уже 
по ходу эксперимента.

Первые дни они много общаются, 
знакомятся друг с другом, но вскоре у них 
появляются табуированные темы для 
разговоров —  о себе и о своих близких. 
Иначе —  тоска.

Все хорошо
Они вроде на Земле, но будто бы и не 

на ней, вне ее. Эдакая внутренняя эмигра-
ция в совершенно ином смысле, чем при-
нято использовать это выражение сейчас.

Представьте, вам на год выключают 
солнечный свет, звук дождя, трамвайные 
звонки, шум листьев на ветру, сам ветер, 
запах мокрого асфальта, шерсть собаки 
на ощупь,  всякое воробьиное чириканье, 
наличие которого в жизни только тогда 
и замечаешь, когда его отключают.

Что происходит в том мире, который 
отгорожен от них стальными стенами, 
бетонными заборами и «железным зана-
весом»? В мире, который так далек, что 
космос им ближе.

Однажды Андрею приснилось, как 
втроем они выбрались из гермокамеры 
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«Герман, мы тебя поздравляем! У тебя 
родилась дочь!» —  сообщил однажды утром 
Командный пункт. Потом Герман признался, 
что еле удержался в тот момент —  так 
страшно ему захотелось выйти из камеры «

«

Герман Герман 
на турнике на турнике 

в оранжереев оранжерее
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на крышу, покрытую снегом, и играли 
в снежки, а потом вернулись обратно.

В эту зиму они не увидят снега, мимо 
них пройдут весна и лето. Чтобы под-
толкнуть время, Герман каждый вечер 
методично вычеркивает прожитый день. 
Андрей, наоборот, избегает даже бегло 
смотреть на календарь.

Здесь, внутри стальных стен, дни 
похожи один на другой с точностью до 
минуты. Все идет по графику. Вечер —  са-
мое трудное время. Нестерпимо хочется 
выйти на улицу. Трудно без людей. Для 
связи с родными остаются только сны. 
В них они встречаются, видят их.

«Герман, мы тебя поздравляем! У тебя 
родилась дочь!» —  сообщил однажды утром 
Командный пункт. Потом Герман признал-
ся, что еле удержался в тот момент —  так 
страшно ему захотелось выйти из камеры.

Но что бы ни происходило, как бы 
тяжело ни было —  они ни разу не пожа-
ловались. «Все в порядке, все хорошо!» —  
366 раз отвечали они Командному пункту на 
стандартный утренний вопрос «Как дела?».

Новый год
В этой монотонной, расписанной по 

минутам жизни любое отклонение вос-
принимается ярким событием. На но-
ябрьские праздники они получили какао 
и потом вспоминали это неделями.

А встреча Нового года стала, наверное, 
самым главным событием за весь экспе-
римент. Во-первых, сэкономив воду, они 
нелегально вымыли головы. Во-вторых, 
как смогли, подстригли друг друга. 
Праздничный рацион был ошеломитель-
ный: на обед —  суп харчо, на ужин —  чер-
ная икра, креветки и настоящий хлеб!

Но самая главная радость, превра-
тившая суровых испытателей в малых 
детей, —  это запах хвои. Хотя елочку 
и крошечные игрушки тщательно стери-
лизовали, прежде чем передать ее через 
шлюз в гермокамеру, но запах остался. 
Когда пробили куранты, ребята подняли 
бокалы с черносмородиновым соком.

Потом добровольным узникам через 
иллюминатор по телевизору показали 
праздничный концерт. Единственный 
раз в году в нарушение режима они легли 
в половине второго. Так закончился 57-й 
день их заточения.

Равновесие
О психологии испытателей или космо-

навтов в те времена думали мало. Ребята 
не были толком знакомы друг с другом, 
когда попали в гермокамеру. Треугольник 
отношений оказался очень непрост. При 
недоразумениях и размолвках двое часто 
объединяются против третьего. В такие 
моменты спасительными оказываются 
ручка и бумага.

Пока все идет как будто нормально, —  
записывает в дневник Андрей. —  Позади 
самый тяжелый период перестройки и ста-
новления отношений. Теперь мне совершен-
но ясно, что самое трудное —  пребывание 
втроем в закрытом помещении, откуда 
нельзя уйти, если что-нибудь не по душе. 
Эта постоянная психическая нагрузка 
изматывает, пожалуй, больше, чем все 
остальное. Думаю, что Герман и Борис ис-
пытывают подобное же чувство…

Я долго лежу с закрытыми глазами, 
пытаясь заснуть. Перед глазами мелька-
ет калейдоскоп событий: дом, клиника, 
герметичная камера. Слышу глухие зву-

ки —  словно о стальные стены бьются 
наши мысли, чувства. Они не проникают 
наружу. Накатывает тоска, щемящее 
чувство одиночества. Но поддаваться ему 
нельзя. Ведь мы —  научная экспедиция, три 
специалиста! И все равно мы… люди, и мы 
страдаем от заточения.

Как отключиться от круглосуточного 
утомительного присутствия других? Как 
сохранить мир? Ведь что бы ни случи-
лось, а сидеть все равно за одним сто-
лом. Дышать все равно одним воздухом. 
Буквально. И обязательно досидеть до 
конца —  надо дать науке материал.

Интуитивно они находят решения. 
Например, первое время Андрей и Борис 
с увлечением играют в шахматы. Но вско-
ре замечают, что Герману это не по душе: 
он не умеет играть и поэтому не может 
участвовать. Как только Андрей и Борис 
почувствовали это, они прекратили иг-
рать —  одно из немногих удовольствий 
в столь однообразной жизни принесли 
в жертву единству на борту корабля.

Интуитивно отказались от панибрат-
ства. Каждый изобрел свой способ снять 
накал. Андрей ведет дневник. Курильщик 
Герман достает из кармана трубку, держит 
ее во рту, кладет обратно в карман. Борис 
занимается спортом.

Интуитивно старались быть дели-
катными в условиях полного отсутствия 
личного пространства: например, крю-
чок для одежды, который облюбовал себе 
один из них, другие уже не занимают. 
Всеми силами, измотанные невозмож-
ностью хоть немного побыть наедине 
с собой, они охраняли хрупкое равнове-
сие в тесной стальной бочке.

Стараются не давать советов. 
Обдумывают фразы, прежде чем их про-
изнести (слово в замкнутом пространстве 
оказалось слишком сильным раздражите-
лем). К концу эксперимента ребята почти 
перестают разговаривать между собой.

Именно после этого эксперимента 
стала активно развиваться космическая 
психология.

Оранжерея
На 76-й день к бытовому отсеку «при-

стыковывают» оранжерею. Начался вто-
рой этап эксперимента.

Стою около двери, ведущей в оран-
жерею, и жду команды, —  записывает 
в дневник Андрей. —  Когда дежурный 
сообщил, что давление в отсеках выров-
нялось, а главный инженер подал команду: 
«Разгерметизировать дверь!» —  я с силой 
повернул ручку. Через несколько секунд мы 
все уже были в оранжерее. Радость была 
неописуемой. Нам казалось, что мы попа-
ли в другой мир. Жадно вдыхали какие-то 
новые запахи и с любопытством разгля-
дывали новое помещение. На его «грядках» 
заметили первые всходы. В оранжерее нас 
ждал сюрприз: плюшевый медвежонок…

Мы прыгали в узком проходе, бегали, 
подтягивались на перекладине и не могли 
нарадоваться растениям, которые были 
посеяны за несколько дней до подключения 
оранжереи. Их тонкие росточки —  вест-
ники живой природы, оставшейся за пре-
делами нашего «дома», —  вызывали в нас 
приятные воспоминания.

Перед испытателями стояла задача: 
проверить биологическую совместимость 
высших растений и человека в замкнутом 
пространстве и возможности обеспечить 
будущих космонавтов витаминами. На 
«грядках» выращивали листовую капусту, 
кресс-салат, огуречную траву и укроп —  
скороспелые овощные растения.

В оранжерее используется лунный 
цикл —  день продолжается 14 земных 
суток, затем наступает такая же длинная 
ночь, но урожая, снятого в светлое вре-
мя, с лихвой хватает на 14 последующих 
темных суток. Конечно, с появлением 
оранжереи добавляется работы, но все до-
вольны. Герман и Борис помогают Андрею 
собирать урожай, взвешивать съедобную 
часть, корни, записывать все в журнал.

Счастьем для испытателей стало 
и расширение пространства. Пять шагов 

по узкому проходу вперед, поворот, пять 
шагов назад. После существования втро-
ем на «хрущевской кухне» эти пять шагов 
воспринимались как роскошь.

И еще —  теперь им есть где уединять-
ся. Андрей просиживает там за микроско-
пом, изучая микрофлору, сопутствующую 
растениям. Борис уходит в оранжерею 
с гитарой. Герман облюбовал турник. 
Жить стало полегче.

Сюда же, в оранжерею, «сошлют», 
наконец, Высоцкого. Это одна из самых 
больших радостей Бориса —  его песни, и он 
может слушать их без конца, но Андрею 
и Герману одни и те же песни по тысячно-
му разу порядком надоели. Поэтому теперь 
Высоцкого специально для Бориса транс-
лируют вечером в оранжерейный отсек.

Весна
В условиях изоляции у ребят очень 

обострился слух. Особенно ярко этим 
проявил себя Андрей: в один весенний 
день он уловил в группе обеспечения не-
знакомый девичий голос. После этого он 
даже забросил дневник. Затем, слушая ее 
слегка кокетливую манеру вести радио-
переговоры с Германом, он заключил, что 
она симпатичная. А когда через несколько 
дней, во время своего дежурства, он впер-
вые поговорил с ней сам, то почему-то 
загрустил после этого.

От космического полета эксперимент 
отличался прежде всего отсутствием не-
весомости. И еще кое-чем. Пожалуй, 
самое оригинальное, что можно увидеть 
в иллюминаторе, если уж ты находишься 
в космосе, так это Землю. Здесь же, на 
Земле, иллюминатор в конце оранжереи 
снаружи завешен шторкой. Однажды, 
случайно оказавшись у оранжерейного 
иллюминатора, Андрей заметил в шторке 
щель. А в щель мельком увидел симпатич-
ную девушку. И сразу понял: она!

С этого дня я потерял покой, напрочь 
утратил былое душевное равновесие. «Ты 
что, спятил? —  зло издевался я над самим 
собой по ночам. —  Ко всем прочим пережива-
ниям добавить еще эти! Сам себе усложнил 
жизнь, сделал ее еще труднее. Бывало, когда 
ребята вспоминали жен, ты всегда чувство-
вал свое преимущество. Они раздваивались, 
а ты нет. Тебе было легче. А теперь?..» —  
позже запишет он в дневник.
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И Андрей отважился на страшное на-
рушение режима. Через герметический 
шлюз в пробах грунта из оранжереи он 
незаметно переправил ей письмо. 

«Я пишу тебе не от скуки, а от желания 
поближе познакомиться с тобой, так как 
обычные способы знакомства для меня сей-
час неприемлемы. Я очень люблю животных. 
У меня жили еж, несколько кошек, чижи, 
канарейка и даже лисенок. Я очень люблю 
природу в любом ее проявлении. Наверное, 
это и определило мое призвание —  биология, 
космическая биология…»

Спустя несколько дней через ту же 
лазейку он получил ответ: «Андрей, твое 
письмо стало частью моей жизни. Каждый 
день я пишу тебе мысленно. И знай, я тоже 
считаю дни…»

Дней, кстати, оставалось еще мно-
го —  около полугода. Но теперь все было 
чуть по-другому. Он так же работает: берет 
пробы, ухаживает за растениями в оран-
жерее, работает за микроскопом, делает 
записи в журнал, фотографирует, но где-то 
в глубине души догадывается, что Виолетта 
(именно так ее звали) в это время наблю-
дает за ним на телеэкране. И, возможно, 
впервые за весь «полет» круглый глаз ки-
нокамеры не вызывает у Андрея чувства 
неловкости.

Тайная переписка продолжается.

Авария
Впереди Андрея, Германа и Бориса 

ждало еще одно испытание: на третьем 
этапе эксперимента было принято реше-
ние ввести 10-суточную аварийную ситу-
ацию. Температура в камере поднялась до 
30 градусов, влажность воздуха повыси-
лась до 90%, резко снизилось содержание 
кислорода, возросло содержание углекис-
лоты, из рациона была исключена горячая 
пища, норма питьевой воды уменьшилась 
в два раза.

Иллюминаторы запотели. Вода скон-
денсировалась на стальных решетках по-
толка. Ребята сидят мокрые, с красными 
лицами, как в парной. У всех слабость, 
нежелание двигаться, что-либо делать, 
постоянно хочется пить, засыпают мед-
ленно, всем троим снятся кошмарные 
сны. Андрею снится, как огромная черная 
кошка прыгает ему на грудь. Он пытается 
связать ее —  но она вырывается и вновь 
бросается на него. Пытается душить ее —  
она выскальзывает…

«Может, уменьшить нагрузку?» —  
спрашивают с Командного пункта. «Не 
стоит. Осталось немного. Выдержим», —  
отвечают из гермокамеры.

Что их удерживало в бочке? Что по-
могало выносить мучения? Самолюбие? 
Ответственность? Упрямство? Они по-
нимали, что участвуют в уникальном 
и чрезвычайно важном для всего чело-
вечества эксперименте. Выход одного 
из них означал бы конец эксперимента. 
А ведь над ним работал целый институт. 
Нет, они не могли выйти. Когда у Германа 
обнаруживается гнойная киста за ухом, 
то, чтобы не останавливать эксперимент, 
он сам себя оперирует.

Приземление
Через 366 дней после начала экспери-

мента встречать узников железной бочки 
приехали большие гости: академики, гене-
ралы, конструкторы. Собрались, наверное, 
все сотрудники института.

Выход из гермокамеры укрыт полиэ-
тиленовой пленкой. Наконец, дверь от-
крывают, и из полиэтилена, прокладывая 
себе дорогу руками, выходят наши три 
товарища. На встречающих белые халаты, 
шапочки и медицинские маски. Они жмут 
героям руки и вручают им цветы. Весь зал 
аплодирует.

Их не было на Земле целую веч-
ность. Чтобы вам легче было предста-
вить масштаб, просто перечислим, что 
случилось в мире, пока они там сидели 
взаперти. Науру, крошечное государство 
на коралловом острове в Тихом океане, 
объявило о своей независимости. В авто-

номное плавание ушел остров Маврикий 
в Индийском океане. Независимыми ста-
ли африканское Королевство Свазиленд 
и Южный Йемен.

Пока их земной корабль никуда не 
летел, в космосе побывали беспилотные 
«Аполлон-4», «Аполлон-5», «Аполлон-6» 
и «Союз-2», пилотируемые «Аполлон-7» 
и «Союз-3». Космическая станция 
«Сервейер-6» совершила мягкую посадку 
на Луну. Во время тренировочного полета 
погиб Юрий Гагарин.

Пока эти трое прокладывали чело-
вечеству путь на Марс, советские танки 
побывали в Праге.

Пока ребята сохраняли хрупкий 
мир в железной бочке, отказываясь 
от шахмат, в которые не играет один 
из них, человек продолжал воевать во 
Вьетнаме, в Намибии, в Северном Йемене 
и в Родезии, шла «культурная революция» 
в Китае и холодная война во всем мире, 
был убит Мартин Лютер Кинг.

В полуфинале чемпионата Европы по 
футболу СССР и Италия сыграли вничью, 
и победитель был определен жребием —  
уникальный случай в истории большого 
футбола. СССР не повезло. США тоже —  
они умудрились потерять в Гренландии 

атомную бомбу. В Париже произошла 
студенческая революция, а СССР отме-
тил 50-летие Октябрьской революции. 
Впервые в истории террористы захвати-
ли гражданский самолет с заложниками, 
и была проведена первая в истории меди-
цины операция по пересадке сердца. Пока 
они там сидели…

Свобода
Это было самое тяжелое: выйти на 

божий свет, к людям, вдохнуть такой 
острый после гермокамеры пьянящий 
запах цветов, увидеть нарядную ноябрь-
скую Москву из окна автомобиля и снова 
оказаться взаперти. Опасаясь «микробного 
шока», после «приземления» их поместили 
в специальный бокс —  на карантин.

И все же степень свободы (даже в бок-
се!) ошеломляет вчерашних сидельцев. Во-
первых, можно принять ванну! Наполнить 
ее до краев, погрузиться в нее с головой! 
Так много воды они давно не видели. Во-
вторых, курильщики Герман и Борис после 
годового воздержания тут же задымили. 
В-третьих, здесь есть окно! А еще непри-
вычная оглушительная тишина. А еще 
на подносе принесли настоящую еду. Ну 

и наконец —  теперь у них есть телефон. 
Андрей позвонил Виолетте…

Через две недели ребят выпустили на 
волю. Бориса его подросшая на год дочка, 
конечно, не узнала и назвала дядей. Герман 
впервые увидел свою девятимесячную 
дочь, а Андрей —  любимую девушку.

Из книги «Год в звездолете».
Мы стоим рядом. Смотрим друг на друга. 

Узнаем и не узнаем. Закутанная в меховую 
шубку с белым капюшоном на голове, она по-
хожа на Снегурочку. И она тоже, наверное, 
делает для себя открытие. Вдруг Виолетта 
достает из сумочки две белые хризантемы 
и протягивает мне.

— Вы так долго не видели цветов, —  
говорит она мне, улыбаясь. —  Спрячьте под 
пальто, чтобы они не замерзли.

Холодно! Дует сильный ветер, но мы, не 
замечая его, долго гуляем по заснеженному 
саду. Нам тепло… Медленно и с наслажде-
нием вдыхая морозный воздух, я возвраща-
юсь. Ничего не желаю, ни о чем не думаю. 
Я просто счастлив!

Руководитель эксперимента, конечно 
же, знал  о нарушении режима в начале вто-
рого периода, но даже он не мог предпо-
лагать, к каким это приведет результатам: 
вскоре Виолетта и Андрей поженились 
и так и прожили всю жизнь вместе.

Полвека после
21 декабря 1968 года «Аполлон-8» с тре-

мя астронавтами на борту покинул около-
земную орбиту. Человек впервые достиг 
другого небесного тела —  Луны —  и вышел 
на ее орбиту. Это был колоссальный про-
рыв к звездам. Это событие, произошед-
шее вскоре после завершения эксперимен-
та, а также его секретность отчасти украли 
славу у этих троих парней. Известно, что 
они были представлены к званиям Героев 
Советского Союза, но так и не получили 
их. И хотя тогда про них написали все 
советские газеты, теперь о них никто не 
помнит. Программу создания ТМК свер-
нули еще в советское время.

Как бы ни сблизил их опыт совместной 
жизни в замкнутом пространстве, но после 
эксперимента они не общались. Какое-
то время все трое продолжали работать 
в одном институте, но отпуск проводили 
в разных местах. Видимо, психологическая 
нагрузка во время эксперимента оказалась 
слишком серьезной.

Бочка эта до сих пор стоит в том же 
экспериментальном корпусе. Конечно, 
там все обветшало, а сам зал используется 
как склад всякого ненужного институт-
ского хлама. В том числе стоят на полу 
стопками коробки с катушками —  более 
900 штук. Бесценный кинофонд ИМБП, 
который еще можно спасти (оцифровать) 
за 2–3 миллиона рублей, но где их взять…

Мир успешно использует полученные 
в результате эксперимента знания и техно-
логии. Все орбитальные станции —  след-
ствие этого эксперимента. Но их —  этих 
знаний —  было получено столько, что даже 
спустя полвека остается запас на будущее.

А пилотируемые полеты к другим пла-
нетам Солнечной системы пока человеку 
не по зубам. Так что Марс у нас у всех еще 
впереди. Именно: у всех нас. Потому что 
ни одна страна в мире в одиночку мар-
сианский полет не потянет —  теперь-то 
это понятно. Интересно, сколько мы еще 
будем пропадать поодиночке?

Екатерина ГЛИКМАН, «Новая»

Марс-бросок 

Однажды, случайно оказавшись 
у оранжерейного иллюминатора, 
Андрей заметил в шторке щель. А в щель 
мельком увидел симпатичную девушку. 
И сразу понял: она! И Андрей отважился 
на страшное нарушение режима... «

«

Борис Борис 
стрижет стрижет 
АндреяАндрея
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«Р 
еволюция, изменившая 
мир» — долго видел 
я в этой, набившей 
оскомину советской 
фразе только фигуру 
пропаганды. Теперь, 

в год столетия этой революции, должен 
признать: то, что свершилось в России 
в 1917–1918 годах, действительно изме-
нило мир — где больше, где меньше, а у 
нас в России — всецело, что называется 
— «до основания». При этом разрушение 
до основания произошло не вообще в 
1917 году, а только и исключительно после 
захвата власти в Петрограде, а потом и во 
всей России коммунистами-большеви-
ками. Примерно за год, много — за два 
после переворота 25 октября 1917 года 
на пространствах, устойчиво контроли-
руемых Лениным и Троцким, исчезла не 
просто историческая Россия, исчезло че-
ловеческое общество как таковое. Ведь, 
по словам Джона Локка, «главной целью 
гражданского общества является сохране-
ние собственности» [Два трактата о прав-
лении. II.85], а от частной собственности 
в России не осталось и следа. Всей собст-
венностью распоряжалось большевицкое 
политбюро и «красный диктатор» Ленин 
лично. Сопротивляющихся этому новому 
порядку вещей безжалостно уничтожали.

После ликвидации последних очагов 
организованного сопротивления больше-
вицкой власти к концу октября 1922 года 
новый строй жизни утвердился на огром-
ных пространствах — от Балтийского и 
Черного морей до Тихого океана и монголь-

ских пустынь. Утвердился на сотню лет, до 
сего дня и, кажется, не собирается уходить 
в обозримом будущем. Конечно, за этот век 
«новый строй» менял свое обличье и в це-
лом постепенно мягчал, слабел — через тре-
щины тяжких бетонных плит пробивалась 
зелень жизни — тут трава, а там и чахлые 
деревца. Но бетон, в который заковал наше 
общество октябрь 1917-го, никогда не рас-
тает, как лед под дождем. И расколовшись 
на куски, и раскрошившись от времени в 
песок, он будет уродовать жизнь.

Новый порядок
Переворот, происшедший в ночь с 

25 на 26 октября (старого стиля) в 
Петрограде, никем не был тогда же осоз-
нан как национальная и мировая ката-
строфа. Город жил нормальной жизнью, 
работали предприятия, ходили трамваи, и 
даже курс акций не упал, досужая публика 
развлекалась. В огромном переполненном 
зале на 1800 мест нового Народного дома 
на Кронверкском проспекте шла опера 
Верди «Дон Карлос». В роли старого ко-
роля Филиппа, как всегда неподражаем, 
был Федор Шаляпин. Кровавый ад, тво-
рившийся в ту ночь в Зимнем дворце, был 
настолько мало кем замечен, что больше-
вики могли врать потом долгие годы, что 
с их стороны погибло при штурме 4–6 
человек да 2–3 юнкера были легко ранены.

Захватив власть, Ленин и Троцкий тут 
же начали преобразования, направленные 
на необратимость свершившегося. Ленин 
лгал, когда говорил: «При переходе поли-

тической власти к пролетариату осталь-
ное… подсказано будет самой практикой». 
Лгал, во-первых, потому, что свою власть 
именовал властью мифического проле-
тариата, и, во-вторых, потому, что план 
удержания власти продумал до деталей. 
Действия Ленина и Троцкого меньше всего 
были похожи на импровизацию.

27 октября германский государст-
венный секретарь требует от германско-
го казначейства 15 млн золотых марок 
(7050 тысяч золотых царских рублей) на 
политическую работу в России. Ленина за 
труды надо было отблагодарить и хорошо 
поддержать его первые государственные 
начинания. В Великобритании во время 
войны германцы опирались на ирландца 
сэра Роджера Кейзмента, во Франции — 
на Жозефа Кайо, в России — на Ленина. 
Кейзмент был расстрелян англичанами 
как изменник, Кайо заключен во фран-
цузскую тюрьму, и только Ленин оправ-
дал израсходованные на него германским 
казначейством деньги — 5,5 тонны золота.

Впрочем, считать Ленина немецким 
агентом наивно и глупо. Для Германской 
империи он был агентом, а для самого 
Ленина немецкое золото было только 
необходимым средством для захвата влас-
ти — сначала в России, а потом — и в самой 
Германии, когда немецкие коммунисты с 
помощью русских товарищей взбунтуют 
против кайзера. Ленин и Троцкий были 
фанатиками идеи мировой революции, то 
есть, говоря нормальным языком, своего 
господства над всем миром. Но тут, как 
говорится, бог упас. 

Первым делом большевики отдали кре-
стьянам землю. И следом, 10 ноября, со-
кратили армию. Мужики, прихватив вин-
товки, бросились домой в деревню делить 
общинную и помещичью землю. Армия 
окончательно развалилась, фронт исчез, 
последний Верховный главнокоманду-
ющий — генерал Николай Духонин — 
был зверски убит 20 ноября русскими 
солдатами. Повсюду солдаты и матросы 
сводили счеты с офицерами и генералами. 
За хаотичными самосудами чувствовалась 
направляющая рука — в каждом батальоне, 
роте, на каждом корабле у большевиков 
были свои люди. Залив себя кровью сво-
их офицеров, армия разбежалась. Теперь 
«человек в шинели» нескоро опомнится. 
О русской армии можно было забыть. 

Молодое поколение русского про-
стого народа уже было грамотным, пусть 
и очень слабо. Противники большеви-
ков могли им растолковать, что Ленин 
и компания их обманывают. Поэтому 
на следующий день после захвата влас-
ти Совнарком (так был переименован 
Совет министров) издает декрет «О пе-
чати». В декрете говорилось, что прес-
са в руках врага «не менее опасна, чем 
бомбы и пулеметы». Декрет обещал: 
«Как только новый порядок упрочится, 
всякие административные воздейст-
вия на печать будут прекращены». Это 
была ложь, и Ленин прекрасно знал, что 
лжет. Первыми были закрыты кадетская 
«Речь», социалистический «День», ре-
спектабельные «Биржевые ведомости», 
а потом и «Единство» Плеханова, и 
«Новая жизнь» Горького. Декрет выз-
вал протест во ВЦИКе. Возражая по 
поводу принятия этого декрета, ле-
вый эсер Прош Прошьян говорил, 
что ограничение свободы печати — 
«яркое выражение системы политиче-
ского террора и разжигания гражданской 
войны». По декрету «О печати» к началу 
1918 года было закрыто 122 газеты, к ав-
густу — еще 340, и некоммунистическая 
пресса перестала существовать.
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Андрей ЗУБОВ 
профессор, 
доктор 
исторических 
наук, 
заведующий 
кафедрой 
истории «Новой»

Переворот, происшедший в ночь 
с 25 на 26 октября (старого стиля) в Петрограде, 
никем не был тогда же осознан 
как национальная и мировая катастрофа «

«

Ф
о

то
хр

о
н

и
ка

 Т
А

С
С



16 
«Новая газета» пятница.

№143    22. 12. 2017

 страница 17

4 ноября (17 н.с.) ВЦИК Советов 
поднял вопрос, может ли Совнарком, 
ответственный перед Советами, издавать 
декреты без одобрения центрального орга-
на советов. Мнения разделились поровну. 
Тогда Ленин и Троцкий, не будучи членами 
ВЦИКа, сели в ряды голосующих и боль-
шинством в два голоса добились решения 
в свою пользу — через девять дней после 
взятия власти Советы превратились в де-
коративный орган, только утверждающий 
решения большевицких вождей. 14 июня 
1918 года ВЦИК исключил всех меньшеви-
ков и эсеров из Советов. Советская власть 
осталась только в названии. 

12 ноября красногвардейцы под уг-
розой расстрела принудили служащих 
московской конторы Государственного 
банка открыть хранилища. Было захва-
чено 670 млн рублей в золоте. Совнарком 
17 (30) ноября издал декрет о порядке 
выплат из Госбанка и, прикрываясь этим 
декретом, большевики начали захват госу-
дарственных средств по всей России. 

14 (27) декабря все банки стали госу-
дарственными. 17 декабря 1917 год новым 
декретом большевики объявили о нацио-
нализации всех банковских вкладов и хра-
нимых в банковских сейфах драгоценно-
стей и ценных бумаг частных лиц. Сейфы 
взламывались, драгоценности изымались, 
деньги по вкладам перестали выдаваться. 
То, что накопили люди в течение многих 
поколений, было объявлено «общенарод-
ной собственностью», то есть собственно-
стью руководства партии большевиков. 
Деньги, вложенные в банки, пропали. 
Прекратились выплаты дивидендов по 
акциям и сделки с ценными бумагами, 
которые также подлежали конфискации. 
Почти все люди в России — и крестьяне, 
и чиновники, и рабочие — держали деньги 
не в кубышках, а в банках и банковских 
сберегательных кассах. Декретом 17 дека-
бря обворованными оказались все. Хотя 
формально конфискация не коснулась 
сберегательных касс, но обвальная ин-
фляция за один 1918 год сожрала вклады, 
и к 1919-му от сбережений в кассах также 
ничего не осталось. К 1917 году крестьяне 
владели вкладами в банки и сберегатель-
ные кассы на сумму примерно в 5 млрд 
рублей или в золотом эквиваленте — 
3900 тоннами золота. Конфискация вкла-
дов и запредельная инфляция 1918–1922 
годов лишили их всех трудовых сбере-
жений.

1 января 1918 года вышел декрет 
Совнаркома об аннулировании государ-
ственных займов: новая власть объявила, 
что не будет платить по долгам прежних 
правительств России, разорвав тем самым 
преемство финансовой ответственности. 

Тогда же Ленин внес проект о всеобщей 
национализации производства. «Да, мы 
грабим награбленное», — провозгласил 
он, добавив, что в этом и заключается суть 
большевизма.

В декабре 1917 года были запрещены 
сделки с недвижимостью. В апреле 1918- го 
запрещена купля-продажа предприятий, 
в мае отменены права наследования, 
28 июня объявлена национализация всей 
крупной промышленности. В августе 
1918 года городская недвижимость (то есть 
дома, квартиры и земля под ними) была 
объявлена большевиками государствен-
ной собственностью. Владельцы домов 
и квартир превратились в арендаторов у 
государства. По воле власти аренда легко 
расторгалась, и недвижимость частично 
или полностью отбиралась.

Оказавшись без собственности, гра-
ждане России потеряли какую-либо не-
зависимость от власти, завладевшей всей 
их собственностью. Из свободных людей 
они тут же стали рабами, служащими за 
подачку, за кров и за харч. Собственность, 
движимая и недвижимая, отобранная 
большевиками, не возвращена законным 
владельцам и их наследникам до сего дня.

Служба или смерть 
21 ноября 1918 года вся внутренняя 

торговля была объявлена государственной 
монополией, частные торговцы преврати-
лись в спекулянтов. Рыночные отношения 
частных лиц замещались административ-
ным распределением продуктов и това-
ров из единого государственного центра 
по карточкам. В России всю Мировую 
войну продукты (за исключением сахара, 
использовавшегося в самогоноварении) не 
нормировались — и голода не было. Бунт 
в феврале был вызван случайным сбоем в 
поставках продовольствия в Петроград, 
так как на складах муки было достаточно. 
С ноября 1918 года все продукты были 
только по карточкам. 

Распределение продуктов было край-
не неравномерным. Рабочим военных 

заводов выдавали в месяц 24 фунта муки, 
1–4 фунта крупы, 1–2 фунта сахара, 
3–6 фунтов мяса. Граждане из бывших 
эксплуататорских классов получали от 
50 до 250 граммов хлеба в день и более 
ничего. Множество людей голодало и 
умирало от истощения, особенно зимой 
и весной 1919 года. Но по специальным 
карточкам большевицкие руководители 
и нужные им люди получали все что угод-
но. Так, за ноябрь 1920 года (вспомним 
голодный и холодный кошмар, в кото-
ром жила в эти месяцы практически вся 
Россия) семье Ленина из трех человек с 
прислугой было отпущено 24,5 кг мяса, 
60 яиц, 7,2 кг сыра, 1,5 кг сливочного 
масла, 2 кг зернистой черной икры, 4 кг 
свежих огурцов, более 30 кг муки и круп, 
5 кг сахара, 1,2 кг монпансье, 1 кг сала 
и 100 папирос (РГАСПИ. Ф17. Оп. 84, 
Д. 111. Л. 8об-9).

Если в 1918–1919 годах человеку уда-
валось из Совдепии перебраться в неком-
мунистическую часть России — будь то 
Украина, Сибирь или даже Архангельская 
губерния, он сразу же попадал в мир 
изобилия пищи и бытовой устроенно-
сти — от истощения здесь никто не уми-
рал, коммунальные службы работали, 
хотя жизнь, разумеется, была нелегкой. 
И это свидетельствует, что голод и холод в 
большевицкой части России был не сти-
хийным бедствием и даже не результатом 
экономических ошибок (ошибки можно 
было легко исправить, закупая, скажем, 
продовольствие у крестьян на награблен-
ное в банках золото), но целенаправленной 
политикой.

Тот, кто не имеет пищи, не имеет сил 
сопротивляться. Он или умирает, или идет 
служить тому, кто будет давать ему кусок 
хлеба. В этом и был весь нехитрый расчет 
большевиков — смирить голодом народ, 
только что напившийся допьяна револю-
ционной вольностью, и, смирив, а также 
оболванив его направленной и жестко 
контролируемой пропагандой, утвердить 
навсегда свою власть над ним. К голоду 
как к действенному политическому ору-

жию большевики будут прибегать всегда, 
когда их власть над обществом становится 
ненадежной.

Правительствующий Сенат, послед-
нее государственное учреждение старой 
России, о котором, кажется, на время 
забыли большевики, 22 ноября (5 декаб-
ря н.с.) 1917 года вынес решение о неза-
конности создания Совнаркома и, соот-
ветственно, о неправомочности всех его 
декретов, равно как и декретов, принятых 
ВЦИК Советов.

Решение Сената рабочие сенатской ти-
пографии отказались набирать для печати, 
а Совнарком, спохватившись, издал в тот 
же день декрет № 56 «О суде», отменивший 
в России право. Право и суд заменила ре-
волюционная целесообразность. Все су-
дебные учреждения, в том числе и Сенат, 
распускались. Их заменили устанавлива-
емые Советами «народные суды» и «рево-
люционные трибуналы». Они могли сле-
довать «законам свергнутых правительств 
лишь постольку, поскольку таковые не от-
менены революцией и не противоречат ре-
волюционной совести и правосознанию». 
В ноябре 1918 года любое применение 
старых законов было запрещено. До на-
стоящего дня этот декрет остается в силе, 
и действие русского законодательства не 
восстановлено. В России продолжают дей-
ствовать советские «законы» в той мере, в 
какой их еще не заместили новые законы 
Российской Федерации, считающей себя 
«продолжательницей СССР».

27 декабря 1917 года Совнарком де-
кретом запретил созывать Всероссийский 
земский съезд, намеченный на 18 января 
1918 года. Этим же декретом был учре-
жден специальный комитет, который 
должен был ликвидировать всю земскую 
деятельность в России. В январе 1918-го 
земства всех уровней были распущены 
большевиками. Вместо самоуправления 
было введена жесткая властная верти-
каль — от ленинского Совнаркома до 
последней деревни.

29 ноября была объявлена вне зако-
на Конституционно-демократическая 
партия. Все ее руководители подлежали 
немедленному аресту, и все, кого удалось 
схватить большевикам, были арестованы 
даже за день до издания декрета, утром 
28-го, и брошены в Трубецкой бастион 
Петропавловской крепости. Им было 
вменено в вину, что кадеты «отказались 
признать власть народных комиссаров». 
6 января 1918 года два видных кадетских 
деятеля, министры Временного прави-
тельства Федор Кокошкин и Андрей 
Шингарев, были зверски убиты матроса-
ми-анархистами в Мариинской больнице, 
куда их накануне перевели из крепости из-
за сильного ухудшения здоровья. Убийцы 
не понесли никакого наказания.

Энергия террора 
После заявлений о том, что только их 

партия обеспечит выборы в Учредительное 
собрание, большевики не могли выборы 
отменить. Выборы в Учредительное собра-
ние состоялись в различных избиратель-
ных округах 12–14-го и в последующие 
дни ноября, а также в декабре 1917 года. 
В написанном Лениным и принятом 

Дзержинский и Ленин гордо заявляли, что террор 
и его главное орудие, ВЧК, спасли революцию. 
И это была правда, если под революцией 
понимать тот страшный режим, который они 
навязали всем народам России, а потом 
распространили чуть ли не на треть 
земного шара «

«
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сто лет со дня событий

II съездом Советов «Постановлении об 
образовании рабочего и крестьянского 
правительства» сказано: «Образовать 
для управления страной, впредь до созы-
ва Учредительного собрания, временное 
рабочее и крестьянское правительство, 
которое будет именоваться Советом 
Народных Комиссаров». В соответствии 
с демократической процедурой партия 
Ленина была обязана передать власть 
социалистам-революционерам, которые 
победили на выборах. Альтернативой де-
мократическому формированию прави-
тельства было удержание власти силой при 
полном пренебрежении демократическим 
принципом и с применением массовых 
репрессий. Большевики выбрали второй 
путь. Большевицкий главнокомандую-
щий прапорщик Крыленко в обращении 
к солдатам «революционной армии и 
флота» объявлял об Учредительном соб-
рании, итоги выборов в которое совсем 
не обнадежили большевиков, что это 
«то Учредительное собрание, через которое 
лжедрузья народа, предатели и изменники 
народных интересов, предавшиеся аме-
риканским капиталистам, и бывшие ре-
волюционеры стремятся задушить власть 
рабочих и крестьян».

Однако запретить созыв Учре-
дительного собрания Ленин с Троцким 
не решились. 5 (18 н.с.) января 1918 
года на Учредительное собрание в 
Таврический дворец прибыло 463 депу-
тата из более чем 700. Его председателем 
стал эсер В.М. Чернов, поддержанный 
244 депутатами, за левоэсеровского ли-
дера М.А. Спиридонову проголосовали 
153 большевика и левых эсера. Чернов 
призывал к спокойной и последователь-
ной работе. Он предупреждал, что соци-
ализм «не есть скороспелое приближение 
к равенству в нищете, не есть азартные 
и рискованные опыты на почве общего 
упадка, лишь ускоряющие разложение и 
разруху…». Эсеры намеревались сформи-
ровать правительство во главе с Черновым, 
в которое приглашали представителей всех 
социалистических партий. Всероссийское 
учредительное собрание и законное пра-
вительство приступили бы к построению 
демократического политического порядка 
в России. 

Ленин этого страшно боялся. И потому 
в ночь на 6 января 1918 года после 12-часо-
вого заседания Учредительное собрание по 
указу лидеров большевиков при поддержке 
левых эсеров было закрыто вооруженны-
ми матросами. Демонстрации в защиту 
собрания в Петрограде, Москве, Калуге 
были разогнаны, десятки человек убиты. 

Вслед за разгоном Учредительного 
собрания Российская социал-демо-
кратическая партия (большевиков) на 

VII съезде в марте 1918 года сменила 
название, став Российской коммуни-
стической партией (большевиков), или 
РКП(б). Знаменательно, что определе-
ние «социал-демократическая» было за-
менено на «коммунистическая». Череда 
двух большевицких переворотов 25–26 
октября 1917 года и 5–6 января 1918 
года покончила с демократией. Теперь в 
России утвердилась открытая диктатура 
небольшой группы людей, опирающих-
ся на голое насилие. Сутью этой влас-
ти было присвоение себе всех прав на 
жизнь, свободу и собственность тех, на 
кого эта власть сможет распространить-
ся. Да и политической партией созданная 
структура не может быть названа. Люди, 
захватившие власть, желали владеть не 
частью (part — часть), а всем, и притом 
вне всяких законов и политических пра-

вил. Это была продуманно организован-
ная деспотия.

Это тут же поняли образованные оп-
поненты большевиков. Меньшевицкий 
«День», ставший в то время «Ночью», 2 де-
кабря 1917 года назвал Совнарком «бан-
дой, которая властвует над Петроградом 
и частью России». Позднее, в 1918-м, 
в обращении к странам Антанты объ-
яснялось: «Советское правительство 
не только не имеет права представлять 
Россию… но само существование этой 
банды убийц и разбойников… не должно 
быть терпимо». Обращение подписа-
ли члены Государственной думы, вид-
ные деятели КДП — Николай Астров, 

Мордехай Винавер, Павел Милюков, 
Василий Степанов и националист Василий 
Шульгин. 

2 декабря 1917 года Троцкий объяс-
нял ВЦИКу: «В том, что пролетариат 
добивает падающий класс, нет ничего 
безнравственного. Это его право. Вы 
возмущаетесь… тем мягким террором, 
который мы направляем против своих 
классовых противников, но знайте, что не 
далее как через месяц этот террор примет 
более грозные формы, по образцу террора 
великих революционеров Франции. Не 
крепость, а гильотина будет для наших 
врагов». Троцкий знал, что говорил, — 
7 (20 н.с.) декабря 1917 года Совнарком 
учредил Всероссийскую чрезвычайную 
комиссию по борьбе с контрреволюци-
ей, спекуляцией и саботажем (ВЧК) под 
началом Дзержинского. 

На III съезде Советов в январе 
1918 года Ленин заявил, что «ни один 
еще вопрос классовой борьбы не решал-
ся в истории иначе как насилием». 31 
января Совнарком предписал увеличить 
число тюремных мест и «обезопасить 
Советскую республику от классовых 
врагов путем их изоляции в концент-
рационных лагерях». Для устрашения 
противников советской власти была 
применена система заложничества. 
21 февраля 1918 года ВЧК получила пра-
во внесудебной расправы над противни-
ками большевиков. Чекисты официаль-
но ввели в практику допросов пытки, и 
их начальство само требовало дополнять 

ими допрос, «пока арестованный все не 
расскажет».

24 марта 1918 года ВЧК постано-
вил создавать местные ЧК — губерн-
ские и уездные. Множество монастырей 
было превращено в места заключения. 
Всероссийская ЧК в 1918 году заняла в 
Москве дома страховых обществ «Якорь» 
и «Россия» на Лубянке. Ее продолжатель — 
ФСБ — занимает то же самое, только очень 
разросшееся, здание и сегодня.

26 июня 1918 года Ленин пишет 
Зиновьеву: «Надо поощрять энергию и 
массовидность террора против контррево-
люционеров, и особенно в Питере, пример 
коего решает». После покушений 30 августа 
на Ленина и Урицкого 4 и 5 сентября 1918 
года Совнарком объявляет два декрета о 
красном терроре. Убийство заложников 
«из буржуазии и офицерства» объявлялось 
законной мерой пресечения «малейших 
попыток сопротивления» советской влас-
ти. По всей России сотни тысяч людей 
были убиты самым ужасным образом как 
заложники, то есть по определению без суда 
и следствия. В ноябре Ленин заявляет: «Для 
нас важно, что ЧК осуществляют непосред-
ственно диктатуру пролетариата, и в этом 
отношении их роль неоценима. Иного пути 
к освобождению масс, кроме подавления 
путем насилия эксплуататоров, нет. Этим 
и занимаются чрезвычайные комиссии, и 
в этом их заслуга перед пролетариатом».

По мысли новых правителей, террор 
должен был парализовать волю к сопро-
тивлению у противников их власти. Люди 
образованные, мыслящие, особенно моло-
дые, способные к активной и сознательной 
борьбе, уничтожались в первую очередь, 
если не шли на активное сотрудничество с 
большевицким режимом. Красный террор 
был не суммой хаотических жестокостей, 
но продуманной до деталей и тщательно 
осуществленной системой удержания по-
литической власти. Общее число жертв 
красного террора 1918–1922 годов оцени-
вается не менее чем в два миллиона жизней. 

Дзержинский и Ленин гордо заявля-
ли, что террор и его главное орудие, ВЧК, 
спасли революцию. И это было правдой, 
если под революцией понимать тот страш-
ный режим, который они навязали всем 
народам России, а потом распространили 
чуть ли не на треть земного шара. Именно 
в 1918–1919 годах коммунисты создали 
карательную систему, которая, существуя 
под разными аббревиатурами — ВЧК-
ОГПУ-НКВД-КГБ, долгие десятилетия 
будет защищать всевластие кучки тира-
нов с помощью бесчисленных убийств и 
запугивания наших граждан. К 1921 году 
в аппарате ЧК служит уже более 230 тысяч 
человек. В мае 1919-го создаются Войска 
внутренней охраны республики (ВОХР), 
тоже подчиненные ЧК. Их состав, около 
120 тысяч, через год удваивается. 

***
«Пролетариат», «диктатура пролета-

риата», «рабочий класс», «демократия», 
«трудящиеся», «свобода», «республика» — 
эти слова употреблялись большевиками 
постоянно, но сущности, которые по-
дразумевались ими, не соответствовали 
значению слов. Сутью была власть или 
узкой группы лиц, или одного лица над 
жизнью, собственностью и свободой 
множества граждан огромной и когда-то 
богатой страны. 

Если мы не демонтируем с тщательно-
стью все то, что так продуманно воздвигали 
для себя на нашей земле Ленин, Троцкий и 
Сталин, не восстановим права собственно-
сти, не вернем институтам политической 
и гражданской свободы должную сущест-
венность, то не изменится и общественное 
сознание в нашей стране. Оно останется 
лагерно-эгоистическим, бессовестным, 
безответственным, а построенной комму-
нистическими вождями системой будут 
пользоваться все новые и новые тираны — 
охотники всегда найдутся.

Андрей ЗУБОВ, «Новая»

Дух ОктябряОктября
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Героями моей истории 
последовательно выступят 
арабский Принц, русский 
Олигарх и тьма других принцев, 
впрочем, не в самой героической 
роли. Как полагается, это 
история про любовь. А также про 
водку и лодку. Последнее пишу 
с внутренним трепетом — 
однажды «Новая» уже описала 
одну лодку…

Любовь
Принц Мохаммед ибн Салман, на-

следник саудовского престола, влюбился 
с первого взгляда. Он увидел ее, подплы-
вая к бархатному причалу. Совершенные 
формы от лучших мировых дизайнеров. 
Пятнадцать кают, вертолетная площадка, 
ангар для подводной лодки, бассейн с 
морской водой, ночной клуб, гимнасти-
ческий зал… В закатных лучах француз-
ского Средиземноморья 134-метровая 
яхта «Сирена» была неотразима.

Принцу доложили имя владельца: 
Юрий Шефлер, владелец водочного 
бренда «Столичная». Из мелких подроб-
ностей: недавно яхту на одну неделю за 
пять миллионов долларов нанимал Билл 
Гейтс. Он, бедный, не может позволить 
себе роскошь владеть такой лодкой пос-
тоянно. Это привилегия арабских шей-
хов и русских олигархов. Немедля на борт 
поступило предложение, от которого 
было невозможно отказаться. К вечеру 
того же дня водочный олигарх уже ос-
вободил «Сирену» — налегке, с чеком на 
500 миллионов долларов. О чем и пове-
дали мировые газеты. Перед настоящей 
любовью отступает любое богатство.

Маленький экскурс 
в арабскую сказку

Когда произошло вышеописанное 
событие, принцу Мохаммеду было 30. 
Сейчас ему 32. Он «Человек года» жур-
нала «Тайм» (по версии читателей). На 
него обращены все софиты мира. Начать 
с того, что из наследника второй очереди 
он за это время превратился в первого и 
безусловного наследника.

Королевство Саудовская Аравия 
было образовано в 1932 году из объедине-
ния пяти феодальных королевств, эми-
ратов и султанатов, и первым монархом 
стал король Неджда и Хиджаза Абдул-
Азиз ибн Сауд. С тех пор на мировой 
арене воцарилась нефть, изменившая все 
на свете и прежде всего состояние этого 
королевства, а на его троне сменилось 

шесть правителей: Сауд, Фейсал, Халид, 
Фахд, Абдалла, Салман. Все они были 
сыновьями первого короля Абдул-Азиза. 
Основной закон государства признает 
право на саудовский престол сыновей 
и внуков Абдул-Азиза, однако не уточ-
няет порядка наследования. Но, как мы 
видим, все короли Саудовской Аравии — 
братья.

Между прочим, у основателя коро-
левства было 45 сыновей, и все претен-
довали на статус официальных наследни-
ков. Невольным спутником и бичом сло-
жившегося порядка стала геронтократия.

Нынешнему королю Салману 82 
года. На троне он неполных три года — 
с 23 января 2015 года, когда Аллах забрал 
к себе короля Абдаллу, его старшего брата. 
Наследные принцы умирали от старости.

Король Салман начал с новации. 
Первым наследником вместо своего 
младшего брата Мукрина назначил 
62-летнего племянника Мохаммеда ибн 
Наифа. Наш герой (пора сказать, что он 
сын нынешнего короля) скромно зна-
чился заместителем наследного принца. 
Минувшим летом король вообще поме-
нял правила игры — передал право пре-
столонаследия собственному сыну. Это 
если не революция, то точно переворот. 
Системе монархического братства при-
шел конец. Горизонталь власти стала на 
попа, чтобы превратиться в вертикаль.

Молодой принц действует
С этого момента все действия 

Саудовской Аравии связаны с име-
нем наследного принца Мохаммеда. 
Интервенция в несчастный Йемен, ди-
пломатическая блокада Катара, недав-
ний недопереворот в Ливане… Не самые 
славные начинания, но он может себе 
это позволить. Молодой принц явно де-
монстрирует характер: он решителен и в 
достижении своих целей идет напролом.

И он стал автором подлинной сен-
сации: издал указ, разрешающий жен-
щинам водить автомобиль. Исподволь 
он окоротил религиозную полицию, 
которая сладострастно следила, не 
приоткроется ли у женщины на улице 
кусочек тела, чтобы предать ее публич-
ному поношению. Он даже обещает, что 
женщинам будет дозволено ходить на 
стадион и смотреть футбол.

Надо сказать, что его отец, несмотря 
на преклонные годы, пользовался репу-
тацией либерала. Одним из первых указов 
6-й король саудитов отменил церемониал 
целования королевской руки, заменив 
его более демократичным рукопожати-
ем. Выделил средства на обучение сау-
довских студентов за рубежом. Учредил 
университет науки и техники собствен-
ного имени близ Джидды с совместным 
обучением юношей и девушек. Впервые 
в истории страны назначил женщину 
на государственный пост — замести-
теля министра по делам девушек. И — 
внимание: публично запретил членам 

королевской семьи использовать на лич-
ные нужды средства казны. Фантастика!

Молодой принц, однако, пошел 
дальше.

Месяц назад эта новость потрясла 
мир. В Эр-Рияде арестовывают принцев 
и олигархов (как правило, это одно и то 
же). В тюрьму с пятизвездочным ую-
том превращен отель «Ритц-Карлтон». 
Несколько десятков принцев-олигархов 

обвиняются в коррупции. С одним пред-
ложением, от которого трудно отказать-
ся: сдай неправедно нажитые богатства 
и иди спать домой.

Вот как сам принц Мохаммед объ-
яснил происходящее в интервью обо-
зревателю «Нью-Йорк Таймс» Томасу 
Фридману:

«Наша страна сильно настрадалась 
от коррупции с 1980-х по сегодняшний 
день. По оценкам наших экспертов, 
примерно 10 процентов всех прави-
тельственных расходов каждый год вы-
сасывала коррупция — сверху донизу. 
Правительство не раз объявляло «войну 
коррупции», но все эти попытки про-
валились. Почему? Потому что все они 
начинались снизу вверх».

«Мой отец, — продолжил принц, — 
видел, что с таким уровнем коррупции 
мы не сможем оставаться в G-20 и во-
обще развиваться. Одним из первых его 
указаний своей команде в начале 2015 
года было собрать информацию, так 
появилось досье примерно на 200 имен».

Ну а дальше, говорит принц, всту-
пил в действие прокурор (конечно же, 
независимый от королевской власти), 
который и предлагает привилегиро-
ванным узникам «Ритц-Карлтона» 
вышеозначенную опцию. По словам 
принца, 95 процентов, увидев свои до-
сье, соглашаются. Расплата — деньгами 
и акциями, которые поступают в казну. 
1 процент принцев признан невиновны-

Александр 
ПУМПЯНСКИЙ
специально 
для «Новой»

Принц, 
Русско-арабская сказка

134-метровая яхта «Сирена»134-метровая яхта «Сирена»

Принц Мохаммед ибн СалманПринц Мохаммед ибн Салман

почти рождественская история
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ми, 4 процента пытаются судиться. При 
этом специальная экспертная группа 
следит, чтобы справедливая расплата не 
довела никого до банкротства — нельзя 
допустить безработицы.

«Ритц-Карлтон» в Эр-Рияде точно 
стал самым дорогим отелем мира. Счет 
одного невольного клиента при выписке 
составил $1 000 000 000. На вопрос, сколь-
ко они рассчитывают получить в казну 
в целом, принц ответил: «По подсчетам 
прокурора, порядка ста миллиардов».

Увы, полагает он, полностью иско-
ренить коррупцию сверху донизу не-
возможно.

Но он декларирует две другие задачи, 
от которых захватывает дух.

«Новая арабская весна»
За счет диверсификации саудовской 

экономики покончить с зависимостью 
от нефти. В переводе на русский: страна 
должна слезть с нефтяной иглы.

И еще: ислам должен «возвратиться 
к своим истокам… к умеренности, сба-
лансированности, открытости миру и 
всем другим конфессиям, традициям 
и народам». Ислам — государственная 
религия Саудовской Аравии. В перево-
де на общепонятный язык: страна двух 
главных мусульманских святынь и все-
мирного паломничества должна уйти от 
крайностей ваххабизма. О т всего того, 
что служило вольной или невольной ос-
новой «исламского терроризма».

Это уже не переворот. Это две рево-
люции исторического масштаба.

Томас Фридман даже назвал это «но-
вой арабской весной». По его опреде-
лению, в отличие от первой, эта вторая 
«весна» происходит сверху. «Если 32-лет-
ний кронпринц преуспеет, это изменит не 
только характер Саудовской Аравии, — 
пишет он, — но и тон и содержание ми-
рового ислама».

До заповедника средневековья на 
омываемом нефтедолларами Аравийском 

полуострове, кажется, дошли требования 
ХХI века. Первая энергетическая дер-
жава осознала собственную отсталость 
и ущербность.

Что принесет эта «весна»? 
«Только дурак предскажет ее успех, — 

пишет Томас Фридман. — Но только ду-
рак не пожелает ей успеха».

Он даже позволил себе дать несколь-
ко советов принцу. Перестать рассма-
тривать все происходящее на Ближнем 
Востоке как проекцию противостояния 
Саудовской Аравии и Ирана и покон-
чить с агрессивными выходками. Это 
отвлечение и растрата сил. И полностью 
сосредоточиться на эпохальных задачах.

И еще: «Для того чтобы быть эффек-
тивным в борьбе против коррупции, он 
должен стать открытым для критики и 

жить скромно. Никаких больше гигант-
ских яхт…»

Ну это уже слишком. А как же яхты 
Абрамовича, Усманова, Мельниченко?! 
Оставить без боя Мировой океан рус-
ским олигархам? Гордость арабских 
шейхов не позволит.

Постскриптум
И самое новое откровение. Принц 

Мохаммед — настоящий Спаситель 
мира.

Вряд ли мне нужно напоминать, что 
Salvator Mundi — картина Леонардо да 

Винчи с самой странной судьбой на 
свете. Она считалась потерянной, напо-
минала о себе в двух десятках работ его 
последователей на этот сюжет, суще-
ствовала в виде неизвестного полотна 
с позднейшими записями и исправ-
лениями, вплоть до того, что в эпоху 
Контрреформации к лицу Спасителя 
пририсовали усы и бородку. Когда после 
очистки и реставрации ее впервые экс-
понировали на выставке произведений 
Леонардо в Лондонской национальной 
галерее в 2011 году, ее представили как 
сильно испорченный оригинал масте-
ра, законченный, возможно, кем-то из 
его мастерской. И вот, наконец, полное 
признание.

В 1958 году наследники английско-
го баронета Кука, в чьей галерее долгое 

время находилось неопознанное полот-
но, смогли реализовать его на аукционе 
«Сотбис» за 45 фунтов. В ноябре 2017 
года оно было продано на аукционе 
«Кристис» за $400 млн ($450 млн с уче-
том комиссии). Это самое дорогое про-
изведение искусства в истории. И новая 
тайна.

Известно, кто продал. Это наш 
соотечественник, бывший владелец 
«Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев. 
А кто купил? На аукционе покупатель 
не появился, имя его не было оглашено.

Известно, кто делал в ходе аукциона 
ставки (стартовая цена $100 млн, один 

шаг составлял $30—40 млн). Это принц 
Бадер ибн Абдулла ибн Фархан аль Сауд. 
Но приобретатель не он. Несмотря на 
звучное имя, он, как бы потактичней 
выразиться, мелкий принц. Он явно 
посредник. Чей? 

«Нью-Йорк Таймс» утверждает, что 
за кулисой стоит принц Мохаммед. 
Принц-посредник — его кузен и человек 
из свиты.

Посольство Саудовской Аравии в 
Вашингтоне немедленно сделало реши-
тельное опровержение.

А чего так волнуется саудовская дип-
ломатия? В редакционной статье газета 
приводит свои резоны, почему, возмож-
но, Мохаммеду приходится сохранять 
инкогнито. Их два. Политический: в 
пору, когда он объявил столь острую кам-
панию против коррупции, за скромность 
и воздержание, подобная трата может 
выглядеть вызывающе. И религиозный. 
Иисус ведь не только Бог Библии, он 
пророк Корана, а в исламской традиции 
нельзя воспроизводить образы проро-
ков. Зачем зря дразнить мулл, которых 
Мохаммед и без того пытается поставить 
на место…

А пока известно, что «Спаситель 
мира» будет выставлен в новом фанта-
стическом здании Лувр — Абу-Даби. 
Этот музей в столице Объединенных 
Арабских Эмиратов конкурирует за куль-
турное первенство с Музеем исламского 
искусства в соседней Дохе — столице 
опального Катара, где висит полотно 
Гогена, купленное за $300 миллионов — 
предыдущий рекорд.

Интересен путь «Спасителя мира». 
Французский король Людовик XII (счи-
тается, что по его заказу Леонардо создал 
полотно) — бывший русский олигарх — 
саудовский наследный принц. Впрочем, 
здесь для корректности стоит поставить 
вопросительный знак. Интрига сохра-
няется.

водка и лодка

олигарх,
Леонардо да Винчи. «Спаситель мира»Леонардо да Винчи. «Спаситель мира»
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ОТДЕЛ

20 декабря стало известно, что журналист «Новой 
газеты» Елена Милашина удостоена премии имени 
Луиса Лиона за расследования о нарушении прав 
человека и преследование геев в Чечне

П 
ремия имени Луиса Лиона учреждена Nieman 
Foundation Гарвардского университета. Премия будет 
вручена в начале 2018 года.

В сообщении фонда отмечается, что Милашина рассказы-
вала о пытках и убийствах геев и о нарушении прав женщин 
в Чечне, несмотря на поступавшие угрозы.

Организаторы премии также отметили решающую роль 
журналиста «Новой газеты» в независимом расследовании 
убийства правозащитницы Натальи Эстемировой.

«Елена Милашина напоминает нам, почему мы стали жур-
налистами. Ее работа, ее настойчивость вдохновляют в то вре-
мя, когда журналисты подвергаются нападкам со стороны 
правительств всего мира, от Соединенных Штатов до Турции 
и Китая», — заявили в фонде.

Кроме этого, в декабре немецкое и французское правитель-
ства вручили Милашиной награду «За права человека и верхо-
венство закона». Также в декабре Елена Милашина и спецкор 
«Новой газеты» Павел Каныгин вошли в число победителей кон-
курса имени А. Д. Сахарова «За журналистику как поступок».

Лена! Поздравляем и гордимся!
«Новая»

Осталась только Нобелевка!

Слезть с нефтяной иглы и возвратиться 
к умеренности — две главные задачи. 
Это уже не переворот. Это две революции 
исторического масштаба «

«
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Историк Анатолий Разумов 
на протяжении тридцати лет ищет 
имена репрессированных и собирает 
по крохам их биографии. Он 
занимается этим ровно столько лет, 
сколько вообще говорят о репрессиях 
в новейшей истории России: с 1987-го. 
Его «Ленинградский мартиролог» — 
собрание из 16 томов, в них 50 тысяч 
имен и биографий только расстрелянных 
ленинградцев. Он один из создателей 
мемориала «Левашовская пустошь» 
на месте бывшего расстрельного 
полигона НКВД.

М
ы встретились с Анатолием 
Яковлевичем в его кабинете 
в питерской Публичке — Рос-
сийской национальной библи-

отеке. На двери написано: Центр «Возвра-
щенные имена. Редакция Книги Памяти 
«Ленинградской мартиролог». Ниже пор-
трет Солженицына. По просьбе писателя 
Разумов составлял именной указатель 
к «Архипелагу ГУЛАГ».

В маленькой комнатке, похожей 
на книжный склад, мы долго искали, где 
воткнуть стулья, чтобы присесть. Потом 
расчищали уголок на столе, чтобы при-
строить диктофон.

— Кажется, они скоро и вас отсюда 
вытеснят, — киваю я на папки с делами, 
на книги, которые уже не помещают-
ся на стеллажах, возвышаясь стопками 
на столах, стульях, на полу.

Разумов смеется. Чтобы показать мне 
какой-то документ, он потом безоши-
бочно протянет руку к нужной стопке 
и вытащит нужный листок или книгу. 
Подойдет к стеллажу и не глядя достанет 
нужную книгу.

— Полтора года большого террора — 
самый убийственный период советской 
и российской истории, — говорит Раз-
умов. — Убийственный в самом прямом 
смысле слова. Он достиг цели: население 
страны было парализовано страхом. Логи-
ке действия этой власти поддаются. Ведь 
просто так не расстреливали: им надо 
было мегатонны бумаг накопить. Надо 
было создать видимость юстиции — са-
мой передовой в мире. Дела, уголовные 
статьи, все надо было сохранить. «Учет 
и контроль», как учил их Ильич. А по сути 
это были массовые убийства. Людей сва-
ливали в стометровые траншеи, как в Бу-
тове, полуживыми. За казнями никто 
не следил. Но зато — со всей бумажной 
«подкладкой». И потом еще 50 лет врали 
родственникам.

«Мы не пропустили 
ни одного имени»

Анатолий Разумов начал искать имена ре-
прессированных в 1987 году, когда не было 
еще доступа к архивам, зато была публич-
ная библиотека, куда он, историк, целе-
направленно пришел работать. В 1989-м 
прокуратура СССР стала пересматривать 
дела сталинских лет. Имена реабилитиро-
ванных публиковали в газетах. С этого на-
чались «Возвращенные имена» Разумова.

— Я стал одним из составителей дай-
джеста «Страницы истории», — рассказы-
вает он. — Мы давали абсолютно новую 
историческую публицистику. О расстре-
лянных, о местах расстрелов.

Сейчас на сайте «Возвращенные име-
на» можно по одной фамилии найти всю 
информацию, какая сохранилась о жертве 
террора. А в 1990-е все, что появлялось 
в печати, он вручную переносил на ката-
ложные карточки и складывал их по алфа-
виту в библиотечные ящички.

— Сайту 14 лет, — говорит Разумов. 
— Когда мы его создавали, сразу решили, 
что писать будем обо всех: война, блока-
да, репрессии. Я нашу большую историю 
не делю на части, она одна. В одной семье 
погибали люди и в блокаду, и на фронте, 
и расстреляны были.

Так появился и многотомник «Ленин-
градский мартиролог».

— Мы не пропустили ни одного име-
ни, — уверен Разумов. — За прошедшие 
годы я отработал все известные мне до-
кументы, связанные с расстрелами в Ле-
нинграде и по приказам из Ленинграда. 
С 1918 года до января 1942-го. Все. Так 
что имена все известны.

За 30 лет он прочитал тысячу следст-
венных дел в архивах. Добавляет: «Навер-
ное, тысячу». Потому что счета никогда 
не вел. Но первое дело, которое прочел, 
попав в архив ФСБ в 1991 году, помнит 
до сих пор.

— Это было дело маляра Василия Жгу-
това, — рассказывает Разумов. — Очень 
выпуклое. Жгутов был маляром, но мог 
и штукатурить, и строить: все делать. Се-
мья жила в Ярославской области. Пришла 
коллективизация, и им дали так называ-
емое твердое задание. То есть забирали 
у крестьян все. Что означало смерть. И он 
сбежал. Уехал на заработки, создал бригаду 
шабашников и работал. Жил в Ломоно-
сове. Поймали его по доносу. Люди ведь 
сейчас не понимают, как это делалось. 
На Жгутова поступил донос от секрет-
ного осведомителя: я, мол, сидел у дома 
на скамеечке, а рядом гражданин Жгутов 
рассуждал, что война в Испании, дескать, 
кончится, а потом нападут на нас. Донос 
год лежал без дела. А в 1937-м пришел план 
на аресты — и Жгутова взяли. В деле есть 
как бы доносы членов его бригады. Именно 
«как бы»: следователь вызвал этих людей 
и спросил, чем им мешает Жгутов. Рабочие 
и рассказывали: не дает пить, скупердяй, 
прижимает с деньгами — сам все распре-
деляет. И Жгутова расстреляли. По плану.

«Чекисты раскрадывали 
вещи заключенных»

Дело Жгутова Разумов начал искать в ар-
хивах потому, что ему написала внучка 
маляра. Она нашла в газете имя деда 

и просила историка выяснить подроб-
ности. До сих пор Разумов получает 
в неделю по два десятка таких писем, 
кто-то приходит к нему в библиотеку, 
кто-то пишет на сайте. Это источник 
информации для обеих сторон.

— Каждого, кто ко мне обратился, 
я прошу написать что-то от имени семьи: 
каким был тот человек, что о нем помнят 
сегодня, как случился арест, как узнали 
правду, как все сказалось на семье, — объ-
ясняет Разумов. — Это ключевые вопросы. 
А дальше прошу: пишите что захотите. 
И многие пишут. Иногда совершенно 
прекрасные тексты.

У него и сейчас на экране монитора 
письмо. Когда я пришла, он как раз писал 
ответ незнакомой Ларисе Викторовне. 
Женщина ищет деда, расстрелянного 
в 1938 году.

— Она нашла на нашем сайте его 
имя, — рассказывает Разумов. — Пишет, 
что хотела бы с делом ознакомиться. 
Я объясню, куда идти, кому писать, ка-
кие документы готовить. И пошлю ей 
страницы «Поморского мартиролога», 
где упоминается ее дед. При обращении 
в органы она сможет их приложить: это 
официальная книга, изданная прокура-
турой в Архангельске.

На стенах у него висят рисунки и пор-
треты тех, кто помогал ему искать репрес-
сированных, тех, кто был сам репрес-
сирован, тех, кто искал родных. На од-
ном снимке человек в очках с грустной 
улыбкой. Сам Разумов никогда не был 
знаком с ним. Но рассказывает о нем, 
как о ком-то близком:

— Это архитектор Борис Генрихович 
Крейцер. Его супруга Тамара умерла за не-
делю то того, как я начал знакомиться с его 
делом. Но осталось много друзей. Я угово-
рил их написать о нем. И у меня сложился 
образ фантастического человека. При нем 
всегда были и какие-то лагерные истории, 
и горький юмор. Борис Генрихович очень 

многое мне подсказал. Уже «оттуда». Мно-
го такого, чего мы прежде о том времени 
не понимали.

Архитектор Борис Крейцер чудом 
избежал расстрела: следователь наврал 
в бумагах. Чекисты все выверяли, чтоб 
не расстрелять ненароком не того, кого 
«надо». Не из жалости к людям, а потому 
что отчетность должна была сходиться.

— Крейцер был приговорен к рас-
стрелу, — рассказывает Разумов. — 
Но следователь, чтобы понадежнее под-
вести его под расстрел, приписал ему 
в деле другую национальность и другое 
место рождения. Крейцера привели 
на расстрел, но перепроверили и отло-
жили расстрел до осени 1938-го.

Ноябрем 1938 года историки датируют 
завершение большого террора: были лик-
видированы «двойки» и «тройки», про-
куратуре поручили надзор за следствием. 
Массовые расстрелы прекратили.

— Видимо, они решили, что враги 
уже уничтожены, — усмехается Разумов. 
— И даже с перевыполнением плана. В Ле-
нинграде надо было расстрелять 4 тысячи, 
а расстреляли 40 тысяч. Куда ж дальше?

Расстрелять всех приговоренных 
не успели. В числе таких «недострелен-
ных» оказался и Крейцер.

— Таких, кого осенью 1938-го еще надо 
было расстрелять, в Ленинграде остава-
лось 999 человек, — продолжает Разумов. 
— Из них, как выяснилось, двести до рас-
стрела не дожили, умерли в тюрьмах. Су-
дили-то по бумажкам, людей не видя. Че-
ловек пятьсот выпустили. А триста заперли 
в лагеря, в том числе и Крейцера. Он выжил 
в лагере, и в 1954-м, когда дело пересматри-
вали, всю свою историю рассказал проку-
рору. Тот записывал, как роман. Борис Ген-
рихович обладал феноменальной памятью, 
он запомнил даже фамилии следователей, 
номера их кабинетов.

И вот так, благодаря незнакомому «не-
достреленному» Крейцеру, Разумов узнал: 

Петербургский историк Анатолий Разумов создал «Ленинградский 

мартиролог» с десятками тысяч имен репрессированных

Тридцать летТридцать лет  
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как следователи стряпали протоколы, 
как по этим протоколам людей убивали, 
где это происходило.

— Крейцер обратил внимание про-
курора на то, что протоколы допроса 
есть рукописные, а есть печатные, — 
продолжает Разумов. — Мы-то дума-
ли, что рукописный — это черновик, 
а оказалось наоборот. Печатный — тот, 
с которым работал следователь. Он «до-
говаривался» с подследственным о ка-
ком-то варианте показаний, протокол 
перепечатывали. Пока не договорят-
ся окончательно или пока следователь 
не потеряет терпение. Потом печатные 
листы переписывали от руки — как бы 
это и есть протокол. На расстрел вели 
по коридору, Борис Генрихович опи-
сывает, как одежду сбрасывали в кучу, 
как руки вязали, как допрашивали 
в последний раз. И происходило это 
не в Большом доме, а в тюрьме на Ни-
жегородской, которая теперь улица Ака-
демика Лебедева. Там и сейчас тюрьма 
— СИЗО № 4 (Кресты. — Ред.).

Но есть в картотеке Разумова дела, 
по которым писем никто не пишет. Род-

ных или не осталось, или они никого 
не ищут, или не знают, что можно искать. 
Или, добавляет историк, боятся. Пото-
му что страх до сих пор никуда не делся. 
И тогда вся информация для книг па-
мяти — то, что найдешь сам. Где? Часто 
в прокурорских документах времен пер-
вой оттепели.

— Было такое дело Вани Грузнова — 
12-летего мальчика, который всего лишь 
из Эстонии перебежал в свою деревню, 
— вспоминает Разумов. — Его взяли 
пограничные чекисты — и слепили дело 
огромной шпионской организации. Рас-
стреляли всех, с кем Ваня хотя бы встре-
чался. Вот он зашел в какой-то дом — 
значит, там все шпионы. А самого маль-
чишку нельзя было расстрелять. У нас 
часто говорят, что тогда с 12 лет расстре-
ливали, но это неправда. Расстреливали 
с 18 лет. Бывало, что с помощью экспер-
тизы устанавливали, есть ли восемнад-
цать. Ваню определили в колонию, он 
выжил. Его дело тоже пересматривали 
в 1950-х. Прокуратура потрясающе его 
проработала.

Много информации отыскивается 
в бумагах, которые исполнительно под-
шивали к делам сами чекисты.

— Вот, скажем, дело Моисея Бурта, 
— из стопки, пристроенной на стуле, 
Разумов вытягивает листочки. — Бурт 
был приговорен к расстрелу, но объявил 
голодовку и погиб во время насильст-
венного кормления. А родным об этом 
не сказали. И в деле есть записка — 
якобы от его имени: что он хотел бы 
получить от них в передачке. У людей 
принимали передачки, зная, что отда-
вать уже некому. Чекисты раскрадывали 
вещи заключенных, вымогали на свида-
ниях. Был такой чекист Слепнев — он 
спал с женами арестованных, чтобы 
дать им свидания с мужьями. А его жена 
в то время ждала ребенка. Много таких 
историй.

Главное, замечает Разумов, уметь все 
прочесть в архивных делах. Когда смо-
тришь по 20-25 дел в день, каждая жизнь 
проходит у тебя перед глазами. И вдруг 
какие-то детали бросают свет на всю сис-
тему, дают представление о масштабе того 
кошмара.

— Есть убийственные истории, — 
рассказывает историк. — Одного заклю-
ченного должны были вести на допрос. 
Но в следственной тюрьме все каби-
неты для допросов оказались заняты. 
Его перевели в само здание Большого 
дома, но и там не было свободных ка-
бинетов. Везде кого-то допрашивали. 
Тогда его привели в комнату, специ-
ально для допросов не оборудованную. 
Следователь отвлекся на пару минут, 
чтобы что-то сказать по телефону. За-
ключенный разбил окно и выбросился 
с третьего этажа. Прямо на улицу Вои-
нова. В двенадцать часов дня. Мы знаем 
об этом потому, что все зафиксировано 
в деле: следователь писал объяснитель-
ную, он даже сам отсидел несколько 
суток, получив дисциплинарное нака-
зание.

«Этот момент в стране 
мы упустили»

Среди персонажей поисков Разумову 
встречались люди, которые системы 

не боялись. И тогда машина давала сбой. 
Небольшой, но в тех условиях удиви-
тельный.

— Ян Гриневич был приговорен к рас-
стрелу в декабре 1937 года, — рассказывает 
историк. — Но умер в тюремной больнице 
в январе 1938-го. Так вот, его семья знает 
дату его смерти, у них есть свидетель-
ство, более того: известна его могила. 
Я нашел его дочь, Галину Яновну. Позво-
нил ей. Оказалось, что тогда же, в янва-
ре 1938-го, ее мама ходила и требовала: 
скажите, что с мужем, я не отступлюсь. 
И ей сказали, что он умер в тюрьме. Она 
стала требовать свидетельство. Ей выдали. 
Она не успокоилась и требовала показать 
могилу. И ее не арестовали, а отправи-
ли на Богословское кладбище, там ей 
показали место, где в указанный день 
схоронили двоих. Гриневичи поставили 
памятник. Дочка мне рассказала, что, 
когда мама умерла и ее в эту могилу под-
хоронили, там действительно стоял один 
гроб на другом.

Имя второго человека в той могиле 
установить так и не удалось. Это, говорит 
Разумов, самая большая проблема в его 
поисках. В стометровых траншеях на рас-
стрельных полигонах, где сваливали тела, 
лежат горы безымянных костей. Имена 
убитых установить можно, но сопоставить 
их с останками — нереально.

— Разве что найдется какой-нибудь 
личный предмет, — предполагает Разумов. 
— Есть такой редчайший случай: останки, 
случайно обнаруженные у Петропавлов-
ки. Там по анатомическим особенностям 
было определено, что среди них, скорей 
всего, генерал-майор флота Рыков. На-
шлись родственники, была возможность 
получить генетический материал, экспер-
тиза подтвердила.

Часто родственники просят не воро-
шить кости, пусть, мол, лежат как лежа-
ли. Разумов считает это неправильным. 
А вдруг при эксгумации найдется ка-
кой предметик, какая меточка? Глядишь, 
и не одного, а сразу несколько человек 
можно было бы похоронить с именами.

— Есть, например, предположение, 
что шестеро расстрелянных по «Ленин-
градскому делу» лежат на Левашовском 
полигоне в одной яме, — объясняет он. 
— В документе сказано, что шесть чело-
век расстреляны 1 октября 1950 года в 2 
часа, а в 4 часа зарыты в яме на спецобъ-

екте МГБ. Если бы исследовать Левашово 
полностью — могилу, где лежат все-таки 
шестеро, а не пятьдесят человек, можно 
определить точно. Но сейчас таких ис-
следований уже проводить не будут. Этот 
момент мы, я считаю, в стране упустили.

«Поколение 
за поколением живет 
с барабанной памятью 
о прошлом»

Спрашиваю у Разумова, зачем ему все 
это. Почему он тридцать лет с утра 
до ночи, в рабочее время и по выходным, 
перекладывает старые машинописные 
листочки, ездит на расстрельные поли-
гоны, пишет письма незнакомым лю-
дям, рассказывает об их погибших род-
ных, читает и слушает истории — такие, 
что и пересказать-то не всегда может, 
столько в них страшных подробностей.

— У вас кто-то из близких был репрес-
сирован? — предположила я.

— У меня в семье только одна история, 
связанная с репрессиями, про бабушкино-
го брата, да и то я узнал ее относительно 
недавно, — ответил Разумов. — Но мой 
отец военный. Он служил в Германии, мы 
там жили. И с пяти лет у меня в сознании 
история Второй мировой войны: есть 
места памяти, их надо почитать, могилы 
надо искать. И родился я в Белоруссии, 
белорусская боль — она сродни ленин-
градской.

— Война — это война, а репрессии — 
совсем другое.

— Не соглашусь. В Германии я пое-
здил по немецким концлагерям и видел 
там, как немцы хранят память о злодея-
ниях. И с юности стал задаваться вопро-
сами: почему у нас столько лет, поколение 
за поколением, люди живут только с бара-
банной памятью о прошлом? Теперь вот 
у меня есть цифры: с 1991 года по 2014-й 
в стране реабилитировано около четырех 
миллионов человек. Миллионы реабили-
тированных в первую оттепель. А сколько 
их еще? Речь идет о миллионах людей. 
О десятках миллионов.

Ирина ТУМАКОВА

Тридцать лет  с правом
переписки
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Несколько раз в год в Этнографическом 
музее, в Русском музее, в Мраморном 
дворце можно увидеть представления 
театра «Эпос». Это необычный театр: его 
актеры — находящиеся на реабилитации 
пациенты психоневрологических диспансеров 
(в основном с диагнозом шизофрения).

Л
екарства, которые они вынуждены принимать, 
имеют тяжелый побочный эффект — сознание 
распадается на куски, человеку трудно удер-
жаться в реальности, он рискует утратить це-

лостное представление о самом себе и обо всем, что его 
окружает. Главная проблема этих людей в том, что им 
угрожает социальная смерть, они могут потерять связь 
с миром, перестать реагировать на внешние раздражи-
тели и вести растительное существование, не осозна-
вая, что происходит вокруг.

Им постоянно нужен человек, который помога-
ет собирать себя из маленьких осколков своего «я». 
Александр Аскольдович Филимонов, организовавший 
театр «Эпос», как раз является для больных мощным 
связующим звеном с миром, он помогает им не отклю-
читься полностью от жизни. Александр Аскольдович 
— этнограф. Он считает, что обращение к эпосу, к на-
родным сказаниям может в какой-то мере удержать его 
подопечных на плаву, не дать погрузиться в «небытие 
с открытыми глазами».

Жизнь пациентов ПНД очень однообразна, люди 
с таким диагнозом и такой терапией по большей 
части едят и спят, они не ходят в горы, не смотрят 
на море, для них даже поход в диспансер — непростая 
задача. На сцене они попадают в реальность в выс-
шем смысле этого слова. Им открывается сложный 
и прекрасный мир, более того — они становятся его 
творцами, его обитателями. В каждом персонаже 
народного сказания — код, ключ к познанию мира. 
Актеры проживают жизни мифологических героев 
и таким образом выходят из своей беспредметности 
в область конкретных и важных понятий, которые 
помогают им увидеть реальность и адекватно реаги-
ровать на происходящее.

Легенда о сотворении земли и человека помога-
ет актеру обрести свое «я». Эпос говорит о простых 
и фундаментальных вещах — о жизни, смерти, борьбе, 
добре, зле, природе. Филимонов громко и четко чита-
ет текст, актеры заученными жестами изображают то, 
о чем сказка сказывается. Филимонов объясняет, к ка-

ким моментам человеческой истории нас отсылают 
события данной легенды, что именно там происходит.

Эти его объяснения не всегда доходят до актеров, 
которые борются со сном и прилагают большие усилия, 
чтобы не отключиться от происходящего. На каждом 
занятии Александр Аскольдович повторяет свои объ-
яснения. Умственная работа сочетается с физическими 
упражнениями — все вместе «кидают копья» и «стреля-
ют из лука», царь Катила должен очень крепко встать 
на ноги, чтобы почувствовать всю свою силу, ведь он 
олицетворение мирового зла, змей, который проглотил 
быка и идет биться с батыром.

На занятиях перед актером стоит задача показать 
своего героя, вжиться в его образ, посмотреть на мир 
его глазами. У каждого персонажа есть маска. Надев 
эту маску и посмотрев в дырочки, актеры чувствуют, 
что оказались в другом мире, что все вокруг измени-
лось. Многие впадают в растерянность и шагу ступить 
не могут. Им нужно преодолеть свою нерешительность, 
жестами смоделировать идею, поведать о себе, устано-

вить контакт с другими персонажами. Вместе с геро-
ями сказаний актеры проживают настоящие и очень 
важные вещи, странствуют в поисках смысла своего 
существования, пытаются понять, что такое жизнь, 
смерть, война, жертва, несчастье. С помощью жестов 
и картинок они создают землю (в башкирском эпосе 
— Уральские горы), некоторые не понимают, что та-
кое перспектива, — настолько утратили способность 
видеть реальность.

В процессе сотворения мира демиург Филимонов 
все время задает вопросы своим актерам: «А как вы ду-
маете? А почему так, а не иначе? А как это изобразить?» 
В результате все их действия становятся осмысленны-
ми. На сцене царит строгость, четкость, чувствуется 
величие происходящего — героям нужно построить 
целый, хоть и бумажный мир, победить зло и не заснуть 
в перерывах между репликами. Они закрывают глаза, 
покачиваются, потом — вспышка сознания и сыгран-
ная роль.

Здесь много усилия, много работы над собой. Вме-
сте с персонажами эпоса больные преодолевают собст-
венные трудности, жизнеутверждающее начало, кото-
рое присутствует в любом мифе, помогает им победить 
свою слабость, свою растерянность. Филимонов счи-
тает, что только творчество может помочь «скорбным 
главой»; если они что-то творят, то, значит, способны 
бороться с недугом, который рано или поздно возьмет 
свое. Задача театра — отложить, насколько это возмож-
но, момент гибели больного человека как личности, 
отодвинуть торжество болезни.

Болезнь придает игре актеров элемент кукольности. 
Их движения скованные, автоматические. Это почти 
театр масок, почти ярмарочный театр. В постановке 
пуримских спектаклей, «пуримшпилей», в действие 
включены сцены с участием кукол, актеры общаются 
с куклой, как с живым существом.

«Эпос» использует язык символов, этим он близок 
древнему театру, мистерии, только своими задачами 
он выводит ее на космический уровень — идет борь-
ба за целостность мироздания. В силу своей болезни 
актеры «Эпоса» существуют практически за рамками 
привычного нам современного мира, они находятся 
в «иной области», в своем пограничном мире, который 
где-то смыкается с тем таинственным, в котором жил 
древний человек.

Есть теория, что болезнь «шизофрения» появилась 
в момент формирования городской культуры. Раньше 
галлюцинации — слуховые и зрительные — были обыч-
ным делом: люди запросто общались с духами пред-
ков, с божествами, олицетворяющими силы природы, 
с обитателями параллельных миров. Древний миф, 
представленный людьми, которые из-за своего недуга 
оторваны от цивилизации, выглядит очень убедитель-
но. Линолеумный пол ПНД зарастает зеленым мхом, 
в ароматах леса растворяются запахи больничной еды.

Актерам «Эпоса» очень важно, что они выступают 
в музейных залах, что на них смотрят, что их работа 
интересна другим людям. «Вам правда понравилось?» 
— спрашивают после спектакля. Филимонов обраща-
ется за помощью к землячествам — башкирскому, мор-
довскому, и у его подопечных появляются прекрасные 
народные костюмы.

После представления божества и батыры превра-
щаются в пациентов ПНД, возвращаются в мир, где 
они не самостоятельны, нуждаются в помощи родст-
венников, которые проявляют себя по-разному — бы-
вает, ни во что их не ставят, отношение к ним имеют 
самое пренебрежительное, однако живут на их пенсию. 
То есть кто-то из батыров еще и кормилец в семье.

Александр Аскольдович несколько раз в неделю 
репетирует с актерами своего театра. В «Эпосе» он ра-
ботает с 2010 года, до этого в Екатеринбурге занимался 
детьми с особенностями развития, со взрослыми, кото-
рые видят мир и себя иначе. Как психолог сотрудничал 
с госпиталем ветеранов войн, там его помощь получа-
ли пожилые люди, ветераны Великой Отечественной, 
и те, кто участвовал в реальных военных действиях 
в Афганистане. В Малой академии наук в Свердловс-
ке Филимонов работал с талантливыми детьми, кото-
рые сталкиваются с психологическими трудностями, 
и их родителями — усилия были направлены на то, 
чтобы предотвратить нервный срыв подростка.

— Ну что же, пойду к моим гаврикам. Где моя тре-
тья нога?

Опираясь на палку, Александр Аскольдович реши-
тельно идет в сторону метро. Он тащит с собой горы, 
реку, озеро, нескольких дивов, опасного змея и пару 
богатырей. В ПНД он покажет, как найти источник 
жизни и победить смерть. И теперь доподлинно из-
вестно, что бывают трехногие ангелы.

София СИНИЦКАЯ

Из небытияИз небытия
с открытыми глазами

Этим актерам  постоянно нужен человек, который поможет 

им собирать себя из маленьких осколков своего «я»

Реабилитант ПНД № 1
во время чтения стихотворения Г. Тукая «Ель»

Театрализация по сказке Г. Тукая 
«Коза и баран».
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

В связи с новогодними праздниками 

и изменением графика доставки 

газеты сообщаем, что первый номер, 

который выйдет 10 января, не будет 

распространяться по подписке. Его 

вы сможете купить в киосках. 

Начиная со следующего номера, 

12 января, вы будете получать «Новую» 

как обычно — три раза в неделю.

В советском фильме про Ходжу 
Насреддина султану, который жалуется, 
что он «увы-увы-увы, утратил вкус 
халвы», дают совет: повели привязать 
себя так, чтобы было не дотянуться 
до халвы нескольких дней, «и вкус 
вернется, вот увидишь!»

Р
екламный ажиотаж, который год 
за годом начинался перед Новым 
годом все раньше и раньше, и гонка 
за предпраздничными покупками 

девальвировали вкус праздника Нового 
года. Но теперь они потихоньку пошли 
на убыль. Еще два-три года назад празд-
ничная эстетика успевала надоесть за три 
недели до собственно встречи Нового 
года. Блеск, елки, стеклянные шарики, 
рекламные поздравления, ежедневные 
восторженные напоминания о грядущем 
«волшебстве новогодней ночи» — запол-
няли все пространство с начала ноября.

И тот, кто в этой гонке почти не уча-
ствовал, из идейных ли соображений, 
или из-за финансовых, чувствовал себя 
обокраденным. Ради того, чтобы сбыть 
горы товара, продавцы устраивали дикий 
ажиотаж, а у людей отбирали лучший 
праздник в году. Даже не верилось в прав-
дивость старых новогодних комедий, 
в которых праздник всегда приходил нео-
жиданно: 31 декабря был самый обычный 
рабочий день, люди не метались в из-
нуряющих хлопотах, дабы подготовить-
ся к «новогоднему волшебству», и в ка-
кой-то момент этот миг приходил сам 
— как награда. И делал всех счастливыми!

Механика формирования предново-
годнего маркетингового ажиотажа по-
нятна, нет нужды на ней особенно оста-
навливаться. Когда у людей появлялись 
деньги, вопрос — ради чего я весь год 
горбатился? — требовал ответа в виде 
дополнительных, порой бесцельных трат. 
Назойливое обещание чуда побуждает 
людей инвестировать в ощущение вол-
шебства в надежде, что оно достигнет 
размеров катарсиса. Если героям старых 

комедий достаточно было вечером 31-го 
купить в магазине какую-нибудь мелочь, 
то сегодня приходится отовариваться если 
не за месяц (чтобы не толкаться в послед-
ний момент у прилавков), то уж точно 
всю последнюю неделю года. Понятно, 
что чем больше у людей денег, тем дольше 
будет у них эпоха шопинга.

Такая «традиция» почти добила люби-
мый праздник. Но грянул кризис, и только 
инерция не обрушила покупательский 
марафон сразу — в 2008–2009-м. Это, 
конечно, не только про Новый год. Сна-
чала меняются условия жизни, потом 
они начинают вступать в противоречие 
с традиционными установками, и лишь 
потом их менять. Новый год, похоже, 
стоял до последнего — все-таки главный 
праздник: ради чуда люди собирают по-
следние силы. Человек может целый год 
экономить, чтобы в декабре потратить 
двухмесячную норму потребления.

Вот только норма эта снижается, а со-
ответственно, и стандарт предновогоднего 
кутежа — тоже. Потребовалось почти де-
сять лет рецессии, чтобы уровень предно-
вогоднего размаха заметно снизился. Мы 
привычно ожидали появления новогодних 
елок в витринах магазинов еще в ноябре. 
Однако в массе своей они появились лишь 
ко второй декаде декабря. Тогда же нача-
лись и массовые новогодние рекламные 
кампании — со значительным опоздани-
ем. На моей станции метро «Ломоносов-
ская» еще 15 декабря не было и признака 
новогодней елки.

И это было почти радостно: в декаб-
ре — просто жить, забыв об обязанности 
к чему-то обязательно готовиться. Новый 
год придет своим чередом, готовимся мы 
нему или нет, но во втором случае не будет 
горького разочарования от того, что об-
ещанный катарсис не наступил.

Ирина АНДРИАНОВА

В
ице-губернатор Игорь Албин на встрече 
с депутатом ЗакСа Борисом Вишневским 
пообещал приостановить любые действия 
по демонтажу исторических зданий на Те-

лежной улице и дал согласие на проведение силами 
петербургского отделения ВООПИиК альтернатив-
ного обследования.

Напомним, что в начале декабря градозащит-
ный актив Петербурга консолидировался против 
сноса пяти исторических зданий на Тележной 
(1898-1902 годов постройки). Протест вызван тем, 
что снести предполагается почти всю лицевую часть 
квартала, выходящего на Тележную: это крупней-
ший «оптовый» снос в городе за последнее время.

Здания несколько лет назад были призваны 
аварийными и расселены, несмотря на протесты 
жителей, а теперь городская администрация хочет 
возвести на их месте молодежный культурно-до-
суговый центр. Тендер на «обследование и разбор 
аварийных конструкций» уже проведен, и подряд-
чик определен.

Поэтому градозащитникам нужно было дейст-
вовать очень быстро. В конце ноября активисты 
несколько дней подряд пикетировали Смольный. 3 
декабря около приговоренных к сносу зданий про-
шел народный сход и подписание коллективного 
обращения к городской администрации. 14 дека-
бря был проведен круглый стол с весьма предста-

вительным составом: участвовали депутаты ЗакСа 
Оксана Дмитриева, Борис Вишневский и Алесей 
Ковалев, представители КГИОП, администрации 
Центрального района, Комитета по строительству, 
ВООПИиК и других организаций.

Сразу после круглого стола Вишневский встре-
тился с Албиным, который обещал притормозить 
процесс при условии, что ВООПИиК проведет об-
следование максимально быстро. В свою очередь, 
зампредседателя ВООПИиК Александр Кононов 
заявил о том, что обследование будет проведено 
в срок до 25 декабря. Кроме того, градозащитни-
ки надеются увидеть противоречия в документах 
старой экспертизы, которые недавно получены 
по запросу Вишневского.

Визуальный осмотр домов показывает, что при-
знаки повреждения, конечно, имеются. Но тут воз-
никает два вопроса. Первый — появились ли они 
естественным путем, или здания стали стремитель-
но разрушаться уже после расселения, оставшись 
без стекол, дверей и даже крышек канализационных 
колодцев? И второй — пройдена ли точка невоз-
врата? Надеемся, что все это станет известно после 
обнародования экспертизы ВООПИиК.

Ирина АНДРИАНОВА

Долой новогоднюю повинность
Затяжная экономическая рецессия вернула нам утраченный вкус Нового года

Снос Тележной приостановлен
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Пресс-служба: 
Надежда ПРУСЕНКОВА

И 
при жизни Доктора, и 
после смерти было много 
споров о том, на чьей она 
стороне (за наших или за 
плохих). Ответ — в ее днев-
никах, вышедших недавно 

отдельной книжкой (АСТ, Редакция Елены 
Шубиной). Она так и называется «Я всегда 
на стороне слабого». Эта ее позиция — 
поверх споров, она делает любое противо-
стояние бессмысленным и преступным.

Елизавета Петровна всей своей жизнью 
выстроила другую хронику событий, парал-
лельную политической.

2004 год. Первый Майдан. «Оранжевая» 
революция. Глинка с начала нулевых в 
Киеве, работает в бесплатном онкологи-
ческом хосписе. В ее дневниках брат уми-
рает на руках брата, убийца и бомж просит 
сфотографировать его (чтобы висело фото 
после его смерти где-то еще, кроме доски 
«Их разыскивает милиция»), умирающий 
профессор дрожащей рукой выводит на 
выборном бюллетене «Против всех». Если 
что-то и можно назвать революцией дос-
тоинства, то именно это. Люди, не сумев-
шие прожить достойно (а таких среди нас, 
к сожалению, большинство), приходили 
к Доктору, чтобы достойно умереть. Она 
билась за это и чаще всего побеждала.

Вот об опустившемся алкаше, человеке 
дна, который уверен, что все его бросили:

«Я пришла к нему через день. Он по-
брился и вымылся. Бутылка стояла на та-
буретке. Банка с мокротой была прикрыта 
салфеткой.

— Здравствуй, Сергей.
— Ты не бросай меня.
— Не брошу.
— И сестры, телки твои, пусть приходят. 

Только не бросай меня».
Она никого не бросала.
Лето 2010-го. Вокруг Москвы бушуют 

лесные и торфяные пожары. На улице смог, 
дышать нечем. Даже в метро видимость — 
шагов шесть, конец вестибюля в дыму. 

Я спустился в подвальчик «Справедливой 
помощи» на «Новокузнецкой». Безо вся-
кой цели, чисто рефлекторно. В голове 
закрепилось, что в тяжелой ситуации надо 
идти туда.

На диванчике, надвинув кепку на гла-
за, спала маленькая женщина. Когда она 
подняла кепку, я увидел лицо, черное от 
усталости. Сутками она собирала и отправ-
ляла грузы погорельцам, снаряжала отряды 
добровольных пожарных. 

2010—2011 годы — взрыв волонтерской 
активности. Пожары, розыск пропавших, 
Крымск, помощь старикам, Химкинский 
лес… Тысячи людей были заряжены по-
могать. На глазах рождалось настоящее 
гражданское общество, общество людей, 
которые думают не только о себе. О дру-
гих — в первую очередь. Но потом это 
превратилось в тупую политическую игру 
и кончилось совсем некрасиво. Идеалисты 
в очередной раз проиграли.

2008-й, операция по принуждению 
к миру в Абхазии. Чем занимается в это 
время Доктор Лиза? Кормит бомжей 
на Павелецком вокзале. Каждую не-
делю методично раздает горячий суп 
и оказывает медицинскую помощь. 
К ее старенькому фургону выстраиваются 
очереди, в подвал на «Новокузнецкой» тол-
пами идут беженцы:

«Почему-то всех раздражает, что я их 
кормлю. Да, они не работают. И что, надо, 
чтоб они умирали? Если богатому плохо от 
того, что я кормлю бедных, пусть он тоже 
приходит, у меня триста порций еды, я и 
ему дам. Но пусть сперва отстоит в этой оче-
реди. От хорошей жизни ни один человек 
ко мне пока не пришел. Я за бесплатную 
медицину, за то, чтобы государство несло 
ответственность за всех своих граждан, и 
богатых, и не очень. Можете назвать меня 
социалисткой, не обижусь».

На все это последовала жесткая реак-
ция. Причем не от государства — от обще-
ства. Гадили перед офисом, крали чемодан 

с медицинскими инструментами, портили 
машину. А зимой начали поджигать без-
домных в подъездах. Обливали бензином 
и оставляли гореть. Помощница Доктора 
Лана Журкина пишет, что сейчас, спустя 
почти десять лет, такие случаи возобнови-
лись. Поневоле усомнишься в прогрессе. 
Кто сказал, что люди становятся лучше с 
течением времени и развитием техники? 
Ну разве что айфон новый изобрели, а в 
остальном все примерно так же.

При этом с лица у нее не сходила улыб-
ка, и у ее сотрудников тоже. Меньше всего 
они были похожи на высушенных аскетов 
с печатью святости на челе. Глинка гоняла 
на машине с бешеной скоростью, прыга-
ла с парашютом, легко могла рассказать 
непристойный анекдот, а однажды, я это 
хорошо помню, устроила вечер благо-
творительного стриптиза. Меня сначала 
покоробило: уж больно не вяжется благо-
творительность со стриптизом. Но когда я 
увидел огромные коробки с одеждой для 
бездомных на зиму, все сомнения отпа-
ли. Все это делалось легко, без пафоса и 
натуги. Самый распространенный жур-
налистский вопрос Доктору: «Часто ли 
вы плачете?» Плакала, и, я думаю, часто, 
но — никогда на людях. 

И вот началась украинская война. 
Доктор в последнюю очередь ду-
мала о том, кто прав, она дума-

ла о другом. О том, что в больницах нет 
элементарных перевязочных материалов, 
нет противостолбнячной сыворотки. 
В ту сторону она повезла медикаменты, 
в эту — тяжелобольных детей, которые в 
условиях обстрелов и разрухи были обре-
чены. На всех, вывезенных ею в Россию, 
есть разрешения родителей. Собственно, в 
сопровождении родителей они и уезжали. 
А если документов не было, она везла детей 
на украинскую сторону, что было гораздо 
сложнее. По машине стреляли, она много 
раз могла наскочить на мину. Доктор ехала 

в шаге от смерти, пела детям песни, гладила 
их, говорила, что бояться не надо. Каково ей 
было потом выслушивать упреки от диван-
ных аналитиков на тему «она ворует наших 
детей», я не знаю, но звучало все это мерзко.

Летом 2015-го мой товарищ Леша 
Смирнов вывез из луганского городка 
девочку с раком крови и передал Глинке. 
Она привезла маленькую Лизу и ее маму 
в Москву, устроила в больницу, нашла 
жилье. Помогали им всем миром. В сентя-
бре 2016-го Лиза пошла в первый класс, у 
нее наступила ремиссия. Ей долго боялись 
говорить, что Доктора больше нет.

Муж Елизаветы Петровны, Глеб Глинка, 
пишет в послесловии к книге:

«Она не выдержала не только масштаба 
беды («Я не представляла, что будут убивать 
так много детей… »). В первую очередь 
она не выдержала того, что все проис-
ходящее — не последствия стихийного 
бедствия, физических или психических 
заболеваний, разорения, личной или соци-
альной катастрофы. Нет, люди намеренно 
творили это друг с другом, умышленно 
причиняли страдания невинным. С этим 
она не смогла смириться, не смогла через 
себя пропустить».

Сейчас, спустя год, я думаю: чему она 
научила нас? Доброте, милосердию — это 
ясно, хотя урок и не был воспринят, судя 
по тому, как глумятся у нас сегодня над 
каждым умершим с обеих сторон поли-
тической баррикады. О чем спорить, если 
жизнь, любая, что у патриотов, что у либе-
ралов, кончается страхом и болью? Какая 
истина должна родиться в таком споре, 
что в принципе в нем может родиться, 
кроме ненависти, которой в атмосфере 
и так с избытком? Это не значит, что 
истина «где-то посередине». Она вообще 
в другом месте.

Ян ШЕНКМАН, «Новая»

Ты не бросай Ты не бросай 
Год назад в авиакатастрофе 
погибла Доктор Лиза, 
Елизавета Глинка

меня!
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