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Знаете ли вы, что Знаете ли вы, что 
такое арестованный такое арестованный 
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перехода. Момент, перехода. Момент, 

когда лингва когда лингва 
франка для диалога франка для диалога 

между властью между властью 
и гражданами и гражданами 

становится уголовное становится уголовное 
дело.дело.

Россия 2017 года Россия 2017 года ——  
это страна, это страна, 

где театр где театр 
стал только стал только 

частью абсурдачастью абсурда
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П 
олитические дела суще-
ствовали в России и пре-
жде, но касались они в 
основном активистов или 
непокорных бизнесме-
нов. Теперь обвинитель-

ные заключения расползаются по всем 
социальным группам и во все концы 
страны. Законодательство мудрецами 
из Думы принято такое, что посадить 
можно каждого. Правоприменительная 
практика тоже старается не отставать и 
собирать положительную статистику. И 
вот граждан привлекают за чувства ве-
рующих, за лайки в социальных сетях и 
за публикацию кадров из антифашист-
ских фильмов.

Кульминация абсурдистской по-
становки под названием новейшая 
русская история — это дело Кирилла 
Серебренникова, обвинение против 
Юрия Дмитриева и приговор Алексею 
Улюкаеву.

Россия 2017 года — это премьера 
балета «Нуреев» в Большом театре. 
Мировая пресса соревнуется в хвалеб-
ных рецензиях, на спектакль прибыла 

вся российская элита, культурная и 
политическая. Постановщик Кирилл 
Серебренников не смог разделить с ми-
ром эту радость — он остается под до-
машним арестом. А неблагонадежный 
рояль из «Гоголь-центра» тем временем 
арестован в рамках уголовного дела 
против сотрудников режиссера. Делать 
театр с мировым именем в России — 
значит превращать свою жизнь в аван-
гардную пьесу.

Россия 2017 года — это 60-летний 
правозащитник Юрий Дмитриев, ко-
торый весь год сидит в СИЗО по об-
винению в «изготовлении порногра-
фии». Еще в 90-х Дмитриев руководил 
экспедициями, обнаружившими в 
Карелии места массовых захороне-
ний жертв политических репрессий. 
А спустя двадцать лет сам оказался в 
числе репрессированных — таков лич-
ный и общественный итог построения 
новой свободной России, известной 
еще 25 лет назад как «нормальная 
страна».

Россия 2017 года — это корзинка с 
колбаской от Игоря Сечина. Это суд, на 
котором можно осудить министра на 8 
лет строгого режима, так и не заслушав 

ключевого свидетеля. Это правитель-
ство Дмитрия Медведева, которое не 
заметило потери бойца и как ни в чем 
не бывало продолжает свою работу на 
благо родины — до следующей корзин-
ки с колбаской.

Россия 2017 года — это судьба 
Европейского университета в Санкт-
Петербурге, который выкинули из 
здания и лишили студентов, несмотря 
на «охранную грамоту», подписанную 
самим президентом. Российские власти 
вроде бы нуждаются в экспертах, спо-

собных проводить реформы, но собст-
венными руками уничтожают научные 
школы, способные таких экспертов го-
товить. И все это ради того, чтобы одна 
группировка усилилась и самоутверди-
лась. Будущее, об образе которого так 
много говорили официальные лица в 
этом году, всерьез никого не интересует.

Эти и подобные большие истории 
заметили многие, и многие ужаснулись 
им. Но абсурд, ставший основной фор-
мой общественной жизни, отражается 
в судьбах миллионов людей по всей 
стране. Если начальство уверенно со-
глашается с абсурдом и даже приветст-
вует его, он становится нормой. Россия 
2017 года — это абсурд в школах и уни-
верситетах, в офисах и на фабриках, в 
театрах и библиотеках, на улицах и в 
домах. Невыполнимые задачи, идеоло-
гия вместо знания, лицемерные речи. 
Многие говорят, что так выглядит воз-
вращение советской власти, но порой 
кажется, что она и не уходила никуда, 
а лишь отвлеклась ненадолго на дележ 
народной собственности в девяностые 
и передел в нулевые.

Марксистский философ Дьердь 
Лукач в течение своей жизни был по-
следовательным критиком творчества 
Кафки с позиций реализма. Настоящее 
искусство не должно создавать фантас-
магории, его задача описывать реаль-
ность, рассуждал философ. В 1956 году 
Лукач был министром просвещения в 
венгерском правительстве реформатора 
Имре Надя. Вместе с другими членами 
кабинета его без предъявления обви-
нений арестовали советские власти. 
Лукача и коллег отвезли в здание на 
окраине Будапешта. Оказавшись там, 
Лукач, согласно легенде, воскликнул: 
«А Кафка-то был реалистом!»

Кирилл 
МАРТЫНОВ, 

редактор отдела 
политики и экономики 
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Письмо из редакции

Г оворят, газета живет один день. 
Неправда. Если газету делают для 
тех, кто ее читает, не оглядываясь 

на тех, извините, кто только «мони-
торит» (для справки, обзора, доноса  
начальству — вот, мол, что себе позво-
ляют!), если ее делают честно и профес-
сионально — то газета живет и неделю, 
и месяц, и год…

«Новая газета» в 2017 году — это 
Пулитцеровская премия (кому-то надо 
объяснять, что это значит для журнали-
ста?) за «Панамское досье», над которым 
вместе с лучшими журналистами-рассле-
дователями нескольких десятков мировых 
изданий работали и наши — Роман Анин, 
Роман Шлейнов, Олеся Шмагун, Дмитрий 
Великовский. Для кого-то символ уходя-
щего года — арестованный рояль, а для 
кого-то — вполне себе здравствующая 
виолончель…

«Новая газета» в 2017-м — это и 
«Мытищи-гейт» в исполнении блиста-
тельно дотошной Татьяны Юрасовой, и 
«Генеральские войны» Андрея Сухотина, 
великолепно освоившего редкий в совре-
менной журналистике жанр документаль-
ного детектива.

Стена скорби работы скульптора 
Георгия Франгуляна — это ведь тоже 
«Новая газета» (ну да разумеется, не только 
она), ставшая со своей «Правдой ГУЛАГа» 
одним из инициаторов, а потом постоян-
ным напоминателем, подталкивателем, 
вдохновителем, если уместно, создания 
первого в центре Москвы, и вообще в 
Москве, памятника жертвам политических 
репрессий.

И конечно, «Новая газета» — это рассле-
дование бесстрашной Елены Милашиной 
о преследованиях и бессудных казнях в 
Чечне, взбудоражившее мировую обще-
ственность и правительства многих стран.

Милашина — это вообще «Новая газе-
та» в 2017 году. По секрету: у Милашиной 
аллергия на цветы. Но она собрала в ухо-
дящем году целый букет престижнейших 
международных премий и наград. Под 
Новый год его украсила журналистская 
премия имени Луиса Леона, учрежденная 
Nieman Foundation Гарвардского универ-
ситета.

И еще о признании. Восемь авторов 
и специальных корреспондентов «Новой 
газеты» в 2017 году стали лауреатами един-
ственной в России независимой професси-
ональной премии «Редколлегия». Больше, 
чем других изданий. Вот их имена: Татьяна 
Юрасова, Илья Азар, Олеся Шмагун, Елена 
Милашина, Ирина Гордиенко, Павел 
Каныгин, Елена Рачева, Иван Жилин. 
Премия уникальна тем, что присуждается 
не по совокупности заслуг, а за конкретный 
журналистский материал, ставший собы-
тием месяца.

Этим номером мы подводим итоги 
уходящего года и спешим поздравить с 
Новым, наступающим, вас, дорогие наши 
читатели. Тех, кто любит и читает «Новую 
газету». Тех, кто не любит, но читает. И тех, 
кто «мониторит», — без них наша жизнь 
была бы немного скучнее.

Мы — вместе. С кем-то год, с кем-то 
десять лет, а с кем-то — почти четверть 
века. 1 апреля 2018 года «Новой газете» — 
25 лет! Двадцать пять. Первого апреля. Без 
дураков.

Сергей 
КОЖЕУРОВ,

главный редактор 
«Новой»

если 
ее читают, 

а не «мониторят»

Газета 
живет,

Собачье

Дмитрий БЫКОВ

Ибо если 
несвободна, ибо если 

не вольна — 
то задышишь чем 

угодно. 
Так же, в общем, 

и страна

О 
твратительная мода — на исходе, раз в году, подво-
дить итоги года, вспоминая ерунду. И с чего б, скажи 
на милость, ворошить всю эту жесть? Ведь ничто не 
завершилось, продолжается как есть. Современников 
порадуй, вспоминая год спустя: были связаны с тюрягой 
все родные новостя. Мир безрадостен, безбытен, а в 

итоге ленты всей — лишь Серебренников, Итин, Малобродский Алексей. 
Апфельбаум. Улюкаев, сочинитель-эрудит. По доносу негодяев гордый 
Дмитриев сидит. Чтобы чувствовало быдло: кто не с нами, тот в тюрьму. 
Плюс пожизненное, видно, дали Нашему Всему.

Чувство главное — опаска, главный мем — страна-изгой, слово главное 
— колбаска, главный город — Уренгой, жанр, понятно, — театральный, 
хобби года — огород, звук — анальный, флаг — нейтральный, запах — 
сероводород.

Но, сказал бы мастер Йода, нет причин печали для. Есть еще и символ 
года. В середине декабря, многоопытен и грозен, сановит, как ананас, де-
монстрировал Рогозин таксу с ником Николас. Научилась эта такса (фейк, 
не фейк — не нам решать) под водой не задыхаться, то есть жидкостью 
дышать. Это опыт в русском стиле. Так и дышит вся страна. В эту жидкость 
запустили кислороду до хрена, а потом рукою твердой без особого стыда 
эту таксу прямо мордой прямо сунули туда. Такса билась, возмущалась, 
восклицала «Не пойду!» и никак не помещалась в эту жидкую среду, но 
сатрапам горя мало — навалились всей ордой… И пришлось, и задыша-
ла этой самою водой. Ибо если несвободна, ибо если не вольна — то 
задышишь чем угодно.

Так же, в общем, и страна.
Правда, всякие вражины, постепенно осмелев, что, по сути, тем и живы, 

что клевещут на РФ, — поднимают громкий ропот, поношением грозят, 
говоря, что этот опыт сорок лет уже назад был поставлен многократно, 
да и ставится досель… Нам, конечно, неприятно, но не в первенстве же 
цель! Мы вступаем в Год собаки в новом качестве своем и приветственные 
знаки всей планете подаем. Это мы, как эта такса, проклинаемы везде, 
научились жить без бакса, врать без слов, дышать в воде, жить без пра-
ва, есть без мяса — и хвалить судьбу свою… И вдобавок Николаса сам 
Рогозин взял в семью.

За тебя, собака, квасим! Если честно, по уму, — коль не ты, то кто, 
Герасим? Мы с тобой.

Твои Муму.
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В связи с новогодними праздниками и изменением 

графика ВЫПУСКА  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.

ДОРОГИЕ 

ЧИТАТЕЛИ!
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У ходящий год просто обязан войти 
в анналы как время выдающихся 
пропагандистских успехов ТВ.

Визуальный символ 2017-го — бравый 
десантник Шейнин с красным клоунским 
носом и ведром дерьма (физического, а не 
метафорического) в руке. Главные итоги 
проистекают из данного живительного 
источника.

Только что «Левада-центр» опублико-
вал свежие социологические исследования 
убийственной силы: великодержавные 
настроения достигли исторического пика. 
Стоит ли напоминать, что стихийное кол-
лективное мессианство (64% респонден-
тов верят в исключительность державы) 
проистекает прямиком из телевизора? Без 
этой адской машины, обрабатывающей 
публику почти в круглосуточном режиме, 
подобный размах самогипноза был бы 
невозможен. Верный спутник мессианст-
ва — изоляционизм. И тут ящик не подвел. 
Не прошло и 160 лет после поражения в 
Крымской войне, как доктрина «Россия — 
осажденная крепость» вновь обрела жгу-
чую актуальность.

Если невроз мессианства в комплекте 
с изоляционизмом предсказуем, как вечер 
с Соловьевым, то от третьего итога веет 
свежестью. Мысль о том, что никакой 
демократии не существует в природе — 
важный тренд сезона. Впрочем, и эта 
свежесть относительна. Серый кардинал 
Победоносцев, тот самый, который загля-

нул России в очи «стеклянным взором кол-
дуна», еще в 1884 году написал программ-
ную статью о демократии «Великая ложь 
нашего времени». Как налогоплательщик 
хочу понять: за что творцам смыслов день-
ги платят? Повторять в XXI веке зады века 
XIX — совсем уж плохой тон. Хотя иногда 
ставка на конспирологию в качестве осно-
вы политики оправдывает себя. Заговор 
против России действительно существует, 
только плетется он не извне, а изнутри. 
Ощущение такое, что от львиной доли гра-
ждан утаили львиную долю отечественной 
истории. А иначе разве государственный 
муж Харитонов притащил бы на заседание 
Госдумы изваяние Дзержинского, у кото-
рого он под телекамеры просил прощения? 

Нежность к палачам в нынешнем сезо-
не обрела новые краски. Сокровищница 
сталинианы пополнилась уже не самим 

Иосифом Виссарионовичем, а его тенью. 
Изваял сочинение Алексей Пиманов, тоже 
в недавнем прошлом государственный 
муж не мельче Харитонова. Его сериал об 
охраннике вождя с трогательной фамилией 
Власик так и называется: «Тень Сталина». 
Не успел истаять в сумраке Власик, как на 
головы телемасс обрушился новый много-
серийный документальный цикл «Страна 
Советов. Забытые вожди». В команду меч-
ты, заботливо отобранную Российским 
военно-историческим обществом вкупе 
с Министерством культуры, вошли Берия 
с Дзержинским, Молотов, Ворошилов, 
Буденный, Жданов, Абакумов.

Российский внутренний путь, соткан-
ный из гордости и ненависти, приносит 
дивные плоды. Обработка электората осу-
ществляется двумя фронтами — Первым 
политическим и Вторым таблоидным. 
Агрессивная экспансия таблоидов в фор-
мате долгоиграющего сериала — новинка 
года. Сага про развод Джигарханяна и его 
Виталины уже достойна Книги рекордов 
Гиннесса. Столь же успешно Украину с 
Америкой теснят на обочину изнасилован-
ные малолетки типа Дианы из Ульяновска 
(подпорчена не вполне опознанным юно-
шей) и Ульяна из Арзамаса (обесчещена 
сразу тремя юношами). Детектор лжи 
стал привычным атрибутом студии вроде 
микрофона или ведущего. ТВ обзавелось 
своими следственными органами. Всякий 
раз вздрагиваю, когда Сабина Пандус с 
осколками айсберга вместо глаз впивается 
в очередную жертву. Особая нотка года — 
приход интеллигентов в таблоиды. Два 
Дмитрия, Борисов и Шепелев, с невидан-
ным энтузиазмом копошатся в грязном 
белье хоть Джигурды, хоть Порошенко. 
Интеллигентность облика и корректность 
интонаций значительно усиливает ощуще-
ние мерзости происходящего на экране.

Нынешнее телевидение — эдакий кол-
лективный Распутин при кремлевском 
дворе, но все на свете, включая коварного 
старца, смертно. Накануне президентских 
выборов всегда начинают курсировать 
слухи об отставке гендиректоров феде-
ральных каналов. Думаю, сейчас они 
более достоверны, чем прежде. Хотя бы 
потому, что альтернатива официальному 
ТВ стала реальностью. Дудь, свобод-
ный и дерзкий, по количеству просмо-
тров соперничает с Киселевым. Канал 
Навального успешно осваивает новый 
политический язык. Стремительно вос-
ходит на YouTube звезда Собчак, которая 
и на большом ТВ уже доказала свою со-
стоятельность.

Но не только в альтернативе дело. 
«Федералы» давно перешли Рубикон. 
У гипотетического Шейнина количест-
во дерьма неисчерпаемо, но исчерпаны 
силы. Вербальная агрессия достигла апо-
гея. Дальше только рукопашные драки 
в студии. 

Так что прорубь для коллективного 
Распутина уже готова.

Игры с ящиком

Слава 
ТАРОЩИНА
обозреватель 
«Новой»

ком

Коллективный 

Распутин

Нежность 
к палачам 
в нынешнем 
сезоне обрела 
новые краски «

«

М 
ожет, кто-то и готовит зимой телегу, но большинство все же 
готовит зимой оливье. И нынешнее новогоднее застолье 
без этого салата не обойдется, хотя по случаю 100-летия 

известных октябрьских правонарушений, наверное, уместно было бы 
заменить оливье салатом «Зимний» (на трезвый еще взгляд, эти блюда 
чем-то друг от друга отличаются) и под звон бокалов взять его штурмом.

Но — оливье так оливье. Тем более что за столом у вас может слу-
чайно оказаться кто-то из сотрудников Росстата, и вам будет неловко, 
если этот салат не приготовлен. Ведь в Росстате так старались обставить 
наш новогодний стол цифрами, что даже подсчитали стоимость салата 
оливье по субъектам Российской Федерации. Итак, держим вилку в 
левой руке, а отчет Росстата — в правой…

Первым делом отметим, что подсчитано, во сколько семье из четы-
рех человек обойдется новогодний стол. Средняя стоимость чарующе 
точная: 6096 рублей 12 копеек. Понятно, что к некоторым семьям она 
применима, если считать и стоимость самого стола вместе со скатер-
тью. А у других семей, наоборот, цифры таковы, что можно подумать, 
будто их селедку под шубой обсчитывали вместе с шубохранилищем.

Теперь вернемся к фундаментальной работе Росстата с рейтингами 
салата оливье. Кому-то может показаться, что нашим счетным работни-
кам нечем заняться, вот они и считают в салате горошины. На первый 
взгляд так оно и есть. Но вдруг мы чего-то не понимаем. Допустим, 
стоимость салата в конкретном регионе можно увязать с рейтингом 
губернатора. Представим, вызывают губернатора в администрацию 
президента и строго спрашивают: «Это что у тебя в области творится 
с салатом? Почему снова подорожал? Мы тебе транш на майонез 
направили, субвенцию на огурцы подбросили, с импортозамещени-
ем оливок помогли… Пиши-ка заявление по собственному. Посидишь 
в Совете Федерации, походишь там в буфет, узнаешь, наконец, что 
такое недорогой салат».

Логично? Ну-ка сравним рейтинг оливье с рейтингом губернаторов. 
Нет, что-то не то. Лишь в единственном случае эти рейтинги совпада-
ют. Только у главы Якутии Егора Борисова и собственный рейтинг 81-й 
(пятый с конца), и салат «Оливье» 81-й по дешевизне (по дороговизне 
пятый). А вот, например, самый дешевый салат в Калмыкии, а ее глава 
Алексей Орлов в губернаторской табели о рангах — лишь 79-й. Без 
бутылки шампанского не разберешься.

Выходит, применения рейтингу оливье нет? Не применять же его 
к самому президенту. Рейтинг у Владимира Владимировича, как мы 
знаем, незыблем, и никакой салат рядом не поставишь. Тут, если уж 
придерживаться кулинарии, надо исследовать что-то посолиднее и 
подороже. Допустим, просчитать снизу доверху торт с более-менее 
подходящим названием.

Есть у нас какие-то военные победы под руководством Верховного 
главнокомандующего? Конечно есть. Вот только что 
на Ближнем Востоке победа одержана. Ну так осве-
жим к Новому году в памяти рецепт торта «Наполеон» 
и прикинем, не стал ли он для жителей всех регионов, 
от Калмыкии до Якутии, дешевле и доступнее.

Борис БРОНШТЕЙН, «Новая»

Росстат знает, как не ударить 
лицом в оливье

СалатныйСалатный
день календаря

G
as

tr
o

n
o

m
 /

 T
A

S
S



Голоса небесные

Еще пока мы с ней договаривались по телефону 
о встрече, я стала звать ее Наденька. Потом узнала, 
что все так зовут. Вот она именно Наденька, никоим 
образом не Надя. 
А когда первый раз встретились в воскресенье вечером 
в кафе и проговорили пять с половиной часов подряд, 
я не переставала удивляться, какая она красивая, даже 
в горе своем очень красивая, а еще эта ее мягкость, 
вежливость, улыбчивость, непритворность.
Вообще-то я мало задавала вопросов. Боялась 
шелохнуться. 
Она призналась, что это первое ее за год интервью. 
Заплакала, лишь когда вспоминала почти по минутам 
тот день — 25 декабря 2016 года. 
И ни разу о своем муже — Иване Столяре — не сказала 
«был». 
Только — в настоящем времени. 
Есть, есть и есть…

Хорошая плохая 
девочка

«Когда мы познакомились, 
девяносто шестой год, мне было 
четырнадцать лет, поступаю в 
Костроме в музыкальное училище. 
И тут Ваня Столяр. Высокий, ку-
дрявый, такие густые-густые длин-
ные волосы. Первое, что бросилось 
мне в глаза, — разбитые очки, одно 
стекло разбито. А я дерзкая такая, 
хулиганка, подошла и сказала: 
«А вам удобно так вот видеть мир 
через эту трещину?» Вот мне нра-
вилось тогда немножко людей 
дезориентировать. Я была проти-
востоящей миру. В пустоте что-то 
искала, искала… И единственное, 
что нашла, — стала пацифисткой. 
Ходила босиком или просила в 
цветочных магазинах подарить 
мне цветочек… Люди удивлялись и 
дарили. И вот такая бесшабашная, 

вольная — пришла поступать в му-
зыкальное училище. 

С первого взгляда я Ване не пон-
равилась вообще. Ну, во-первых, он 
только из семинарии вышел, ему 
было девятнадцать лет и он уже год 
отслужил в армии. И к женщинам от-
ношение сдержанное, как я уже по-
том узнала, он какое-то время даже 
готовился к монашеству. Короче, 
Ваня мне что-то буркнул в ответ. 
Это вообще было в его характере — 
что-то бурчать. Потом он скажет, что 
я была для него какая-то громкая 
румяная девица, которая вывела его 
из себя.

Но это я, с одной стороны, была 
неформалка, а с другой — пела в ар-
хиерейском хоре… В принципе, со 
мной до сих пор так, вот и Матвей, 
мой старший пятнадцатилетний сын, 
называет меня: хорошая плохая девоч-
ка. (Смеется.)

страница 6  

Иван Столяр Иван Столяр — — один из погибших один из погибших 
в катастрофе Тув катастрофе Ту--154 под Сочи, 154 под Сочи, 

которая случилась ровно которая случилась ровно 
год назад год назад —— 25 декабря 2016 года.  25 декабря 2016 года. 

Солист ансамбля Александрова Солист ансамбля Александрова 
чуть было не опоздал на этот рейс.чуть было не опоздал на этот рейс.

Я встретилась с его женой. Я встретилась с его женой. 
Назвать ее вдовой язык Назвать ее вдовой язык 

не поворачиваетсяне поворачивается

Зоя ЕРОШОК, 
обозреватель 

«Новой»

В
и

кт
о

р
и

я 
О

Д
И

С
С

О
Н

О
В

А
 —

 «
Н

о
ва

я»

Ванин портрет Ванин портрет 
и концертная формаи концертная форма
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С 
шести лет я пела на 
клиросе. Это не мама 
отдала меня на цер-
ковное пение, это я 
сама. Мама — дитя 
комсомола.

И вот я старалась каждый выходной 
петь в детском архиерейском хоре. Хор 
делился на детский и взрослый. Так вот: во 
взрослом солировал Ваня, а в детском пела 
я. И мы столько лет, оказывается, были 
рядом, но никогда не виделись».

Молчит. Задумалась. И отвлекаясь — но 
про очень важное:

«У Вани бас. Очень густой, низкий, 
красивый, как у Поля Робсона. Такой 
вот. 

В семинарии он обучался церковному 
чтению, а чтецы должны читать на опоре. 
То есть когда человек вокалист, его учат 
петь, а разговаривает он обыкновенно. 
А когда человек учится читать на опоре, 
то надо, чтобы слышно было во всем 
храме и чтобы звенели окна в соборе, 
когда он читает… Это вокальная опора. 
Мы с вами просто так разговариваем, 
а он на опоре и когда говорит, и когда 
читает — как будто поет». 

Еще помолчала. И — очень доверительно:
«Он в восемнадцать лет первый раз же-

нился. Его благословили на брак, потому 
что он должен был стать священником. 

Жили они в Костроме с Ваниной 
мамой. Двое детишек родилось у них с 
разницей в девять месяцев. Но я не знала, 
что он женат».

Три мечты маленькой 
Наденьки и привет доктору 
Скипидаровой

И опять Наденька вспоминает их первую 
с Иваном встречу:

«Самое главное — для меня оказалось 
его имя. Он сказал: Иван Столяр! А я 
мечтала, чтобы у меня была фамилия не 
как у всех.

А кроме этого — еще две мечты: выйти 
замуж за военного, потому что я знала, что 
меня несет, и я понимала, что мне нужна 
дисциплина, чтобы меня вот так прищучил 
кто-нибудь и сказал: «Надька, сидеть». Вот 
я понимала, что мне нужен муж военный, 
хоть сама я пацифистка. И третья мечта — 
чтобы у меня было три сына.

Но когда мне исполнилось двенадцать 
лет, у меня начались проблемы со здоро-
вьем и мне поставили официально «бес-
плодие» диагноз. Доктор Скипидарова, я 
помню даже ее фамилию, так прямо мне 
об этом сообщила. (Моя мама потом, каж-
дый раз, когда я рожала, говорила: «Привет 
доктору Скипидаровой!»)

Ну, собственно, одна мечта развеялась, 
с детишками, с тремя сыновьями. Но по-
том я решила, что буду певицей великой, 
артисткой. А когда мне сказали, что Ваня 
женат, и что он собирается стать священ-
ником, и у него двое детей, у меня вот так 
вот чего-то вообще переключилось, и я 
подумала: «Как же это вообще все экзо-
тично, как это все интересно…» 

И мы начали дружить. У нас был плюс 
на минус, вообще, прямо противополож-
ности, потому что я была вот из той самой 
тусовки, куда ему было не попасть, свобо-
долюбивая молодежь, короче. Это совсем 
чуждая ему, далекая от него сфера. Правда, 
он уже слушал рок-музыку, смотрел видео, 
какие-то покупал записи. 

Но он оставался такой же семинарист, 
очень серьезный человек, молитвенник, 
верующий, очень, очень сдержанный, 
скромный. И он меня начал учить зна-
менному пению. Знаменное пение — это 
древнерусская монастырская традиция.

А потом как-то раз защитил очень 
серьезно перед педагогами. Потому что 
я уже стала не такая пушистая, я нау-
чилась отвечать. Не то чтобы дерзить… 
Я спрашивала педагогов: «Если ты хоро-
шая девочка, то что — обязательно талан-
тливая, получается?» Я бунтарила, и меня 
не очень любили на кафедре… Особенно 
когда начали замечать, что Ваня все вре-

мя общается со мной, неформалкой… 
И это кто?!. Сам Ваня Столяр, ставлен-
ник епархии, его архиерей Александр 
Могилев хотел сделать своим протоди-
аконом, то есть человеком, чей голос 
ведет службу.

А я не то что была плохая, я хорошо 
училась, но педагоги, особенно двадцать 
лет назад, не любили, когда подростки 
говорят им правду, как бы она, эта правда, 
ни была очевидна. 

Ну и вот Ваня однажды кинулся меня 
от педагогов защищать. Это уже, наверное, 
мне пятнадцать лет было, второй курс. 
И я увидела, какой же он надежный». 

Дружба и гонения за нее

«И мы начали дружить. Начали дру-
жить настолько, что все время ходили 
вместе, уже даже за ручку открыто, ни 
от кого не таясь, держались. 

И тут пошли проблемы. Педагоги 
стали звонить на работу моей маме, ба-
бушке, начались гонения на меня и вы-
говоры Ване Столяру. И меня вызывает в 
деканат завкафедрой и просит написать 
заявление по собственному желанию об 
отчислении в связи с плохим здоровьем. 
Это мне уже было шестнадцать, да, нача-
ло третьего курса. 

Мама очень нервничала, очень вол-
новалась. Они встречались с Ваниной 
мамой, обсуждали. Ванина мама — 
воспитанница детдома и из глубокой 
деревни, человек, разумеется, очень 
скромный, очень скованный во всем, 
то есть не только в словах, даже в мы-
слях своих. 

А папа у Вани тракторист, мама из 
детдома, продавец. А Ваня, он такой, 
знаете, а-ля Чехов, ну вот точно. Чехов, 
он по своей не то что прямо вот скажем 
тонкости, а вот по какой-то своей по-
родистости. Вот откуда это в нем все 
взялось? Я знаю всю его родню, ниче-
го похожего вообще… Даже сказать — 
вот ты в того пятнадцатиюродного 
дядю — нет. 

Причем Ваня сначала был кришнаи-
том, он вообще в семинарию пришел с 
барабаном. То есть у него уже активный 
был духовный поиск в четырнадцать 
лет, он читал, он в это все входил, он 
это все нашел. Православие очень глу-
боко изучал, не просто так, а познавал. 
Затем музыкальные все вот эти его чув-
ствования. 

Так вот: когда он был кришнаи-
том, прямо на улице познакомился со 
священником, звали его, по-моему, 
Андрей. И начали они дружить, и он 
начал Ваню просвещать в православных 
традициях, не то чтобы перетягивать, 
а в виде диалога задавал ему вопросы, 
на которые Ваня, с точки зрения криш-
наита, не мог ответить. А Андрей ему 
отвечал и говорил: «Как тебе вот это 
понимание?» И Ваня говорил: «Да, мне 
это близко, я понимаю, я разделяю». 
И, собственно, он его за год перевернул 
с ног на голову и отвел в семинарию 
поступать. 

Ну и как-то все это сошлось, и Ваня 
стал семинаристом. Духовную семина-
рию закончил. И продолжил учиться в 
музыкальном училище».

Любовь и новая жизнь
«Так вот: меня, значит, отчисляют… 

А у нас с Ваней уже любовь. С женой они 
живут раздельно, ровно с того момента, 
как только первый раз мы с ним поцело-
вались… Ну, и Ваня уже больше вообще 
не жил с женой, не ходил домой, то есть — 
все, гром и молния, плита разошлась, 
материк оторвался. То есть дело сове-
сти: двое детей, брак, ответственность 
духовная за все вот это — и я.

Он мне признался: «Я ведь не знал, 
что такое любовь, вообще не понимал. 
Я думал, это красивые книги, истории, 
фильмы. У меня просто жили и жили себе 
родители, так же жили друзья родителей, 
так же жили даже мои друзья молодые — 
без любви, без красоты чувств, без стра-
стей, без счастливых отношений с самими 
собой. И я не чаял ничего такого у себя 
в жизни». 

Короче, когда меня попросили из 
музучилища, я Ване говорю, что вот я 
здесь в такой опале мощной, что мне во-
обще некуда, и я уезжаю в Москву учить-
ся, просто сама, как Фрося Бурлакова… 
А он: «Так я тогда с тобой». 

И он бросает учебу посреди года. Мы 
уезжаем в Москву, готовимся к посту-
плению, консультируемся у педагогов…

В институте Шнитке представи-
лись как муж и жена. И получает-
ся так, что нас берут переводом, но 
Ваню сразу на третий курс, потому 
что там было место мужское, а меня 
не могут, потому что девочек пере-
бор на третьем курсе. И мне говорят: 
«А ты пойдешь на первый». Как на пер-
вый? Ну, и я написала письмо завкафе-
дрой Алле Семеновне Белоусовой о том, 
что в ее руках наша судьба, судьба юных 
сердец, любви и всего-всего, что если 
я окажусь на первом курсе, это будет 
слишком большой разрыв между нами 
с Ваней, что мы должны быть рядом и 
идти бок о бок, мы, вообще, для этого 

приехали в чужой город, бедные дети… 
В общем, она пошла навстречу и дала 
мне место. Она сказала: «Наденька, вы 
меня так очаровали».

Москва! Москва!
«И мы стали учиться в Москве, теперь 

уже это было сольное академическое пе-
ние. И снимали квартиру в Электростали, 
что-то там за 500 рублей.

Ох, как мы жили в первые годы, мы с 
ним похудели, как две щепки! В четыре 
утра на электричках в Москву, чтобы по-
спеть к занятиям, денег нет, в электричках 
бегаем от контролеров, квартира сырая, 
спим на сырой кровати, стены сырые. 
Про питание мамам звоним с телеграфа 
(еще не было мобильных телефонов), что 
у нас все хорошо, трехразовое питание 
(а на самом деле — три раза в неделю), 
едим какие-то пельмени, а вода ржавая, 
и вот эти пельмени, вот как ваш чай, они 
такого же цвета. 

А потом у меня умирает папа, 28 дека-
бря, за два дня до Нового года. Вот, соб-
ственно, с тех пор Ваня занимает все мое 
место внутри. То есть он становится для 
меня человеком номер один — и настав-
ником, к чему у него было все, и папой, 
и утешителем, и духовником опять же в 
силу своего образования. То есть вот все, 
что можно, все важные какие-то ипоста-
си — это все стал Ваня. 

И вот умирает мой папа… Мы его 
отпеваем, поем с Ваней на похоронах…»

Пауза. Долгая. И продолжает:
«Ваня все время работал. А работа у 

нас была одна только — это храмы, мы 
все время работали певчими. То есть в 
этом плане, конечно, это хлеб. И он пел 
сначала раннюю службу в шесть утра, 
потом позднюю.

Если была возможность каждый 
день, он ездил каждый день. И я, помню, 
60 руб лей за службу нам хватало на пиро-
жок и литр кефира». 

личное дело

В белом платье невесты и босиком я танцевала 
и кричала: «Я стала Столяр!»
Такая, знаете, свадьба в стиле Кустурицы была! 
Ваня покрасил волосы в белый цвет. У нас был 
свидетелем завуч, дважды «Учитель года», 
с галстуком с красными коровами «

«

Голоса 
небесные
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Свадьба в стиле Кустурицы 

«И мы накопили 200 долларов, чтобы 
расписаться. И приехали летом 2000 года 
в Кострому и сказали: «Мы расписыва-
емся». Да, до этого уже Ване дали развод 
и развенчали их с женой.

Свадьбу играли в моей школе. Это 
было супер! (Смеется.)

В белом платье невесты и босиком я 
танцевала и кричала: «Я стала Столяр!»

Такая, знаете, свадьба в стиле Кустурицы 
была! Ваня покрасил волосы в белый цвет. 
У нас был свидетелем завуч, дважды 
«Учитель года», с галстуком с красными 
коровами, музыку мы вообще забыли на 
свадьбу купить, покупали ее на каком-то 
блошином рынке, с рук, просто так, чего 
найдется. Мы едем из ЗАГСа и понимаем, 
что у нас на свадьбе вообще нет музыки. 
И что делать? Поехали на рынок, вышли 
всей кучей и начали искать кассеты. Нашли 
какие-то группы невероятные. Нет, очень 
замечательно, абсолютно нестандартно.

Школа моя — общеобразовательная. 
А так как я была девочка, очень люби-
мая учителями в этой школе, то просто 
пришла к директору на дачу и сказала: 
«Людмила Николаевна, помните меня, 
я Надя Шамберова». — «Да, конечно, 
Наденька, помню». Говорю: «Я замуж 
выхожу». — «Замечательно, поздравляю». 
Я говорю: «А можно мы у вас в школе свадьбу 
сыграем?» — «Наденька, это не принято». — 
«Нам негде вообще…» — «Ну ладно, хоро-
шо, давайте, ребята».

Будем рожать!
«А в сентябре я поняла, что состояние 

у меня какое-то странное. Выяснилось, 
что я беременная. Ваня так, как всегда, 
спокойно: «Будем рожать». 

Я сдавала экстерном экзамены. 
Беременная пела русскую народную 
песню «Научить ли тя, Ванюша, как 

ко мне ходить». А в комиссии, которая 
принимала экзамен, педагоги говорят: 
«Видно, научила». Беременная, живот 
уже на носу, поет. 

Рожать я уехала в Кострому, к маме, ну, 
конечно, еще маленькая, к маме. 

…В реанимации трое суток. Потому что 
рожать нельзя, давление высокое, 220… 
А ребенок родился, у него гипоксия, он 
задыхается, не шевелится, сердцебиение 
очень слабо прослушивается. В общем, 
это были мои первые сложные роды. Но я 
родила! Привет доктору Скипидаровой!»

Ему пророчили карьеру 
Дмитрия Хворостовского 

«И вот как-то они идут с другом по 
Большой Никитской, и Ваня (он учится в 
Шнитке в то время) говорит: «Что делать с 
жильем, как быть?», а ему друг: «А вот кон-
серватория, там же общага такая отличная 
на Малой Грузинской. Пойдем поступим». 
И они идут и поступают в Московскую 
государственную консерваторию на во-
кальное отделение. То есть люди там года-
ми ходят, а они просто туда пошли и сразу 
поступают оба, вообще без проблем абсо-
лютно, без знакомств, без всего. И ему дают 
комнату, и мы переезжаем, счастливые, на 
Малую Грузинскую, комната 459. 

Консерваторская жизнь, мастер-клас-
сы, уже выше уровень начинается у Вани. 
Очень талантливый он, все понимают, что 
этот мальчик очень даровитый. И у него 
есть такое не приобретаемое качество, как 
интеллигентность в пении. Этому нельзя 
научить. И, собственно, он преуспевает и 
в камерной музыке, и в оперной музыке, 
и голос у него широкого диапазона, он 
может петь все — от Ивана Грозного до 
итальянских барочных партий, высокий 
бас бельканто, то есть большой спектр. Он 
прекрасен в камерной музыке, в романсах 
неподражаем абсолютно. Ему пророчили 
карьеру Дмитрия Хворостовского. 

Мы всегда очень любили творчество 
Свиридова, Мусоргского, вот именно ро-
мансы свиридовские, русская тема — это 
Ванино, он очень русский певец».

В ансамбль Александрова 
его взяли сразу

«Мы понимали прекрасно, что вопрос 
жилья, он настолько какой-то мутный, 
что совсем не представляли, что будет с 
нами. Вот еще чуть-чуть, Ваня закончит 
консерваторию, и дальше что? И наш 
знакомый, сейчас очень известный му-
зыкант Михаил Безносов, говорит: «Ваня, 
а вот есть ансамбль Александрова, там 
квартиры дают». Да, это была дилемма: 
театр Станиславского, в котором Ваня 
стажировался на тот момент (он еще 
работал и в «Геликоне»), то есть он уже 
был востребованным музыкантом, или 
ансамбль Александрова…

Да, его знали режиссеры, педагоги 
выдвигали на мастер-классы европей-
ские, он мог бы уже идти по этой линии, 
если бы не нужно было обеспечивать 
семью… И он пошел прослушиваться в 
ансамбль Александрова. И его сразу взя-
ли, и он очень быстро прошел в солисты. 

Но… Что такое репертуар ансамбля? 
Это максимум двенадцать произведений. 
А что человеку с вокальным образованием 
двенадцать произведений, из которых всего 
пять-шесть в работе в течение года? То есть 
там могут быть полуторамесячные гастро-
ли, где ты поешь каждый день одну песню, 
одну, и больше ничего. У него, конечно, был 
творческий голод. Ему хотелось работать 
над новыми партиями, он скучал по этому». 

Два Жени в придачу
«А вот что я вам смешное расскажу. 

Ваня очень боялся признаться, когда нам 
от ансамбля Александрова дали первую 

служебную двухкомнатную квартиру, что 
это не только на нашу семью. Вот везет он 
меня на эту квартиру и говорит смущенно: 
«Там будут солдаты, которые помогали 
мне вещи перевозить из консерватории». 
Я: «Здорово. А они что, ночевать будут?» 
Он говорит: «Ну, ребят надо покормить, 
они устали, сейчас уже поздно». Я говорю: 
«Ваня, я тоже с дороги, какие солдаты, ты 
чего?» Он: «Ничего, два Жени, они тебе 
понравятся». 

Мы заходим, знакомимся. Ваня: 
«Ну что, давайте поужинаем». Уложили 
Матвея, поставили графин, салатики 
какие-то, выпили. Я так: «Ох, хорошо». 
А Женьки такие хорошие оба. Один — 
Женя Булочников, другой — Женя Ельшин. 
А Ваня: «Наденька, понимаешь, какое-то 
время нам придется пожить вместе». Я гово-
рю: «Как это вместе?» Он: «Ну, эту квартиру 
дали и нам, и им, двум Женям, вот так».

И, знаете, эти два Жени настолько 
были чистые ребята и обаятельные, чу-
десные, и так мы сроднились. Мы жили 
целый год вместе. Женька Булочников 
даже спал на Матвейкиной кровати иног-
да, когда к его другу Женьке гости прихо-
дили. Ну, то есть очень близко, прямо вот 
абсолютно семейно у нас было, продукты 
общие, и они вместе с Ваней уезжали на 
гастроли, я их всех вместе провожала, 
ждала, и Матвейка с ними дружил».

А потом Наденька как-то там, в 
Нахабино, пошла в храм ближайший. 
И познакомилась с настоятелем, и испо-
ведовалась. А он ее на исповеди спросил: 
«А вы не актриса, не артистка?» Она: 
«Артистка». А он говорит: «И я артист, 
я закончил Школу-студию МХАТ». И они 
очень подружились. И Ваня стал регентом, 
то есть управляющим церковного хора, а 
потом и Наденьку начал учить церковно-
му уставу. И Наденька стала регентом и 
проработала регентом восемь лет в этом 
нахабинском храме. 

Кодовое слово: 
«Мюллер»!

«Когда у Вани было время, он всег-
да служил. И, вообще, он просто мог 
прийти к начальнику ансамбля и ска-
зать: «Завтра праздник Троицы, я буду 
на службе и не приду на репетицию» — и 
начальник ансамбля его отпускал, а были 
такие начальники у него, которые даже 
воцерковлялись благодаря Ване. 

Так вот, я продолжу. Я прихожу в храм, 
становлюсь регентом и понимаю, что, 
наверное, как-то я созрела для духовного 
роста наконец. Чтоб не просто пребывание 
в храме, не просто петь. И я понимаю, что 
мне нужно родить ребенка, чтобы у меня 
была наполненность. То есть вот у меня бу-
дет храм и еще ребеночек, и это, наверное, 
будет моя полнота такая. И мы Назара-то 
планировали прямо так серьезно. Если 
Матвей — Богом данный, дар Божий, по-
тому что Матвей действительно дар Божий 
был, то Назара мы выбирали долго, ну, 
наверное, даже до беременности еще мы 
выбрали имя Назар. 

Ваня был на гастролях, а я пошла на 
УЗИ. А перед его гастролями я ему сказа-
ла: «Вот ты будешь на гастролях, я пойду 
на УЗИ, и мне скажут пол, кто будет — 
мальчик или девочка. Нам надо как-то 
придумать, как я тебе это сообщу. Давай 
каким-нибудь шифром». — «Давай». 
Я говорю: «Давай если мальчик, — 
«Мюллер», а если девочка…» — там уже 
даже не помню как. А телефон был толь-
ко у его соседа, врача, сопровождавшего 
ансамбль в длинных гастролях. А Ваня с 
этим врачом как раз дружил. 

Я еду на УЗИ, показывает, что маль-
чик 100 процентов. Я открываю скайп и 
пишу: «Передайте, пожалуйста, Ване слово 
«Мюллер». А врач мне: «Наденька, а что это 
значит? Больше ничего не говорить, толь-
ко «Мюллер»?» Я: «Именно. Одно только 
слово «Мюллер». Через минуту — дикий 
звонок, крики, камеры, Ваня скачет, этого 
врача обнимает… 
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личное дело

Голоса 
небесные

Родился у нас сын Назар. Тоже очень 
трудные роды, тоже недоношенный, все 
как-то так вот у меня нелегко. Сердце мое 
останавливается, я вся синею, сосуды у 
меня лопаются, я все время на аппаратах, 
в реанимации, а такая счастливая, вот чуть 
не умерла, но мне так хорошо, так здорово.

Когда два наших друга и соседа Жени 
узнали, что я беременна Назаром, они ко 
мне подошли и сказали: «Наденька, мы 
решили снять квартиру в Москве». Я гово-
рю: «Женечки, почему?» Зарплаты хоровые 
я знала, они очень скромные. Я говорю: 
«Вы не потянете». Они говорят: «А там еще 
ребята из Пятницкого хора, мы все вместе 
вскладчину двухкомнатную квартиру потя-
нем». В общем, признательность им за этот 
поступок на всю жизнь.

Двухкомнатная квартира неофициаль-
но осталась в нашем распоряжении. Мы 
сделали ремонт к рождению Назара, и вот 
так уже по-настоящему наконец-то вдруг 
ни с того ни с сего я узнала, что такое своя 
собственная ванна и унитаз свой. Я уже 
второго ребенка родила и вот только начала 
понимать, что такое отдельная квартира». 

Воспитание детей 
по скайпу

«Ну так вот, ансамбль Александрова — 
военный коллектив, значит. И в какой-то 
момент Ване Леонид Иванович Малев, 
тогдашний руководитель ансамбля, сказал: 
«Ваня, военный контракт дает тебе приви-
легии: во-первых, зарплата, второе — это 
жилье». Правда, официально ты уже не 
гражданский, а военный, и не имеешь права 
ослушаться, допустим. Вот если лететь при-
каз, значит, приказ.

И так Ваня стал военнослужащим. 
И мы даже хотели, чтобы он стал военно-
служащим. Официально он был сержант, 
освобожденный солист Столяр. 

Но! Триста дней в году на гастролях,  
шутили мы. Сколько времени мы были 
порознь, сколько он детей по скайпу 
воспитывал, укладывал спать по скайпу, 
кормил кашей по скайпу. «Дети, подой-
дите, покажите зубы. Почистили зубы?» 
Новый год по скайпу, день рождения по 
скайпу — все это жертвы двусторонние — 
и мои с детьми, и его. И он не относился, 
как многие из ансамбля, «ура, гастроли», 
для Вани гастроли были совсем не «ура». 

В декабре прошлого года вопрос стоял о 
поездке очередной в Китай на Новый год. 
Он сказал: «Если нас отправят на Новый 
год, я скажу, что я не поеду ни при каких 
условиях, потому что я не хочу больше, 
чтобы моя семья на Новый год была без 
меня». А такие случаи были часто. Зачем 
вообще на Новый год на гастроли? Если 
можно сдвинуть на несколько дней, зачем 
эти жертвы, к чему? Так вот: после Сирии 
сразу же должен был быть Китай. Ваня ска-
зал, что Сирия — ладно, а в Китай на Новый 
год он не полетит.

Хотя я должна сказать, что бывший 
руководитель ансамбля Леонид Иванович 
Малев заботился о своих подчиненных, 
как мог, он вообще на работе горел, 
столько спонсоров нашел, столько свя-
зей… И к Ванечке очень благосклонно 
относился. И другой начальник, Геннадий 
Ксенофонтович Саченюк, тоже хорошо от-
носился. Вообще ансамбль Александрова 
для нас очень много сделал...»

Пассажир № 64
«Всего Ваня проработал в ансамбле 

одиннадцать лет. И вот когда летели в 
Сирию, поделили всех на два самолета. 
Двадцать военнослужащих (их всего-то 
там двадцать два) и граждански х разделили. 
В пустом самолете первого рейса летело 
д вадцать человек. Почему получилось, что 
Ваня полетел вторым рейсом? Я стараюсь 
об этом не думать. 

Ваня съездил на монастырскую служ-
бу утром 24 декабря, в два  часа он должен 
был выезжать на первый рейс. И вдруг ему 
звонят и го ворят: «Ваня, ты летишь вторым 
рейсом». Ваня: «Точно? Но вчера же объя-
вили, что военнослужащие летят первым». 

«Точно, — говорят, — летишь вторым рей-
сом». А я в трубку: «Ура! Спасибо!» Четыре 
часа нам дали еще побыть вместе!  Мне 
подружки всегда говорили: «Ой, как у в ас 
все романтично: встречи — расставания, 
встречи — расставания». Но это состояние  
романтичности — ведь все время держишь, 
держишь, держишь дни, ч асы, минуты, чтоб 
все ладно было, все хорошо, все с Богом…

Короче, нам дали   четыре часа. Но 
Ваня ж такой трудоголик, а тут Новый год 
на носу, подарки… И он говорит: «А  мо-
жет, мне тогда еще и на вечернюю службу 
поехать, если я втор ым рейсом?» Это суб-
бота, вечер, всегда служба в этот день. Ну, 
ко    нечно, это его подработка была, да, за 
службу в церкви платят.

И вот он на аэродром уезжает, а мы с 
детьми выстроились в коридоре и  поем 
«Прощ а  ние славянки». Никогда такого 
не было, чтобы мы пели, а тут дурака что-
то в аляли. 

А знаете, Зоя, он ведь опаздывал на 
тот самолет и говорит мне по телеф ону: 
«Я опаздываю». А я: «Ну и слава богу! Ты не 
полетишь и нак онец тебя уволят».

Ваня последний на рейсе был, он руч-
кой вписан. Его фамил   ию неправильно 
указали. Номер 64,    и криво ручкой вписано: 
«Опоздавший». (А всего, вы знаете, 92 чело-
века в том самолете летели, из них — 64 из 
нашего ансамбля.) И вот Женя Булочников, 
наш Женя, с  которым мы жили на служеб-
ной кв артире, побежал Ваню встречать. 
И Ваня говорит мне опять же по телефону: 
«О, меня Женек бежит встречать». Женя 
тоже полетел тем  самолетом…»

После очень  долгого молчания:
«Когда    мы получили уже трехкомнат-

ную служебную к вартиру с рождением 
третьего реб енка, в соседнем подъезде, 
Ваня всю мебель сам начал делать. Мог всю 
ночь сидеть пилить, ковырять. Я  говорю: 
«Столяр  стал столяром». Шкафы делал, 
антресоли, по лки резные, все что угодно…

А какие он покупал подарки мне... 
 Чемодан платьев, например. На гастролях 
подходят к нему в магазине: «Какой раз-
мер?» Он: «Подождите, я сам». И потом 
говорит мне: «Я ведь всегда вижу тебя, 
я руками вижу, подой дет тебе или нет». 
Никогда не было такого, чтобы мне не 
подошло.

Третья беременность тоже была очень 
сложная. Настолько сложная, что врачи ска-
зали: уже все, на операцию. А я говорю: нет, 
надо УЗИ. Я всегда против правил . Знаете, 
когда меня сажают и говорят: «Надо так», — я 
сто раз перепроверю, я не люблю вот эту си-
стемность и слово «надо» не люблю,  если не 
чувствую сама, что да, так надо… И вот мне 
говорят: на операцию, а я говорю:  на УЗИ, 
и на каталке сама еду на УЗИ. Управляю ка-
талкой, как велосипед ом, и себя везу на УЗИ. 
Нужно всегда  бороться, никогда и ни в чем 
не надо вот такой вот ослиной послушности. 
Смирение  смирению рознь. Нужно обяза-
тельно вести какую-то внутреннюю жизнь, 
сознание  д  олжно работать, понимаете? 
Потому что Господь не сделает все за тебя и 
не решит. Ты должен н ести ответственность 
перед каждым своим поступком. 

Внутри меня било сь сердце моего ре-
бенка, и его, ребенка, надо было сохранять. 
А хотели на операцию... А я сердце своего 
ребенка чувствовала…

И родился у нас Лука  очень- очень 
маленький — 2400, но с огромными вот 
такими глазами и с огромными ресницам и. 

Ваня меня так всегд  а кор мил, осо-
бенно во время беременности, всякими 
икрами, языками, балыками. И смеялся: 
«Каких же т ы мне богатырей рожаешь!» 
Ага, Матвей — 2800, три кг — Назар и 
2400 — Лука. Такой отец огромный и та-
кие маленькие де                              ти. 

Мы с ним вместе двадцать лет. Вот мне 
тридцать пять исполнилось в этом сентя-
бре, так что ровно двадцать лет». 

И — после паузы: «Мне  исполнилось 
тридцать пять уже без Вани».

Последние часы 
с Ваней по телефону

И здесь Надень ка начинает плакать. 
И плачет тихо и не останавливаясь, пока 
не расскажет мне все свои последние ч асы, 
проведенные с Ваней на телефоне.

« В тот вечер, когда Ваня едет на аэро-
дром Чкаловский, я еду в Электрогорск 
к друзьям, наутро мы должны были кре-
стить их внука. И получается так, что я 
приезжаю в Электрогорск, а он приезжает 
в Чкаловский. Вот опять зво нит: «Т ебя 
встретили Денис и Рая ?» Это наши друзья 
балетные, Денис — солист «Тодеса», а Рая 
всю жизнь солист ка Театра оперетты. Я го-
ворю: «Да, встретили». П отом вот звонит: 
«Все, Женя  за мной бежит с путевкой, меня 
проводят». В 22.20 был звонок. 

Даль ше мы теряемся, потому что он 
проходит там КПП, вещи, оформ ление. 
Я, соответственно, встречаюс ь с ребятами, 
мы  заходим в магазин, болтаем. И потом 
мы с  Раей начи наем ужинать, что-то опять 
болтаем, у  меня два пропущенных вызо-
ва и два СМС. «С нами  летит Халилов и 
Губанков», это начальники, значит, рейс 
прове рен. Второе СМС: «Наденька, только 
не ложи сь поздно, тебе завтра будет нехо-
рошо» — он все время следит за моим з до-
ровьем, мне надо же на службу утром рано. 

Я читаю эти два СМС и м олюсь, чтобы 
все было хорошо. И  у меня никаких дур-
ных предчувствий. Я всю жизнь такая вся 
беспо койная, а тут ничего... Может быть,   
потому что в гостях была, не знаю.

Просыпаюсь в семь утра и знаю, что где-
то часов  в пят ь он должен был прилететь. 
А когда ему нельзя звонить, но он призем-
ляется, я пишу всегда ночью, ну, когда ло-
жусь спать, СМС: «В анечка, ты приземлил-
ся?» И когда мне приход ит «доставлено», 

значит, он приземлился и все слав а богу. 
А тут у меня не т сообщения, что доставле-
но, и от него нет звонка, из чего я  делаю  
вывод, что им нельзя выходить н а связь...

И я иду на кухню и слышу, что Рая 
очень тихо разговаривает с ке м-то по теле-
фону. Денис и Рая — близкие оч        ень наши 
друзья, крестные моих детей».

Он же с ума сойдет, когда 
узнает, что умер и мы без 
него остались

«Так вот: Рая разговарив ает по теле-
фону на кухне. Я выхожу, и  что-то  она 
шепотом говорит по телефону. А я го-
ворю: «Раюша , давай печь торт». А он а: 
«Наденька, я сейчас в храм схожу и будем 
печь». Я г оворю: «Я тогда с тобой тоже». 
И вышли мы, а у меня, понимаете,  стоит 
Ване выйти за поро г, начинается какая-то 
тос  ка, и я все время говорю о нем, о нас. 
И вот тогд а тоже про нас с Ваней лепечу-
лепечу-лепечу что-то смешное. А Рая пада-
ет в снег и как закричит, прям о вот истош-
но. Я так пугаюсь: «Раюшка , что с тобой?» 
Я думала, может, ей плохо. Она: «Наденька, 
Ванечка...» Я говорю:  «Что Ванечка?» — 
«Самолет». Я говорю: «Что самолет?» Она 
говорит: «Самолет с радаров пропал». Я  го-
ворю: «Чего ты говоришь ерунду-то какую -
то». Она: «Подожди, пойдем молиться, 
скорее молиться». Я говорю: « Молиться? 
Зачем молиться?» Я говорю: «Подожди, 

стоп. Дай мне телефон, я позвоню маме». 
И с Раиного  телефона я зво ню маме до-
мой. И мама, не зная, что это я, отвечает 
таким безжизненным голосом: «Але». 
Я такая: «Мамочка, что с то бой?» И она 
совсем другим голо  сом: «О, Н аденька, 
привет! Все хорошо». Я: «Мам, а  чего это 
мне та       кое Рая...» — и у меня начи нается 
атака паническая, то есть я т ак подгиба-
юсь, у меня ноги падают, говорю: «Что-то 
мне  Рая такое сказала про телефон, про 
Ваню, про самолет». — «Наде нька, ничего 
неизвестно». И у меня начинается вот  это 
состояние, когда я бегу: «Ваня, Ваня, Ваня, 
где  ты, позвони мне скорее, пожалуйста...» 

…Потом говорю: «Рая,  это же все не-
правда, такого же не может быть с Ваней, 
такое же только в кино бывает, правда?» 
Она такая: «Коне чно, конечно». И мы 
приезжаем домой, это где-то было час дня, 
и я захожу, а у нас в прихожей стоят старин-
ный анг лийский комод и скамейка, и все 
это чьими-то кур тками и пальто з авалено. 
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Я говорю: «Почему у нас так много люд ей?» 
Выбегает  Назар и говорит: «Мама, мама, 
папа в море упал!» А Матвей в силу своего 
подросткового возраста и нервозности 
наотмашь его вот так бьет, Назар улетает... 
Я: «Тихо, тихо, ти хо ». И у меня все расплы-
вается, и я закр ываюсь в свою комнату, и 
все, больше я вообще ничего не помню. 

…Я  помню только, когда до меня до-
шло,  что действительно самолет упал в 
море, я думала лишь о том, что он упал не-
далеко от берега. Я была уверена, что Ваня, 
конечно же   , плывет. И я прос ила маму, всех 
спасателей, чтобы его нашли, потому что 
он плывет в  мор е, Ваня не может умереть, 
потому что мы здесь осталис ь. У меня пер-
вая мысль — к ак он за нас испугался, что он 
сейчас умрет, он же не см   ожет нас просто 
так оставить,  он же с ума сойдет, если узнает, 
что он умер, а мы без него  остались…

Потом я спряталась в больниц е и с 
тех пор перестала общаться вообще с 
людьми. 

…Я до сих пор ему пишу письма — в 
«Вайбер», «ВКонтакте», эсэмэски пос-
тоянно пишу ему, пишу, пишу... И даже 
отсутствие ответа — это не отс утствие 
ответа, я же знаю,  как бы он ответил, мне 
этого достаточно. 

Потом позвонила Рая и сказала, что 
Ваню нашли (а мы до этого езди ли с 
Матвеем сдавать ДНК, кровь на экс пер-
тизу), и у меня случился гипе  ртониче-
ский криз, у меня было предынсультное 
состояние».

«Рты откроете — 
арестуем!» 

«А потом я начала какую-то деятель-
ность с похоронами, как-то уч аствовать, 
даже акти вно. Мне надо было, чтобы отпе-
вание случилось обязательно.

Понимаете, потом об этом кто-то 
в телевизоре сказал с каким-то гад-
ки  м выражением — «чванство вдов» . 
Чванство вдов. Официально так сказа-
ли. В программе «Утро». Ну, дословно 
так: «Вы слышали, там одн а вдова тре-
бует отпевания». Дело было в том, что 
до меня дошла информация, что будет 
просто лития на  улице, и все. Я сказала: 
«Почему лития, если нужно отпевание?» 
Лития — это краткий чин, там вообще не 
отпевают. В резуль тате все равно отпева-
ние было сокращено  .

 На отпевание 180  человек собрало сь 
певчих. Ваня же участвовал во всех хорах, 
его вообще вся певческая Москва знала. 
Я сказала:  если будет лития, мы Ваню 
забер ем, отпоем сами, в Новодевичье м 
монастыре была догов  оренность уже, а 
потом привезем на мемориал, на офи-

циальное про щание. На что мне сказали: 
все будет нормально, будет отпевание, 
как положено. 

И, когда уже мы были в мемориаль-
ном зале и началось отпевание, я посмо-
трела на балкон, певчих пустили. А потом 
о пять смотрю, а балкон пустой. И я спра-
шиваю лучшего друга Вани : «А где они?» 
А он: «Тише-тише-тише» — потому что к 
нему до этого подошел человек и сказал:  
«Откроете рты — ар  естуем». А дело в т ом, 
что у них был просто укороченный чин, 
они хотели сократить отпевание. Само 
отпевание длится час, а  они не хотели  ч         ас 
служить. И они просто сказали: «Не надо 
нам никакого хора».  

И всех певчих выгнали на улицу. 
А мороз был сильный. И пока пол-
тора часа шла церемония проща-
н ия, Ванины друзья, выгнанные на 
мороз, соли сты Большого театра, и 
Станиславского, и других театров жда-
ли на морозе. Вокали сты полт  ора часа 

на зимней улице, ну это преступление 
профессио нальное, им же работать  го-
лосом. Не все дождались, но много кто 
дождался. И  все те, кто дождался, они 
пели на улице, уже у Вани, у могилы. 
Пели «Любовь          святая...» Свиридова — 
Ванина любимая. Наира Асатрян, со-
листка си нодального хора, пела. Ваню 
опускали в могилу, и мужской хор, и 
Наира Аса трян пели «Любовь святая». 
Ну это невероятное ощущение вообще 
какое-то. Такие голоса небесные...»

Почему были закрытые 
гробы?

Надя  уже не плачет. Говорит: «И вот 
сейчас еще одна тема.  У на с осталась с вами, 
на самом деле, всего эта тема: о закры тых 
гробах».

«Еще до похорон  нас вызывали 
в бюро судмедэкспертизы вТарный 
переулок. Нам сказали, что  от Вани 
нашли семь фрагментов, маленьких 
к усочков. У меня есть папка, я запи-
сала названия, к оторые нам сказали, 
каждого фрагмента. Нам сказали, что 
гроб закрыт и пуст. 

А через четыре  месяца нас вызывают 
еще раз в Тарный переулок и говорят, 
 что будет дозахоронение, потому что 
нашли еще... Сам по себе  факт доза-
хоронения страшен... Но это еще не 
самое  страшное, что произошло. Самое 
страшное — когда нам открыли доку-
менты и показали на фото то, что нашли 
в первый раз, и то, что нашли сейчас. 
Вот в п ервый раз был полностью Ваня, 
т   ам не хватало чего-то чуть-чуть, а так 
я увидела на фотографии своег о мужа, 
который как будто спит н а какой-то же-
лезной койке. И у меня вот тогда имен-
но началась вот эта д рожь — почему от 

меня скрыли, что его нашли полностью, 
почему мне его не показали, почему мне 
не дали его обнять? 

Меня после первой экспертизы  
вызвали в кабинет вещдоков и в конверте 
протянули мне, и я открыла и увидела д ва 
Ваниных кольца , я ск азала: «Как можно 
было на д  не моря найти два кольца?» 
А мне сказали: «Это чудо». 

Но факт: через четыре месяца, 
когда мне показывают фотографии, и 
там Ва нина рука с кольцами лежит, и 
Ванина с пина, и Ванино все... 

А как они сняли с руки кольца? Ну, 
наверное, отрывали. Но дело уже даже 
не в это м, а в том, что мне не дали при-
коснуться к моем у мужу. Почем у, кто?

Вот со мной в Тарном переулк е были 
Ванины друзья. Им нужна была наша 
подпись. И, понима ете, если бы это 
было в моем тол ько случае, можно было 
бы списать на какое-то совпадение, но 
это был о у многих.  Потом мне звонили 
и говорили: «Наденька, представляешь, 
моего нашли ц еликом, только без того-
то», «А моего нашл и целиком, только 
без того-то»... 

 …А мне еще говор или: «А почему 
солд аты так тяжело поднимали гроб, 
если гроб пустой?» А вот почему, теперь 
я понимаю: Ваня весит 130 килограм-
мов…» 

ОТ РЕДАКЦИИ:
Теперь мы подошли к пос        леднему. 
Я об этом скажу сухо и быстро: о слу-

жебной квартире Столяр, которая по сей 
день остается с лужебной. 

Когда случилось то, что случилось, 
сказали: «Вс е вопросы буду т у всех реше-
ны». Не так много семей осталось без сво-
его жилья. И вот им сказали:  все вопросы, 
все проблемы будут решены  .

А ровно через шесть месяцев после 
25 декабря 2016 года Наденька Столяр 
получила письмо о том, что должна 
покинуть служебное жилье в связи с 
тем, что военнослужащий Стол яр вы-
был из личного состава в связи с ката-
строфой. А так как она (там  именно 
такая была формулировка) не связана 
с Минист ерством обороны трудо выми 
отношениями, то должна покинуть слу-
жебну                                           ю квартиру.

Одиннадцать лет прослужил Иван 
Столяр в ансамбле Александрова. И вот 
что теперь, спрашиваю я быстро и сухо, 
дела ть его жене Наденьке Столяр с тре-
мя несовершеннолетними детьми? Идти 
на улицу? 

Друзья написали письма разным самым 
высоким на чальникам о Наденьке и трех 
ее детях. Кстати, Надень ка, она одна 
такая осталась из всех жен погибших 
артистов ансамбля Александрова, с тре-
мя детьми. 

И вот через какое-то время   п     риходит 
ответ, что пока гражданка Столяр мо-
жет жить в служебной квартире, ее пока 
никто не будет трогать. 

Это все, что ответили. Пока выго-
нять не будут. То есть сегодня не выгоня-
ют, а завтра, может, и выгонят? 

Наденька болела полгода. Ансамбль 
Александрова помогал, как мог, и пока 
она лежала в больнице, и потом. Или вот, 
отправляли, например, семью Столяр на 
реабилитацию в Судак. 

Матвей в Судаке каждое утро выхо-
дил на море и с папой разговаривал. 

Папа для него стал морем. 

Зоя ЕРОШОК, «Новая»

КАК ПОМОЧЬ:
Владелец: Надежда Михайловна С.
Номер счета: 40817810438184522777
Номер карты: 5336 6900 7147 7188
Наименование банка получате-
ля: МОСКОВСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА 
РОССИИ Г. МОСКВА
БИК: 044525225
Корр. счет: 30101810400000000225
ИНН: 7707083893
КПП: 773601001

Встреча Нового, 2016 года. Встреча Нового, 2016 года. 
Иван и дети — Иван и дети — 

Лука, Назар и МатвейЛука, Назар и Матвей
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специальный репортаж

2 декабря. 
Москва, 
проспект Мира, 
магазин 
«Перекресток»

У входа в торговый зал стоит волонтер 
в оранжевой жилетке с логотипом 
фонда и каждому входящему про-

тягивает листовку: «Примите участие в ак-
ции». Смысл акции «Корзина Доброты» 
заключается в том, что каждый человек 
может купить что-нибудь не скоропортя-
щееся —  крупу, макароны, пряники, чай 
и положить в тележку. Потом из собранных 
продуктов будут сформированы наборы, 
которые отправятся к одиноким пенсио-
нерам в глубинку.

Две трети народа проходит мимо, 
машинально взяв листовку в руки. 
Останавливаются единицы. Самая рас-
пространенная реакция на предложение 
поучаствовать: «Мы сами нуждаемся» 
и «Что это еще за фонд такой?» (произно-
сится с подозрением, разъяснения о дея-
тельности фонда доверия не добавляют). 
Спустя 40 минут после начала акции на 
дне тележки лежат пачка гречки, сахар 
и упаковка конфет «Гусиные лапки». Мимо 
проходит супружеская пара пенсионеров. 
Мужчина выслушивает волонтера Стаса 
и реагирует своеобразно: «Да чтоб они 
сдохли, эти пенсионеры».

Время от времени в торговом зале 
включают запись с текстом о том, что это за 
акция и как можно принять в ней участие.

С тележкой, нагруженной доверху про-
дуктами, к нам подходит пожилая женщи-
на и спрашивает: «Здесь можно оставить?» 
Стас уточняет: «Что вы хотите передать?» 
Она, рассеянно улыбаясь, отвечает: «Все».

Появившаяся рядом телега изобилия 
магическим образом меняет темпы сбора. 
И к лежащим на дне нашей телеги «Гусиным 
лапкам» каждый двадцатый покупатель 
(по моим приблизительным подсчетам) до-
бавляет что-нибудь для стариков. Женщина 

с дочерью-подростком —  пачку печенья, 
парень в куртке «Боско» —  три банки вет-
чины, пенсионерка в дорогой не новой 
шубе —  три гречки, две бутылки раститель-
ного масла, макароны, чай. Молодая пара 
с двумя маленькими детьми ставит в корзи-
ну два пакета с едой. Маленькая женщина 
с серым лицом оставляет в корзине батон 
белого хлеба. Пара —  парень и девушка, по 
виду из тех, кто воплощает в жизнь «собя-
нинскую Москву», кладут в корзину пачку 
риса и пряники.

Спустя два часа стояния у тележки ста-
новится понятна репрезентативная выбор-
ка жертвователей. Две трети —  женщины 
за сорок и старше.

Поговорить о том, что такое голод 
и надо ли всем миром кормить одино-
ких неимущих стариков, соглашаются 
единицы.

Людмила: «Я думаю, что есть люди, 
которые недоедают. В Москве их меньше. 
Моя мама живет далеко, на Украине. Но 
она говорит, что ее пенсии не хватает даже 
на коммуналку. Не голодает только потому, 
что мы помогаем».

Женщина, отказавшаяся пред-
ставиться: «Есть люди, для которых это 
реальная поддержка. Но мне трудно су-
дить, есть ли в стране реально голодающие. 
Мы живем в большом городе, здесь все 
по-другому. Я вот как старший препода-
ватель МГУ получаю 17 тысяч. По идее, 
этим должно заниматься государство. Но 
раз так складывается, то можно помочь».

Наталья Владимировна: «Я в ин-
тернете про акцию прочитала. Специально 
сегодня пришла. Сколько денег потрати-
ла? Две тысячи. Я тоже пенсионер, но 
у меня диабет, и я ем очень немного, могу 
потратить. Еще хочу что-нибудь купить 
для стариков в домах престарелых. Фонд 
есть такой «Старость в радость», может, 
слышали?»

Елена: «Сейчас больше голодных 
людей стало. Почему я так думаю? Когда 

Эта история получилась двухсерийной. Одна случилась 
2 декабря в сети магазинов «Перекресток». Вторая —  в поселке 
Красная Горбатка Селивановского района Владимирской 
области неделю спустя.
В обоих —  мы с Викторией Одиссоновой, фотокором «Новой», 
оказались и наблюдателями, и участниками. Сначала мы стали 
свидетелями того, как еду собирали, а потом присоединились 
к волонтерам и поехали в глубинку к одиноким и неимущим 
старикам.
Сколько в России людей, которые сейчас реально недоедают, 
сказать сложно. Но в июне Росстат сообщил, что в стране 
за чертой бедности живут 22 миллиона человек. Эксперты же 
считают, что уровень среднего прожиточного минимума —  чуть 
больше 10 тысяч рублей в месяц —  это уровень нищеты, и люди, 
живущие на эти деньги, находятся в зоне голодного вымирания.

Во Владимирской области прожиточный минимум для 
пенсионеров —  8177 рублей.

Новогод ние макароныНовогод 

Фонд Фонд 
продовольствия продовольствия 
«Русь» собирает еду «Русь» собирает еду 
для тех, кто считает для тех, кто считает 
каждую копейкукаждую копейку

Елена Евгеньевна (слева) Елена Евгеньевна (слева) 
и сотрудник фонда «Русь» и сотрудник фонда «Русь» 
Вика (справа)Вика (справа)

Сбор продуктов в глубинку в магазине «Перекресток»
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я оставляю продукты на первом этаже у нас 
в доме, их забирают. Вещи не забирают, 
а еду сразу. Может, это наши дворники —  га-
старбайтеры, а может, и пенсионеры. Тысяч 
двадцать нужно, чтобы человек не голодал. 
Я сама голодала. Это в 90-х было. Я жила 
в Приднестровье тогда. Хотелось мяса».

9 декабря. 
Красная Горбатка

Д о села —  370 километров от 
Москвы. Свернув с федеральной 
трассы, автобус, в котором кроме 

нас еще 15 волонтеров, оказывается на пу-
стой дороге. Машины, как и безмолвные 
деревни, мелькают за окном редко. У хра-
ма, куда днем раньше привезли коробки 
с продуктовыми пакетами, встречает 
батюшка в камуфляжной куртке. В при-
ходе и собесе посчитали своих одиноких 
стариков, насчитали 300 человек. Мы 
вместе с сотрудницей фонда Викторией 
Зениковой успеем за три часа навестить 
шестерых, одна пенсионерка принять 
помощь откажется.

Елена Евгеньевна
Открывает с недоверием. Разговаривает 

с нами, стоя на пороге.
— Одна проживаю. Нет у меня никого. 

Мне 54 года. Я инвалидность по позвоноч-
нику заработала, ухаживая за свекровью. 
Пять лет она лежала. Хожу плохо. Вот 
у меня песик чау-чау был, так он меня 
заставлял с ним ходить. Мужа выгнала —  

пил сильно. А с сыновьями не общаюсь. 
Пенсия? Восемь с копейками.

Нина Макаровна, 94 года
Ее дверь на четвертом этаже старой 

многоэтажки не заперта. На стук никто не 
откликается, толкаем дверь. В нос ударя-
ет резкий, затхлый запах. В коридоре на 
веревке —  застиранное до дыр полотенце 
и наволочка.

— Дверь не закрыта? А я часто скорую 
вызываю. У меня очень сильно болит го-
лова. Я ветеран войны, у меня 7 медалей. 
Всю войну работала в колхозе, а потом 
в магазине 30 лет. Мне всегда подарки да-
вали. Пенсия 18 тысяч. Нанимать женщину 
приходится, чтобы постирать у меня, при-
готовить. Соцработник приходит, но мне не 
хватает. Молодой сын умер, в 55 лет, а вну-
чонок есть —  он глуповатый, в Коврове 
живет. Три года из дома не выхожу, упала, 
ногу сломала. И теперь дома сижу. Я уж жду 
смерть, а она все не идет. Что б я съела счас? 
Картошку пожарила бы с колбасой.

Сергей Алексеевич, 57 лет
Живет в доме барачного типа. Из ко-

ридора видна комната с отклеившимися 
обоями, старый полированный шкаф, 
приемник на полу.

— Как мои дела? Соцзащита приходит. 
Пенсия? Где-то 6 тысяч. Сщас я квиток 
покажу. Пожалуйста, сфотографируйте. 
Стаж у меня выработан, да. А пенсия 
по инвалидности. Мне 25 декабря будет 
58 лет. Слесарем я работал, на ноге паль-
цы оторвало. На лекарства денег не трачу. 
Отказался от них —  бесполезно. Что са-
мое трудное? Уже не трудно. Уже сколько 
Бог отмерил, столько и проживу. Мне без 

разницы —  жить неинтересно. Сегодня 
включил радиоприемник, а там Броневой, 
актер, помер. Так и сказали про него —  
очень трудная была жизнь.

Галина Михайловна, 92 года
Половина частного дома со старой 

верандой, внутри старая мебель, до-
мотканые коврики. На стенах десятки 
фотографий родственников и почетные 
грамоты.

— Я вам ключ в щель просуну, вы дверь 
сами откройте, я уж не могу. Господи, 
девочки, спасибо. Мне 26 января будет 
93 года. Никто не верит. Я 49 лет и 8 меся-
цев отработала врачом-офтальмологом. 
Я еще и почетный донор. Пенсия у меня 
24 тысячи со всеми начислениями. Вы 
знаете, мы в этом доме живем с 54-го года. 
А муж у меня был прокурором района. Нам 
и дали эту квартиру. У меня два внука, пять 
правнуков. Сейчас реже приезжают —  
учатся. Я была такая, известная, меня люди 
любили. А вам спасибо, спасибо.

Провожая нас к дверям, Галина 
Михайловна вытирает слезы. Ее внесли 
в список нуждающихся не потому, что 
у нее маленькая пенсия, а потому, что ей 
постоянно нужна помощь.

Анастасия Андреевна, 91 год
Старый бревенчатый дом с печкой. 

В сенях висит старое оцинкованное коры-
то, в крохотной кухне на стенах —  ретуши-
рованный портрет женщины с химической 
завивкой, рядом размытое фото с сидящи-
ми на снегу охотниками.

— Да так себе настроение. Приболела. 
Голова что-то кружится. 91 год мне. Одна 
живу, нету никого. Замуж-то я выходила, 
детей не было. А вот сестра младшая —  
только 40 деньков прошло, умерла. 
Кладовщицей на заводе проработала всю 
жизнь. Пенсия-то небольшая, на окладе-
то ведь работали. Я забываю все. Тыщ 11 
вроде. Дровами топлю. Дрова дорогие, 
две машины надо на зиму. Что ж делать? 
Так и живем. Это на карточке племянник 
на охоте. Он умер, его нет живого. Новый 
год как буду праздновать? Так себе.

Виктория ЗЕНИКОВА, сотрудник 
продовольственного фонда «Русь»:

— Многие звонят и говорят: «Я тоже 
нуждаюсь». Хотят не помочь, а попросить. 
Мы расспрашиваем, если человек попада-
ет в категорию тех, кому мы помогаем —  
а это многодетные, малоимущие, то мы 
связываемся с местным НКО и передаем 
туда для него помощь.

Пенсии в Москве и глубинке разные 
и траты разные. В глубинке нужны деньги 
на дрова. Есть старики, которые, пережив 
зиму, сразу начинают копить на дрова —  
около 40 тысяч. Мы одну женщину в твер-
ской деревне встретили, не одинокую —  
и внуки, и дети есть. У нее окна совсем 
состарились, дуло в щели. Ей приходилось 
двойную порцию дров подкидывать. Она 
не выдержала и взяла кредит. Вы представ-
ляете?! Кредит на деревянные окна. Мы 
посчитали, что после выплаты кредита она 
живет на полторы тысячи в месяц.

Иногда продукты брать не хотят —  
«а вдруг там бомба». Или отравить хо-
тим, потому что дом отобрать так можно. 
А иногда плачут. Поражает, что какой-то 
пакет с крупой и чаем для людей так важен.

Наталья ЧЕРНОВА, 
спец. корр. «Новой»

Фото Виктории ОДИССОНОВОЙ, 
«Новая»

Москва—Красная Горбатка

P.S. На обратном пути наш автобус 
молчал. Никто из стариков, к которым 
заходили волонтеры, не жаловался на 
власть и ни о чем не просил.

Справка «Новой»
2 декабря 2017 года 
Благотворительный фонд 
«Фонд продовольствия «Русь» 
провел первый общегородской 
продовольственный марафон 
«Продукты в глубинку». В ходе 
акции волонтеры собрали 
в магазинах «Перекресток», 
«Дикси» и BILLA больше 
30 тонн продовольствия 
для малоимущих пожилых 
людей. 15 тысяч пенсионеров, 
проживающих в Московской, 
Тульской, Тверской, 
Владимирской, Калужской, 
Смоленской, Рязанской, 
Воронежской, Орловской 
областях, получат продукты 
к Новому году.

Новогод ние макароныние макароны

Провожая нас к дверям, Галина Михайловна 
вытирает слезы. Ее внесли в список нуждающихся 
не потому, что у нее маленькая пенсия, 
а потому что ей постоянно нужна помощь «

«

Слева направо: 
Нина Макаровна, 
Галина Михайловна, 
Сергей Алексеевич, 
Анастасия Андреевна
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П 
равильно сформулирован-
ные мечты имеют обыкно-
вение сбываться. 

Вот пишу о том, что 
надо достроить первый за 
Уралом и единственный 

на всю Сибирь детский хоспис в Омске 
(«Жизнь до конца», «Новая» № 129 от 
20 ноября 2017 года), и дико мучаюсь. 
Как-то все долго не получается, не скла-
дывается, индийский фильм какой-то, а 
не текст, хотя знаю же, что сила в сдер-
жанности и нельзя распускаться.

При этом Валерий Алексеевич 
Евстигнеев, глава Центра помощи боль-
ным детям «Радуга», человек удиви-
тельный, бескорыстный, чрезвычайно 
позитивный, в прошлом бизнесмен, а 
последние двадцать лет занимающийся 
только благотворительностью и ничем 
больше, говорит мне, что темп стройки 
омского детского хосписа опережает темп 
сбора пожертвований, что омичи помога-
ют как могут, но это в основном небогатые 
люди, а чтобы достроить хоспис, позарез 
и срочно нужны десять мил-
лионов рублей. Еще, помню, 
он говорит: как минимум 
десять миллионов рублей. Я 
почти кричу на Евстигнеева: 
какой минимум, мне саму эту 
цифру — десять миллионов 
рублей — написать страшно, 
кажется, просто люди из про-
сто жизни отвернутся сразу, 
скажут: ой, нам это не потя-
нуть, а вы еще тут про мини-
мум… И зажмурившись, пишу 
просто: нужно десять миллио-
нов рублей, ага, вот совсем так 
просто, и с покорнейшей прось-
бой обращаюсь к читателям: 
и ваши сто, поверьте, рублей 
помогут исправить ситуацию с детским 
хосписом в Омске, что да, триста пятьде-
сят омичей каждый месяц перечисляют 
деньги на детский хоспис, но ведь Омск 
— двухмиллионный город, а сколько на-
роду живет в Сибири, а по всей России…

И опять же продолжаю мучиться: 
имеет ли мое письмо точный адрес, и как 
написать и достойно, без соплей, и чтоб 
проникся какой-то неведомый мне че-
ловек, был растроган и сказал: а, знаете, 
я могу вам помочь, вот возьмите десять 
миллионов рублей. 

Не помню, насколько точно форму-
лировала я эти мечты, ведя внутренние 
монологи, никогда прежде, сколько бы 
ни писала на благотворительные темы, 
не думала про какого-то одного челове-
ка, который покроет всю сумму, всегда 
только: с миру по нитке, но тут-то сумма 
в десять миллионов — и срочно. .

И вот ровно на другой день после вы-
хода газетного номера со статьей «Жизнь 
до конца» мне звонят из какого-то фон-
да, я не очень расслышала, из какого 
именно, и говорят, что такой-то бизнес-
мен, я опять не поняла, какой именно, 
хочет помочь. Пришлось залезть в ин-

тернет, чтобы понять, о ком речь. Ага, 
благотворительный фонд «Абсолют-
Помощь». И сразу же звонок от самого 
бизнесмена, Александра Светакова. Он 
говорит добрые слова, а потом ключевая 
фраза: «Мы можем покрыть всю сумму». 
Помню, что трижды в разных контекс-
тах за весь разговор произнес эти слова. 
Я благодарю Александра за готовность 

помочь, за благородный порыв. Но по-
нимаю, что между порывом и поступком 
разница, как между голодающим и бу-
лочником, и всякое может быть… 

Потом на две недели тишина. 
Евстигнеев звонит и говорит, что из 
фонда «Абсолют-Помощь» его просят 
прислать такие-то и такие-то документы 
и такие-то и такие-то сметы, Евстигнеев 
высылает.

А потом… и двух недель не прош-
ло, помню, пятница, вечер, звонок из 
Омска: «Абсолют-Помощь» перевела 
деньги, и не десять, а 11 790 617 рублей. 
Это, значит, посчитали все сметы и сче-
та, все деньги, которые уже потратил 
Евстигнеев в долг или по предоплате, 
и действительно «покрыли всю сумму».

Валерий Алексеевич Евстигнеев 
прислал мне подробнейший отчет, на 
что были эти деньги потрачены. Я дове-
рительно делюсь этим отчетом с вами, 
дорогие читатели: оплачены счета под-
рядных организаций по монтажу отопле-

ния и теплового узла, внутренние сети 
водоснабжения, канализация, электро-
монтажные работы, пожарная сигнали-
зация и пожарная лестница, изготовле-
ние внутренних дверей и перегородок, 
многие строительные и отделочные ма-
териалы. Каждый день письма из Омска 
от Евстигнеева: «Оплачены работы по 
отделке фасада». Или: «Оплатили проект 
ландшафтного дизайна».

Так  вот :  я  хочу  сказать  спа-
сибо Александру Светакову и фон-
ду «Абсолют-Помощь», а из фонда 
«Абсолют-Помощь» отдельно поблаго-
дарить Калерию Сергеевну Лаврову и 
Наталью Александровну Полякову, как 
написал мне о них Евстигнеев: «Очень 
милые дамы, хотя и очень требователь-
ные».

И, конечно, спасибо всем, кто помо-
гал как мог. Спасибо моим друзьям, моим 
студентам, нынешним и бывшим, знаю, 
что они слали деньги в Омск. Спасибо 
прекрасной актрисе и очень доброму 
человеку Лие Ахеджаковой, которая 
выслала 55 тысяч рублей, спасибо очень 
многим москвичам, которые откликну-
лись, как говорил мне Евстигнеев, осо-
бенно активно и щедро.

Всего, помимо «Абсолют-Помощи», на 
счет детского хосписа в Омске поступило 
762 160 рублей.

Бродский говорил: «Жить просто. 
Надо только помнить, что есть люди, 
которые лучше тебя».

Я знаю точно: наши читатели, чита-
тели «Новой», лучше нас, умнее, талан-
тливее, добрее. Хотя я люблю и ценю 
свою редакцию.

Но иррациональная (в рациональную 
я не верю) сила «Новой» — в читателях.

Когда-то спросила Катю Бермант, 
главу фонда «Добрые сердца», кто боль-
ше помогает: богатые или бедные, и Катя 
ответила: «Помогают 
добрые».

Спасибо всем доб-
рым! 

Зоя ЕРОШОК, 
«Новая»

Если хотите помочь детскому хоспи-
су в Омске — достаточно отправить с 
мобильного телефона SMS на короткий 
номер 3434 со словом «Радуга» и суммой 
пожертвования через пробел.

Надо всегда 
помнить, 
что есть

Реквизиты ОРОО «БЦПД «Радуга»:

ИНН 5503097573
КПП 550301001
р/счет № 40703810945400140695
В Омском ОСБ России № 8634 г. Омск
к/с № 30101810900000000673
БИК 045209673

18 декабря «Новая» в материа-
ле «Кто решает, жить нам или 
нет» рассказала о трагедии в семье 
Братаевых. 33-летнему Сергею, отцу 
двух дочерей, жена Галина десять ча-
сов пыталась вызвать скорую. Врачи 
приехали поздно. В реанимации Сергей 
умер. Семья осталась без средств к су-
ществованию.

Спустя час после появления текста 
на сайте «Новой» я получила СМС от 
Гали: «Нина, статья вышла? Мне уже 
перечислили 100 тысяч рублей!» За не-

делю семье Братаевых перевели более 
полумиллиона рублей. Жертвовали и 
люди, и фирмы.

Люди часто спрашивали меня: чем 
еще помочь? Хочу ответить: вы уже сде-
лали главное. Мама двоих малышек, 
которая часто повторяла: «у меня нет 
жизни», «я не хочу жить», «зачем мне 
жизнь без Сережи?» — в тот день, ког-
да вышел текст, написала мне: «Люди 
в меня поверили — я теперь не могу их 
подвести. Я должна жить».

Нина ПЕТЛЯНОВА
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смотрите, кто!

Р 
азговаривать о прекрасной 
будущей России, идеальном 
новом поколении, блестящих 
перспективах в последнее 
время модно; у истоков этой 
моды стоял в том числе и я, 

и тут не было никакого умысла — просто 
что вижу, то пою. В МГИМО набрали 
курс, почти сплошь состоящий из олим-
пиадников и вообще гениев. Потом такие 
же гении обнаружились в МПГУ, потом 
в школе, и я уж думал, что эта волна ис-
сякнет, но сейчас после долгого перерыва 
работаю с 12–13-летними, и они готовят 
нам вовсе уж невиданные сюрпризы. 
Если мир не будет ввергнут в глобаль-
ную войну, он наконец изменится к луч-
шему. Дело в том, что как минимум две 
такие волны гениев уже наблюдались — 
в эпоху модерна (конец XIX — начало ХХ 
века) и перед Второй мировой (1938–1941). 
Оба раза их швырнули в топку, потому что 
мироздание заботится о собственном, как 
сформулировали Стругацкие, гомеостази-
се. Мир не хочет меняться к лучшему, по-
тому что в этом лучшем может не найтись 
места агрессивным, борющимся за доми-
нирование дуракам, находящим радость 
исключительно в разрушении, убийстве, 
в лучшем случае в конкуренции. 

Наша задача — спасти наших умных 
детей.

Работая с ними, я задался вопро-
сом, что в них особенного и почему у 
меня с ними складывается особый тип 
отношений, никогда прежде не возни-
кавший между учителем и учеником. 
К их обществу меня влечет с необыкновен-
ной силой, и ничего эротического в этом 
влечении нет; но есть очарование особого 
рода — очарование умных детей, которым 
интересны действительно важные вещи. 
Взрослые уже интересуются второстепен-
ными — зарплатой, здоровьем, соблазне-
ниями и пр. Дети осмысливают главное.

После долгих размышлений о генезисе 
этого нового модерна я могу предложить 
читателю нечто вроде трактата — предель-
но субъективного, конечно.

Происхождение 
Цельные эпохи порождают выдаю-

щихся личностей. Период сталинизма был 
чудовищен, но целен, и эта невыносимая 
для жизни эпоха привела к появлению 
ифлийцев, вгиковцев, детей из Дома на 
набережной. Это комиссарские дети, 
Лев Федотов, Давид Кауфман (впослед-
ствии Самойлов), Борис Слуцкий, Булат 
Окуджава, Юрий Трифонов, Аркадий 
Белинков, Юлий Дунский, Валерий Фрид, 
Сергей Наровчатов, Михаил Львовский, 
Борис Стругацкий, Алексей Охрименко, 
Николай Глазков, Григорий Чухрай. 
Именно «чистота порядка», тотальность 
насилия и беспросветность тогдашней 
Европы привела к появлению кремневого 
поколения, стойкого, интеллектуального, 
занятого постоянной тренировкой воле-
вых качеств и фанатичным самообразо-
ванием. По-видимому, наша эпоха снова 
стала стилистически цельной — она не 
столь тоталитарна, но столь же откровенно 
цинична, абсурдна и беспросветна. Она 
целостна. Влияние этой целостности ска-
зывается, поскольку требует от человека, 
чтобы он в знак протеста, сознательно или 
интуитивно, учился в ней самосохранять-
ся. Эти дети любят великие и лучше бы 
неразрешимые задачи, экстремальный ре-
жим, завышенные требования к себе. Одна 
двадцатилетняя журналистка, приехав из 
трехдневной сложной командировки, от-
писываясь в ночном самолете и на следую-
щую ночь улетая в Заполярье спасать боль-
ного ребенка, с радостью мне говорила: 
«Это, я понимаю, жизнь!» Неразрешимых 
задач для них нет. Им нравится, когда 
их грузят. Всеобщая расслабленность и 
деградация заставляет их брать на себя 
нереальную ответственность. И не для 
того, чтобы всех удивить, а для того, что-
бы убедиться в собственных невероятных 
возможностях. Один мой американский 
студент, впервые взявший в руки «Тихий 

Дон», прочел книгу за три дня и три ночи и 
сделал феерический доклад «Эпос ХХ века: 
дискретность против потока». Возможно, 
в Штатах в эпоху политкорректности тоже 
появилась своя цельность — цельность 
абсурда. Во всяком случае американские 
18-летние не глупее наших, и единствен-
ный стимул для них — величие задачи. 
«Доклад, ради которого надо прочесть 
меньше 20 названий, мне неинтересен», — 
сказала калифорнийская девочка, специа-
лизирующаяся на демонических мотивах 
русской прозы 30-х годов. Ее любимый 
писатель — Яков Голосовкер. Знаете вы 
такого писателя? 

Психологический 
портрет

Эти дети не рвутся к доминированию, 
не завидуют, не жаждут демонстрировать 
собственное превосходство. «Никогда 
никому не завидую, потому что знаю: 
я лучше всех», — сформулировала Марья 
Васильевна Розанова. Вот на Розанову, 
кстати, они похожи — точно так же 
универсальны: умеют рисовать, гото-
вить, наводить порядок в доме, знают 
искусство и разбираются в математике. 
И важное: у них хорошие отношения 
с родителями. Дело в том, что плохие 
отношения с семьей — всегда признак 
некоторой душевной неразвитости. Она 
бывает и у гениев, потому что гений не 
всегда гармоничен, но сочетание интел-
лекта с душевной гармонией — залог 
плодотворности, полной реализации. 
Гений должен уметь находить общий 
язык с людьми, смиренно относиться 
к тому, что они соображают медленно; 
конечно, он должен уметь давать отпор 
тем, кто его унижает, но изначальная на-
строенность на конфликт ему чужда — у 
него есть занятия поинтереснее. И эти 
новые дети относятся к родителям с ува-
жением и благодарностью, и часто при-
водят родителей на лекции. Что касается 
внутреннего взаимодействия, для этого 
поколения оптимален мозговой штурм: 
каждая вбрасываемая идея немедленно 
ветвится десятком вариантов. Любовь 
у них протекает весело и гармонично, 
потому что их задача — не выискивание 
друг в друге недостатков и поводов для 
насмешки, а совместное решение увле-
кательных задач. Строительство быта — 
как раз такая задача.

Приоритетные интересы
Это не IT, как можно подумать, и не 

криптовалюты. Предшествующие поко-
ления интересовались посредничеством, 
сферой обслуживания и услуг, инструмен-
тами обогащения и влияния, рекламой, 
средствами воздействия на потребителя. 
Этих интересуют вещи более фундамен-
тальные, то есть радикальный пересмотр 
функций и способностей человека. 
Отсюда их почти поголовный интерес к 
работе мозга, к физиологии, эволюции, 
биохимии. «Интересно не то, как человек 
функционирует, а то, зачем он вообще по-
надобился», — сформулировал мой сын, 
чей интерес к концепции «человек как ро-
бот Бога» подтолкнул к этой теме и меня. 
Татьяна Друбич — сама из вундеркин-
дов — предсказала в 1999 году, что насту-
пает век биологии, что человек явно будет 
делиться на несколько эволюционных 
типов, что одни будут быстро совершен-
ствоваться, а другие — медленно и ком-
фортабельно деградировать. Кажется, эта 
тихая революция происходит на наших 
глазах. Сопротивляться ей бесполезно, но 
поучаствовать можно.

Круг чтения 
Главная мода среди них — изучение 

языков, чем экзотичнее, тем лучше. 
Один мой школьник на спор выучил ма-
лаялам, который ему ни зачем не нужен: 
«Буковки понравились». Другая девочка 
решила выучить венгерский — «говорят, 
он самый трудный». В МПГУ один ека-
теринбургский мальчик решил переве-
сти «Поминки по Финнегану». Вообще 
знать три языка считается мелким, че-
тыре — нормальным, пять — повод для 
уважения. «Сами понимаете, Львович, 
в 24 года мозги уже будут не те», — объ-
яснил мне один 16-летний, изучивший 
латынь и уверенный, что он будет со вре-
менем главным языком возрожденной 
Европы. «Вроде иврита, понимаете? Но 
для этого надо вернуться к римским до-
бродетелям». Кроме того, их живейшим 
образом интересует история, причем из-
учаемая не по учебникам, а по докумен-
там, семейным преданиям и периодике. 
Старые газеты и письма действуют на 
них гипнотически. История и языки ка-
ким-то образом влияют на их концепцию 
человека, которая и есть главная сфера 
их интересов.

«Отвечая на ваш вопрос, я долго ду-
мал, что мне интересно. Пришел к выводу, 
что интересно мне то, о чем мне приятно 
думать. Приятно мне думать о Маше 
Сальниковой, но не в том смысле, что я в 
нее влюблен, а в том, что она совершенна. 
Что делает ее такой совершенной? Я ду-
маю, что это сочетание самоуверенности 
и доброты. Я хотел бы достичь сначала 
одного, потом другого, а после научиться 
это сочетать» (из сочинения «Что меня 
интересует больше всего»).

Атмосфера
Общаясь с ними, я чувствую себя 

примерно — как бы это сказать? В свое 
время я тоже был вундеркиндом, хотя 
сильно отставал от них по множеству 
параметров. И вот нас возили на олим-
пиады по литературе или языкам, где мы, 
такие, знакомились. Или на журфаке, где 
на такие же олимпиады, только вузов-
ские, возила нас Евгения Николаевна 
Гаврилова (Вигилянская), любимый 
наш преподаватель, Царство ей небес-
ное. И вот после олимпиады мы, только 
что соревновавшиеся, выходили вместе 
и шли куда-нибудь разговаривать или 
обедать, с любопытством, насмешкой 
и тайным одобрением присматриваясь 
друг к другу. Вероятно, это было лучшее 
время в нашей жизни. По крайней мере, 
в моей. В таких девочек я и влюблялся. 
И обычно это бывало осенью, и этот 
золотой шуршащий день, когда мы, все 
такие умные, посмеиваясь шуточкам 
друг друга, куда-то идем и все ужасно 
друг другу симпатичны, — помнится мне 
как образ счастья.

Вот, кстати, пока я все это пишу — 
женщина моих лет ужасно орет на журна-
листку-стажерку лет двадцати, и та на нее 
смотрит именно так — сочувственно, до-
брожелательно и насмешливо. Наверное, 
она про себя решает: как же должен 
работать мозг, продуцирующий такие 
реакции? И такое наслаждение меня 
вдруг окатывает, словно свежий сияющий 

дождь, — что на этой, 
как говорится, оптими-
стической ноте…

Дмитрий БЫКОВ, 
обозреватель 

«Новой»

Золотая
молодежьмолодежь

Удастся ли нашим детям Удастся ли нашим детям 

изменить мир к лучшему?изменить мир к лучшему?
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скандал года

Н 
ачиная с 1927 года «Тайм» 
называет «Персоной года» 
человека или группу лиц, 
наиболее повлиявших на 
общественные процессы. 
Не важно —  в положитель-

ную или негативную сторону. «Человеком 
года» признавались Гитлер и Сталин, 
аятолла Хомейни, папы римские, коро-
лева Великобритании, череда американ-
ских президентов, советских генсеков, 
ведущих политиков современности: 
от Анвара Садата до Ангелы Меркель. 
В последние годы все чаще «человеком 
года» назывались группы людей или 
обобщенные образы —  «Американский 
солдат» (2003 г.), «Общественные инфор-
маторы-разоблачители» (2002 г.), «Ты» 
(феномен социальных сетей, 2006 г.), 
«Протестующий» («арабская весна», «ок-
купируй Уолл-стрит», «Движение чаепи-
тия», выступления в России, Чили, Греции 
и т.д.). «Американские женщины» стали 
лауреатами «Тайм» в далеком 1975 году. 
И вот они вернулись.

«Нарушившие молчание»
Редакторы журнала «Тайм» иници-

ировали масштабное расследование. 
Женщины из 85 стран мира рассказали 
свои истории, публикуя их с хэштегом 
«#metoo» (я тоже).

Громкие разоблачения, признания 
и извинения уже привели к череде отставок 
и увольнений политиков, телевизионных 
ведущих, кинопродюсеров —  тех, кто на 
виду. И уровнем ниже —  бизнесмены, 
чиновники, управляющие компаниями. 
Мужчины-начальники всех мастей и кали-
бров почувствовали себя в опасности. Этот 
момент в США называют «поворотным». 
Как когда-то Америка в течение буквально 
нескольких десятилетий массово бросила 
курить, так и теперь —  сексуальным домо-
гательствам «с использованием служебно-
го положения» общество объявило войну.

Курение победить удалось, и в обще-
ственных местах в Америке практически 
не встретишь курильщиков. Нынешняя 
массовая кампания дает надежду на то, 
что абсолютным табу станут и сексуальное 
насилие, домогательства, скабрезные шут-
ки —  то, что здесь называют «харассмент». 
Уличенный в харассменте теперь уже не 
мачо, а почти преступник.

Отражая важность и масштаб движе-
ния, редколлегия журнала «Тайм» отдала 
в этом году пальму первенства «нарушив-
шим молчание» женщинам. На обложке 
декабрьского издания —  певица Тейлор 
Свифт, актриса Эшли Джадд, сотрудница 
компании Uber Сьюзан Фаулер, лоббист 
Адама Айву и сборщица клубники Исабель 
Паскуаль. Также в кадр попал локоть 
одной из героинь, и это —  не ляп типо-
графии. Как объяснил главный редактор 
журнала «Тайм» Эдвард Фелсентал, мед-
сестра одной из больниц в американской 

Только тронь!
Женский бунт

в октябре 17-го 
потряс Америку и мир

«Человеком года» американский журнал 
«Тайм» назвал женщин, заявивших о том, 
что они пережили сексуальное насилие 
и домогательства. Эту группу прозвали 
в прессе «Нарушившие молчание»
(the silence breakers).

Александр 
ПАНОВ
соб. корр. 
«Новой»
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глубинке рассказала свою историю жур-
налистам, но она боится «выйти из тени», 
потерять из-за этого работу. Ее локоть 
символизирует армию женщин, которые 
боятся рассказать своим близким и об-
ществу о преследованиях со стороны на-
чальников и коллег по работе. Движение «я 
тоже» в течение двух месяцев стало самым 
быстро растущим социальным движением 
в мире за последние десятилетия.

Октябрь 17-го —  
месяц потрясений

У каждого крупного социального фе-
номена есть свои герои или злодеи. Когда 
Америка в массовом порядке бросала ку-
рить, и символом стал каскадер и участ-
ник родео Уэйн Макларен —  «ковбой 
Мальборо», рекламировавший сигареты 
с фильтром. В 51 год, заболев раком, он 
выступил против курения. Химиотерапия 
и удаление одного легкого не помогли. 
Еще три «ковбоя Мальборо» —  актеры, 
снимавшиеся в рекламе сигарет, умерли от 
болезни легких, вызванных курением. Это 
подействовало на миллионы американцев.

В движении женщин против сексу-
ального насилия «злодеем» и символом 
стал известнейший голливудский про-
дюсер Харви Вайнштейн. Актриса Эшли 
Джадд первой публично рассказала о его 
домогательствах. В 1997 году, незадолго 
до начала карьеры, Эшли пригласили на 
встречу с Вайнштейном, главой студии 
Miramax. Во время беседы он всячески 
склонял девушку к сексуальным отноше-
ниям. Эшли была «подавлена, удивлена 
и оскорблена» таким поведением. Теперь 
Эшли заговорила: «Женщины и муж-
чины, которые решились заговорить, 
представители абсолютно разных рас 
и национальностей. Не важно, работают 
они на калифорнийских полях, или адми-
нистратором в пятизвездочном отеле, или 
в европейском парламенте. Все они часть 
движения, у которого нет формального 
имени. Зато теперь у всех пострадавших 
от сексуального насилия есть голос».

В списке жертв Вайнштейна на сегод-
няшний день отметились 83 женщины, 
обвинившие продюсера в сексуальных 
домогательствах. В их числе Анджелина 
Джоли, Гвинет Пэлтроу, Леа Сейду, Кейт 
Бекинсейл… Есть в этом списке и росси-

янки: телеведущая, кинокритик и глава 
«Роскино» Екатерина Мцитуридзе, сооб-
щившая изданию the Hollywood Reporter, 
что во время Венецианского кинофестива-
ля 2004 года Вайнштейн пригласил ее к себе 
на «частную встречу», на которую заявился 
в халате, и попросил сделать ему массаж.

От актрис Вайнштейн требовал мол-
чания, непокорность становилась при-
чиной дальнейшего отказа в предостав-
лении работы —  то есть ролей. Продюсер 
свыше ста картин, в том числе лауреатов 
премии «Оскара» (300 номинаций и 81 
статуэтка) и БАФТА (Британская кино-
академия), кавалер орденов Британской 
империи и Почетного легиона, почетный 
доктор гуманитарных наук университета 
Баффало, сегодня Вайнштейн «стал ни-
кем», потеряв звания и награды, к тому 
же супруга Джорджина Чапман заявила, 
что расстается с ним.

Следующим потрясением для 
Голливуда стало признание одного из 
лучших актеров последних десятилетий 
Кевина Спейси. Звезду «Карточного доми-
ка» и «Красоты по-американски» первым 
обвинил в сексуальных домогательствах 
актер Энди Рэпп (якобы инцидент имел 

место в 1986 году). В ответ Спейси впер-
вые признался, что он гей, и попросил 
извинений за «крайне неуместное пьяное 
поведение». С тех пор еще 15 человек об-
винили его: актеры и студенты, режиссер 
и бармен, участники съемочной группы 
сериала «Карточный домик», который 
будут теперь снимать без главной звезды.

Дальше —  больше. В неподобающем 
поведении, можно сказать, «частич-
но признались» Бен Аффлек и Ричард 
Дрейфус. Обвинения были предъяв-
лены Дастину Хоффману, Сильвестру 
Сталлоне и Стивену Сигалу. Причем 
последнего —  гражданина США, России 
и Сербии —  обвинила в приставаниях 
актриса Джулианна Маргулис, извест-
ная российскому зрителю по сериалам 
«Скорая помощь» и «Хорошая жена».

Актрисы Джулианна Мур, Селма 
Блэйр, Рэйчел МакАдамс (всего 31 жен-
щина) обвинили в домогательствах режис-
сера Джеймса Тобака (сейчас ему 72 года).

Один из популярных телеведущих 
США и самых богатых журналистов мира 
Матт Лауэр был уволен каналом NBC. 
Руководство решило расстаться с Лауэром 
после жалобы одной из подчиненных на 

неподобающее поведение сексуального 
характера. В 2014 году ведущий шоу Today 
якобы домогался коллеги во время поездки 
на Олимпиаду в Сочи. Позже журналистка 
Стефани Госк заявила, что NBC известно 
о восьми предполагаемых жертвах домо-
гательств Лауэра.

Шоу-бизнесом дело не ограничилось. 
В «сексуальных домогательствах» (погла-
живание женских поп и неприличные 
шутки) обвинили прикованного к ин-
валидной коляске бывшего президента 
США Джорджа Буша-старшего. И что вы 
думаете? Почетный пенсионер американ-
ской политики через секретаря принес из-
винения, «если он кого-то как-то обидел». 
Четыре члена американского Конгресса, 
представляющие обе палаты и обе партии, 
были вынуждены подать в отставку из-за 
аналогичных обвинений.

Скандал пересек Атлантику, и вот уже 
британский министр обороны Майкл 
Фэллон уходит в отставку из-за «неподоба-
ющего поведения» в прошлом. Он принес 
извинения за инцидент, имевший место 
15 лет назад. Британская журналистка 
Джулиа Хартли-Брюйер рассказала, как 
Фэллон положил ей руку на колено.

Как тут не вспомнить бывшего пре-
зидента Израиля Моше Кацава, поса-
женного в тюрьму за изнасилования, 
и шутку в его адрес Владимира Путина? 
В 2006 году на встрече с премьер-минис-
тром Израиля Эхудом Ольмертом Путин 
позволил себе довольно двусмысленную 
реплику. «Привет передайте своему пре-
зиденту! Оказался очень мощный мужик! 
Десять женщин изнасиловал! Я не ожидал 
от него! Он нас всех удивил! Мы все ему 
завидуем!» —  процитировала президента 
газета «Коммерсантъ».

«Женщины Трампа»
Дональд Трамп объявил, что жур-

нал «Тайм» собирался снова назвать его 
«Человеком года», и якобы он сам отка-
зался от этого звания. Журнал заявил, что 
утверждение президента «не соответствует 
действительности».

В последнее время казалось, что у 45-го 
президента наступил период стабильности. 
Верховный суд, где, напомню, консерва-
тивные представители держат большинст-
во над условными либералами, поддержал 
скандальный миграционный указ Трампа 
об ограничении въезда в страну предста-
вителей ряда исламских стран. Обе палаты 
Конгресса приняли свои варианты налого-
вой реформы, обещанной Трампом стране. 
Президент, выполняя свое предвыборное 
обещание, объявил Иерусалим столицей 
Израиля. Наконец, президент объявил 
о возобновлении «Лунной программы» —  
возвращения американцев к исследованию 
и освоению спутника Земли.

Настроение испортили женщины. 
11 декабря сразу четыре дамы объявили 
о сексуальных домогательствах Трампа. 

Трое выступили в популярной телепро-
грамме Меган Келли: участница конкурса 
красоты «Мисс Америка-2006», сотрудни-
ца «Башни Трампа», к которой в 2005-м 
магнат полез целоваться, и пассажирка 
самолета, которую, по ее словам, будущий 
президент стал целовать и щупать грудь 
прямо на борту лайнера (это случилось еще 
в 70-е годы прошлого века). «Женщины 
Трампа» потребовали от Конгресса прове-
сти расследование и осудить «неподобаю-
щее поведение» нынешнего президента.

Как заявила Джессика Лидс, соседка 
Трампа по самолету, —  президенту пока 
многое сходит с рук: «Он кажется «теф-
лоновым», речь идет не только о сексуальной 
агрессии. Он не является хорошим бизнесме-
ном, он паршивый администратор. Этот 
год был катастрофой. Трамп просто поте-
рял всякую связь с реальностью».

В этот же день сенатор из Нью-Йорка 
Кирстен Джиллибранд призвала пре-
зидента подать в отставку по примеру 
конгрессменов, признавших свое «непра-
вильное поведение» в отношении женщин. 
Трамп ответил сенатору, которую называ-
ют одной из надежд демократов на сле-
дующих президентских выборах, в своем 
твиттере. Смысл поста, в котором многие 
увидели сексуальный подтекст, сводился 
к тому, что Джиллибранд в 2010 году про-
сила Трампа профинансировать кампанию 
и «готова была ради денег на все».

Стоит вспомнить, что накануне выбо-
ров 16 женщин заявили о случаях приста-
ваний к ним Трампа. Была обнародована 
пленка программы Access Hollywood: не 
зная о включенном микрофоне, Трамп 
хвастается, как он хватает приглянувшихся 
женщин за интимные места, и женщины 
якобы не могут устоять перед богатыми 
и успешными людьми.

Через день после вступления Трампа 
в должность в Вашингтоне состоялся 
многотысячный марш протеста женщин, 
надевших на голову характерные розовые 
шапочки, символизирующие место, куда 
президент, по его словам, любит запу-
скать руки.

Впрочем, движение американских 
женщин, «нарушивших молчание», под-
хваченное во многих странах мира, —  не 
только про Трампа и прочих «сильных 
мира сего». Актриса Алисса Милано опре-
деляет задачи движения гораздо шире, 
чем просто поставить навсегда вне закона 
«служебный секс по принуждению»: «Я 
хочу, чтобы компании приняли «кодекс 
поведения», я хочу, чтобы они нанимали 
на работу больше женщин, я хочу, чтобы 
наших детей лучше учили. Все это мы, 
женщины, должны привести в движение, 
мы должны поддерживать друг друга, сто-
ять вместе и заявить: это было, прошло 
и не должно больше повториться!»

Вашингон

Локоть на обложке символизирует армию 
женщин, которые боятся рассказать своим 
близким и обществу о преследованиях 
со стороны начальников и коллег по работе «

«

О домогательствах в Голливуде заявили около 200 человек, среди них — О домогательствах в Голливуде заявили около 200 человек, среди них — 
актрисы «первого эшелона»: Гвинет Пэлтроу, Джулианна Маргулис, актрисы «первого эшелона»: Гвинет Пэлтроу, Джулианна Маргулис, 
Анджелина Джоли, Кейт Бекинсейл, Холли Берри, Леа СейдуАнджелина Джоли, Кейт Бекинсейл, Холли Берри, Леа Сейду
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ВВ  
апреле «Новая газета» опубликовала расследование о массовом апреле «Новая газета» опубликовала расследование о массовом 
преследовании в Чечне людей по подозрению в гомосексуальной преследовании в Чечне людей по подозрению в гомосексуальной 
ориентации. По этому обвинению сотрудники чеченской полиции и ориентации. По этому обвинению сотрудники чеченской полиции и 
Росгвардии задерживали преимущественно мужчин. Их держали в Росгвардии задерживали преимущественно мужчин. Их держали в 
секретных тюрьмах, пытали, унижали, убивали или заставляли родст-секретных тюрьмах, пытали, унижали, убивали или заставляли родст-
венников приводить в исполнение древний обычай «убийства чести».венников приводить в исполнение древний обычай «убийства чести».

Сразу после первой публикации «Новой газеты» на горячую линию, органи-Сразу после первой публикации «Новой газеты» на горячую линию, органи-
зованную правозащитниками «Российской ЛГБТ-сети», стали десятками посту-зованную правозащитниками «Российской ЛГБТ-сети», стали десятками посту-
пать обращения от жертв. Чеченские власти категорически отрицали сам факт пать обращения от жертв. Чеченские власти категорически отрицали сам факт 
существования гомосексуалов в чеченском обществе. При этом пресс-секретарь существования гомосексуалов в чеченском обществе. При этом пресс-секретарь 
главы Чечни публично заявил, что убийство геев — приемлемая вещь для чечен-главы Чечни публично заявил, что убийство геев — приемлемая вещь для чечен-
ского общества. Организованное по распоряжению местных властей многоты-ского общества. Организованное по распоряжению местных властей многоты-
сячное собрание религиозных и общественных деятелей республики приняло сячное собрание религиозных и общественных деятелей республики приняло 
беспрецедентную резолюцию о бессрочном возмездии, адресовав ее журнали-беспрецедентную резолюцию о бессрочном возмездии, адресовав ее журнали-
стам «Новой газеты», «обесчестившим», по мнению местных властей, чеченскую стам «Новой газеты», «обесчестившим», по мнению местных властей, чеченскую 
нацию своими публикациями.нацию своими публикациями.

Из-за огромного международного резонанса российские власти санкцио-Из-за огромного международного резонанса российские власти санкцио-
нировали доследственную проверку по фактам публикации в «Новой газете». нировали доследственную проверку по фактам публикации в «Новой газете». 
Проверка идет уже несколько месяцев, данные, полученные следствием, скрыва-Проверка идет уже несколько месяцев, данные, полученные следствием, скрыва-
ются от общественности.ются от общественности.

До октября представители российского МИДа утверждали, что факты, из-До октября представители российского МИДа утверждали, что факты, из-
ложенные в «Новой газете», — ложь, так как ни одна из жертв не обратилась в ложенные в «Новой газете», — ложь, так как ни одна из жертв не обратилась в 
правоохранительные органы России. При этом российские власти не обращали правоохранительные органы России. При этом российские власти не обращали 
внимания на то обстоятельство, что жертвы преступлений чеченских силовиков внимания на то обстоятельство, что жертвы преступлений чеченских силовиков 
всегда молчат. Потому что жертвы и их родственники находятся в полной власти всегда молчат. Потому что жертвы и их родственники находятся в полной власти 
чеченских силовиков, а меры государственной защиты в их отношении не приме-чеченских силовиков, а меры государственной защиты в их отношении не приме-
няются.няются.

Тем не менее в октябре весь мир узнал о Максиме Лапунове, русском гее, Тем не менее в октябре весь мир узнал о Максиме Лапунове, русском гее, 
ставшем жертвой чеченских полицейских. Максим осмелился подать заявление ставшем жертвой чеченских полицейских. Максим осмелился подать заявление 
в Следственный комитет и официально обратился за государственной защитой. в Следственный комитет и официально обратился за государственной защитой. 
На сегодняшний момент по его заявлению уголовное дело не возбуждено, а в го-На сегодняшний момент по его заявлению уголовное дело не возбуждено, а в го-
сударственной защите, несмотря на обещания высокопоставленных российских сударственной защите, несмотря на обещания высокопоставленных российских 
чиновников, Максиму Лапунову официально отказано.чиновников, Максиму Лапунову официально отказано.

По данным общественной организации «Российская ЛГБТ-сеть», с апреля из По данным общественной организации «Российская ЛГБТ-сеть», с апреля из 
Чечни за пределы России эвакуированы 106 человек. Чеченских геев и их род-Чечни за пределы России эвакуированы 106 человек. Чеченских геев и их род-
ственников приняли пять стран: Литва, Канада, Франция, Германия, Мальта. Еще ственников приняли пять стран: Литва, Канада, Франция, Германия, Мальта. Еще 
одна страна приняла и обеспечила мерами госзащиты семью единственного на одна страна приняла и обеспечила мерами госзащиты семью единственного на 
данный момент заявителя — Максима Лапунова. Публикации «Новой газеты» данный момент заявителя — Максима Лапунова. Публикации «Новой газеты» 
пресекли массовое преследование геев в Чечне, но преступления на почве не-пресекли массовое преследование геев в Чечне, но преступления на почве не-
нависти в республике не остановлены. Жертвы незаконных задержаний и пыток нависти в республике не остановлены. Жертвы незаконных задержаний и пыток 
продолжают обращаться на горячую линию «Российской ЛГБТ-сети».продолжают обращаться на горячую линию «Российской ЛГБТ-сети».

Наших граждан спасли: Канада, Германия, Франция, Литва Наших граждан спасли: Канада, Германия, Франция, Литва 
и Мальта. Фотограф «Новой» Анна и Мальта. Фотограф «Новой» Анна АРТЕМЬЕВААРТЕМЬЕВА встретилась с моло- встретилась с моло-
дыми людьми в Европе и Канаде и сделала их портреты. Сейчас они дыми людьми в Европе и Канаде и сделала их портреты. Сейчас они 
еще не готовы открыть свои лица — их семьи остались в Чечне.еще не готовы открыть свои лица — их семьи остались в Чечне.

Специальный проект «ПРИНЯТИЕ» о жизни чеченских беженцев Специальный проект «ПРИНЯТИЕ» о жизни чеченских беженцев 
за границей смотрите на сайте «Новой».за границей смотрите на сайте «Новой».

РизванРизван

Хюрем

15 дней пыток в Аргунском РОВД15 дней пыток в Аргунском РОВД

КК  
огда они братьев до меня допустили, я просто догола разделся перед ними. огда они братьев до меня допустили, я просто догола разделся перед ними. 
И встал спиной. Фиолетовый, синий цвет кожи. Ни сесть, ни встать, ни на-И встал спиной. Фиолетовый, синий цвет кожи. Ни сесть, ни встать, ни на-
гнуться, ни в туалет ходить. Я показал им свои сгнившие мизинцы. И тут они гнуться, ни в туалет ходить. Я показал им свои сгнившие мизинцы. И тут они 

как бы сказали, что ошиблись, и были неправы. С тех пор, как уехал, я с ними не как бы сказали, что ошиблись, и были неправы. С тех пор, как уехал, я с ними не 
выхожу на связь. Моя родственница, на глазах которой я вырос, сказала: если выхожу на связь. Моя родственница, на глазах которой я вырос, сказала: если 
его по этой части поймали — пусть его убьют, и для него это будет уроком. Мне его по этой части поймали — пусть его убьют, и для него это будет уроком. Мне 
было обидно.было обидно.

Я не хочу справедливости. Я не могу их простить. Я просто им желаю смер-Я не хочу справедливости. Я не могу их простить. Я просто им желаю смер-
ти. Я просто хочу, чтобы эти люди почувствовали хотя бы на долю секунды, что ти. Я просто хочу, чтобы эти люди почувствовали хотя бы на долю секунды, что 
чувствовал я. Кого мы трогали, кому мы мешали? Мы никуда не обращались, мы чувствовал я. Кого мы трогали, кому мы мешали? Мы никуда не обращались, мы 
ничего не требовали, мы ничего не писали. Мы были там как мышки. Ни Кадыров, ничего не требовали, мы ничего не писали. Мы были там как мышки. Ни Кадыров, 
ни Лорд, ни брат, ни мой сосед — не страдали от того, что я знал, что я гей.ни Лорд, ни брат, ни мой сосед — не страдали от того, что я знал, что я гей.

Я не верю, что у нас будут какие-то изменения. Я не могу сказать таким лю-Я не верю, что у нас будут какие-то изменения. Я не могу сказать таким лю-
дям, как вы, что вы занимаетесь ерундой, что это бесполезно. Единственное, что дям, как вы, что вы занимаетесь ерундой, что это бесполезно. Единственное, что 
я могу вам сказать, что вы смелые. Но я не верю, что что-то изменится. Пока я не я могу вам сказать, что вы смелые. Но я не верю, что что-то изменится. Пока я не 
верю. Что они творят! Сотни, тысячи всяких дел скопилось — и все шито-крыто. верю. Что они творят! Сотни, тысячи всяких дел скопилось — и все шито-крыто. 
А тут сотня голубых.А тут сотня голубых.

ВВ  
ывели нас к какому-то мулле. Я вижу огромного этого муллу, а он говорит: ывели нас к какому-то мулле. Я вижу огромного этого муллу, а он говорит: 
«По закону шариата их можно убивать». Я это впервые от него услышал, «По закону шариата их можно убивать». Я это впервые от него услышал, 
что нас можно убивать. Всегда считалось, что таких нужно просто насильно что нас можно убивать. Всегда считалось, что таких нужно просто насильно 

женить и контролировать их жизнь. Но чтобы можно было убивать, если честно, я женить и контролировать их жизнь. Но чтобы можно было убивать, если честно, я 
услышал впервые. Он сказал: избейте их, и когда будут умирать, отдайте родным. услышал впервые. Он сказал: избейте их, и когда будут умирать, отдайте родным. 
Так и сказал. Мулла. Меня это шандарахнуло.Так и сказал. Мулла. Меня это шандарахнуло.

…Родным меня при Лорде отдали, в уже обезвоженном состоянии. Первые три …Родным меня при Лорде отдали, в уже обезвоженном состоянии. Первые три 
дня температура была. Я хотел сделать фотографию побоев, но родственники не дня температура была. Я хотел сделать фотографию побоев, но родственники не 
отдали мне телефон. Дома давили как могли. Постоянно говорили, что это позор, отдали мне телефон. Дома давили как могли. Постоянно говорили, что это позор, 
который ты на нас навлек. Не дали ни сделать фото, ни пойти в больницу. Они который ты на нас навлек. Не дали ни сделать фото, ни пойти в больницу. Они 
говорили: мы боимся. Родственник приходил делать уколы и капельницу ставить. говорили: мы боимся. Родственник приходил делать уколы и капельницу ставить. 
Полтора месяца отлеживался. Потом мама сказала: «Надо посмотреть, почему Полтора месяца отлеживался. Потом мама сказала: «Надо посмотреть, почему 
ты такой. Может быть, инфекционисту показаться или урологу». Но она не при-ты такой. Может быть, инфекционисту показаться или урологу». Но она не при-
няла. Молчит. Мы не обсуждаем это. Хотя она приехала проводить, поплакала. няла. Молчит. Мы не обсуждаем это. Хотя она приехала проводить, поплакала. 
Сказала, что ей жаль, что у меня такая судьба.Сказала, что ей жаль, что у меня такая судьба.

12 дней пыток в Аргунском РОВД12 дней пыток в Аргунском РОВД
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Прин  ятиеятие
ЭлисарЭлисар

Тархан

Максим ЛапуновМаксим Лапунов

 Смог избежать задержания Смог избежать задержания

20 дней пыток в Аргунском РОВД20 дней пыток в Аргунском РОВД

12 дней пыток в УУР МВД по ЧР.  12 дней пыток в УУР МВД по ЧР.  
Единственный, кто открыто подал Единственный, кто открыто подал 
заявление в СКзаявление в СК

ММ  
ой двоюродный брат меня сдал. Потому что это невозможно. Когда ой двоюродный брат меня сдал. Потому что это невозможно. Когда 
бьют, пытают… Адская боль, ты кого угодно сдашь и продашь. Ни один бьют, пытают… Адская боль, ты кого угодно сдашь и продашь. Ни один 
человек не выдержит. Только если у тебя не работает нервная система.человек не выдержит. Только если у тебя не работает нервная система.

…В первый же день, как я вышел здесь, в этот город, я почувствовал себя дома. …В первый же день, как я вышел здесь, в этот город, я почувствовал себя дома. 
Здесь я должен был родиться. Это мое. Тут люди спокойные. Им по барабану, хоть Здесь я должен был родиться. Это мое. Тут люди спокойные. Им по барабану, хоть 
ты в перьях тут ходи. Они понимают, что это твоя жизнь, и на фиг им лезть в твою ты в перьях тут ходи. Они понимают, что это твоя жизнь, и на фиг им лезть в твою 
жизнь? Тебя тут не будут шантажировать или увольнять с работы из-за того, что жизнь? Тебя тут не будут шантажировать или увольнять с работы из-за того, что 
ты гей. Да будь ты хоть Кощей Бессмертный! Если человеку так хорошо, значит, ты гей. Да будь ты хоть Кощей Бессмертный! Если человеку так хорошо, значит, 
пусть так и живет. Он же не вредит никому. Я влюблен в эту страну. Как будто у пусть так и живет. Он же не вредит никому. Я влюблен в эту страну. Как будто у 
меня все эти 20 лет был контракт подписан, что я буду жить в страхе и неприятии меня все эти 20 лет был контракт подписан, что я буду жить в страхе и неприятии 
себя, а сейчас бах — и этот контракт закончился. И я оказался в таком месте, где себя, а сейчас бах — и этот контракт закончился. И я оказался в таком месте, где 
у меня жизнь начинается с чистого листа. Только я и моя жизнь.у меня жизнь начинается с чистого листа. Только я и моя жизнь.

ММ  
еня отпустили. За мной приехали брат и мама. Дома в первую очередь еня отпустили. За мной приехали брат и мама. Дома в первую очередь 
я пошел в ванну, провел там три часа. Показал следы. Мама сказала: я пошел в ванну, провел там три часа. Показал следы. Мама сказала: 
«Я не знала, что ты носил эту ношу всю жизнь. Если бы я знала, я попы-«Я не знала, что ты носил эту ношу всю жизнь. Если бы я знала, я попы-

талась бы тебе помочь». Брат сказал: «Какой бы ты ни был, ты мой брат, я от тебя талась бы тебе помочь». Брат сказал: «Какой бы ты ни был, ты мой брат, я от тебя 
никогда не откажусь». От папы скрыли. Не хотели расстраивать его.никогда не откажусь». От папы скрыли. Не хотели расстраивать его.

Потом я залез в «ВКонтакте» и нечаянно нашел эти объявления от ЛГБТ-сети. Потом я залез в «ВКонтакте» и нечаянно нашел эти объявления от ЛГБТ-сети. 
Я читал и в шоке был. Горячая линия, они предлагали помощь. Я не решался, я Я читал и в шоке был. Горячая линия, они предлагали помощь. Я не решался, я 
думал, это какой-то подвох. Но я очень хотел уехать. Я с трудом решился. Мне думал, это какой-то подвох. Но я очень хотел уехать. Я с трудом решился. Мне 
взяли билеты, и меня вывезли. И так я оказался здесь.взяли билеты, и меня вывезли. И так я оказался здесь.

Было все чужое, все не мое. Были слезы. Жалел, что сюда приехал. Я думал: Было все чужое, все не мое. Были слезы. Жалел, что сюда приехал. Я думал: 
что я тут буду делать? Я тут никто. Но меня поддержали люди, я успокоился. что я тут буду делать? Я тут никто. Но меня поддержали люди, я успокоился. 
Я как маленький зверек, который первый раз выходит на свет из своего гнезда: Я как маленький зверек, который первый раз выходит на свет из своего гнезда: 
по чуть-чуть, выходит, заходит, потом чуть дальше, распознает мир вокруг себя. по чуть-чуть, выходит, заходит, потом чуть дальше, распознает мир вокруг себя. 
И я точно так же тут. И я понял: хватит с меня уже. Все. Просто сам хорошо все И я точно так же тут. И я понял: хватит с меня уже. Все. Просто сам хорошо все 
обдумал, хорошо поплакал. Хватит с меня. Такой шанс я не могу упустить. Уехать обдумал, хорошо поплакал. Хватит с меня. Такой шанс я не могу упустить. Уехать 
я всегда успею. Я заслуживаю. Я, возможно, не смогу стать суперчеловеком, но я я всегда успею. Я заслуживаю. Я, возможно, не смогу стать суперчеловеком, но я 
заслуживаю спокойную, тихую жизнь. Я останусь чеченцем. Я никогда не забуду заслуживаю спокойную, тихую жизнь. Я останусь чеченцем. Я никогда не забуду 
свою родину. Я не забуду язык. Я никогда не стану коренным. Но я буду уважать свою родину. Я не забуду язык. Я никогда не стану коренным. Но я буду уважать 
эту страну, этих людей, я буду соблюдать законы. Я постараюсь быть примерным эту страну, этих людей, я буду соблюдать законы. Я постараюсь быть примерным 
гражданином.гражданином.
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символ года

Памяти всех собак, которых съели,
  которых убили,
  которых не кормили,
  которых не лечили.

Б 
лагословенно одиночество!

Особенно если ты на 
тропическом острове, в 
хижине, стоящей на высо-
ком берегу лицом к морю 
и окруженной с других 

трех сторон джунглями, и все это в сезон 
дождей… В это время почва исчезает из-
под ног. Вокруг только вода. А в редкие 
утренние часы затишья — вокруг только 
воздух. Честное слово! В штиль солнце, 
упрятанное за облаками, заливает море 
матовым белым светом, превращая его в 
небо, и хижина парит над землей. И ко-
рабль плывет… 

А потом опять море бушует кудрявой 
бараньей шкурой, небо тоже клубится, 
и кажется, что влажные доски веранды 
ходят под ногами как палуба.

В этих условиях человеку легче встре-
титься с собой. А поскольку, встретив-
шись, никуда с этой лодки от себя не 
деться, то как-то худо-бедно можно и 
научиться с собою жить. Это оказывает-

ся не так страшно. Человек как человек, 
говоришь ты, хорошенько с собой позна-
комившись.

И тогда уже можно желать большего. 
И ты обращаешься наверх — туда, откуда 
льется вода: «Нехорошо человеку быть 
одному!» И на следующий день, во время 
утреннего «молочного» дождя, получаешь 
ответ. К твоему не очень-то прикреплен-
ному к земле дому выходит она.

…Она давно шла. Человеческие дома 
она обходила стороной — в здешних ме-
стах у всех людей уже были собаки. Она 
бы ушла далеко, но это был остров, а 
воды она боялась — в виде моря, не в виде 
дождя, конечно.

Она смертельно устала. У нее боле-
ла задняя лапа. И вдруг сверху пришло: 
остановись здесь, отдохни. И она взошла 
на крыльцо одинокой хижины, стоящей 
прямо над морем, и легла на мокрую палу-
бу. Она чувствовала себя в безопасности: 
бить ее здесь не собирались. Человек по-
ложил ей ладонь на голову, и она показа-
ла правый клык, хотя сама этого даже не 
заметила — она не имела ничего против 
него. Но деликатный человек больше не 
гладил ее по голове, и она уснула.

Проснулась, когда человек ел рис. 
И лежала, не шевелясь. Она знала, что 
люди не любят, когда у них просят. Она ду-
мала, что передохнёт здесь и пойдет даль-
ше. Так в общем-то потом и случилось...

Довольно темнить. Тем человеком была 
я, в моей прошлой, тропической, жизни.

Сезон дождей на нашем острове длит-
ся пять месяцев. Это так долго, что его 
на время покидают даже аборигены — 
те, кто может. Потому поселившаяся на 
дождливом острове заморская женщина 
вызвала среди оставшихся страшный ин-
терес. «А что ты здесь будешь делать?» — 
спросил меня один. И хотя мой ответ ему 
сразу же стал известен всему острову, они 
все равно подходили и спрашивали — 
каждому хотелось услышать это своими 
ушами. 

Но когда по единственной дороге 
через весь остров, с одного его конца на 
другой, проехал единственный острови-
тянский плотник — а его годами никто 
не видел, — и проехал он на мотоцикле с 
присобаченным к нему большущим дере-
вянным столом и выгрузил его на отшибе, 
у хижины заморской женщины, — вот 
тогда они поверили: она действительно 
будет писать здесь книгу. И это вызвало у 
них чувство священного уважения.

Книгу я, конечно, не писала — я 
просто ее проживала. А стол… Ну надо 
же было с чего-то начать новую жизнь. 
Стол был глупым началом, если учесть, 
что в моей хижине не было стула, вообще 
ничего не было. Но лучше начать жизнь с 
глупости, чем так ее закончить.

И вот появилась в моей жизни эта 
псина. Страшная, грязная, тощая. Ничего 
не просит. Просто поднялась ко мне на 
веранду и лежит. Хвостом, правда, о па-
лубу постучала, когда я положила руку 
ей на голову. И дальше лежит. Ну, думаю, 
соседская, наверное, полежит и уйдет.

А она три дня не уходит! Вот ведь при-
лепилась, страхолюдина! Я ее не кормлю: 
нехорошо чужих собак прикармливать. 
Но моя соседка Мяу опросила всех и 

вся — никто эту кикимору болотную не 
знает. Как такое возможно на острове? 
Мяу шутит: твоя собака. А мне не смеш-
но. Ведь когда взрослые в детстве не раз-
решают завести собаку, ты ее заводишь в 
голове, и она там какая? — прекрасная! 
А эта шелудивая лахудра — она ведь даже 
не антипод, хуже! Блохастая. Вся в шра-
мах. Абсолютно неопределенного окраса. 
Еще и курносая!

Но шел дождь. Мы были одни на мел-
ком суденышке посреди воды…

После пяти помывок оказалось, что 
у нее нежно-розовое брюхо, да и цвет ее 
определился. Тогда я дала ей имя. У моей 
соседки Мяу был пес с крайне некон-
кретным именем Шторм — приблудился 
во время бури, объясняла она. Это на 
острове, где буря не прекращается пять 
месяцев. Нет, я, конечно, назвала свою 
собаку оригинальнее — Машей. В тот 
период меня как раз одолевала тоска по 
отечеству.

Дождь шел. Маша менялась. Она 
лишилась блох и каждый раз, проверяя 
зубами шерсть, испытывала теперь ра-
зочарование. Перестала показывать пра-
вый клык, когда я гладила ее по голове. 
Набрала, наконец, форму, на которую 
была рассчитана ее шкура, и та перестала 
висеть и болтаться при ходьбе.

Однажды эти двое, наплевав на веч-
ный дождь, пришли к монастырю и, влю-
бленные, долго стояли под навесом под 
пение буддийских молитв и смотрели, 
как брызги, отскакивая от земли, пятна-
ют рыжие штаны человека. И они темне-
ют, и темнота ползет от калош к коленям. 
И оба так пронзительно чувствовали эту 
радость — что каждый, и человек, и со-
бака, теперь не один. И я положила руку 
на голову псине, которая теперь всегда 
рядом. И Маша прикрыла глаза…

Вскоре она исчезла. Ночью.
Правду я знала сразу. О ней мне рас-

сказал Шторм. Каждое утро он прихо-
дил по-добрососедски поздороваться 

Нехоро 

Санук, он же СанёкСанук, он же Санёк

Святочный рассказ
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с Машей. А в это утро не пришел. Но все 
же в первый день я искала ее. На второй 
день начала горевать. Как раз случил-
ся штиль, море успокоилось, небо чуть 
просветлело, земля слегка подсохла, и 
начался листопад. И каждый новый лист 
приземлялся со страшным шорохом. Но 
я все меньше и меньше вздрагивала и 
оборачивалась на звуки листьев. А когда 
на третью ночь вернулся ливень, меня 
наполнила уверенность, что моя собака 
под ним уже не мокнет.

В это время Мяу мучилась знанием. 
Она говорила с людьми из деревни, но 
никто не понимал, как сообщить мне 
страшное. Мяу даже ходила советоваться 
к директору школы — самому образован-
ному жителю острова. Наконец, через три 
дня Мяу пришла ко мне в сопровождении 
Шторма. И выдавила из себя: «Машу твою 
съели».

Я в общем-то догадывалась.
Сезон дождей — лучшее время для 

встречи с собой. Он же — еще и голодное 
время. Из джунглей к человеческим жи-
лищам приползают осторожные в иные 
времена змеи. Оттуда же приходят неве-
домые люди. Они не похожи на коренных 
аборигенов — не улыбаются, смотрят с 
опаской.

Весь покрытый джунглями, остров наш 
еще далек от цивилизации. До сих пор на 

нем прячутся пираты и контрабандисты, 
а нелегальные мигранты из нищего со-
седнего королевства переплывают сюда в 
обход всех границ на деревянных джонках, 
чтобы тяжким трудом зарабатывать свой 
ежедневный пустой рис на кокосовых или 
каучуковых плантациях. Бедные худенькие 
люди, живущие в глубине джунглей в скво-
речниках — это такие хлипкие сооружения 
на ножках, там есть настил из расщеплен-
ного бамбука и навес из пальмовых листь-
ев, стен же обычно нет.

В сезон дождей их заработки сходят 
на нет. С голодухи они начинают есть все, 
что встречают на своем пути: змей, жуков, 
ящериц… Когда в ту ночь, оголодавшие, 
они вышли из джунглей и встретили на 
дороге Машу, то подозвали ее, а она, по-
глупевшая от сытой житухи, подошла…

— Ты пойдешь к ним? — спросила 
меня Мяу.

— Нет. Ты же знаешь, что им нечего 
есть.

— Но у них здесь внутри нет сердца! — 
она похлопала себя по груди. Аборигены 
так любят яркие выражения!

— Мяу, они голодают! — я все пыта-
лась достучаться до нее, жаждущей мести.

— Значит, не пойдешь, — она почти 
сердилась.

Мне стало понятно, что отважная 
Мяу, которая не испугалась королевской 

кобры у себя в доме, боится за просто-
душного Шторма. Я посмотрела на него: 
Маши нет, а он будет жить со следами ее 
зубов под левым глазом — так она его од-
нажды поставила на место. Я погладила 
его морду, как будто вытерла ему слезы. 

Три дня без Маши сделали меня му-
дрее. Это ведь как посмотреть, — рассу-
ждала я сама с собой, — возможно, это 
не мне дождливые небеса дали псину, а, 
наоборот, Маше напоследок за какие-то 
заслуги перепало немного тепла, еды и 
антиблошиного шампуня. За последние 
несколько месяцев ее жизни у нее не по-
явилось ни одного нового шрама. И ушла 
она чистая. Я отвечаю за это. Глядя на 
жизнь и смерть таким образом, я даже 

почувствовала радость — что именно 
меня избрали, чтоб придать ей форму и 
лоск перед уходом.

Через четыре года, когда Шторма тоже 
съедят, я буду пытать Мяу:

— Ты ходила? 
— Ты не ходила — я не ходила, — от-

режет Мяу...
Не плачьте, милые люди, ведь это свя-

точный рассказ — значит, он закончится 
хорошо, ну просто жанр таков. Помните 
плотника?..

В те печальные дни, что я оплакива-
ла Машу, сидя на своей палубе, подста-
вив лицо соленому морскому дождю и 
уставившись на волнующуюся баранью 
шкуру, вдруг ко мне из деревни пришла 
делегация местных жителей. Они встали 
передо мной полукругом, один из них 
сделал шаг вперед и, держа руки за спи-
ной и слегка склонив будто бы повинную 
голову, сказал за всех:

— Нам очень жаль.
— Спасибо. Но ведь это не вы…
— Нет-нет-нет! — рьяно замотала 

головами вся делегация. — Но ведь на 
нашей земле…

«Смешно звучит, когда вокруг одна 
вода», — подумала я грустно.

— Но мы знаем, как ты любишь со-
бак... — продолжил главный спикер. 
Я промолчала. А он вдруг достал руки 

из-за спины и протянул их мне. На его 
ладонях лежал крошечный новорожден-
ный щенок. Вся делегация смотрела на 
меня не моргая.

Что мне оставалось делать?! Пауза и 
так затянулась. Я взяла его.

При чем здесь плотник? Звали его, 
кстати, Сомчай, что значит «достойный 
человек». И был он необычным або-
ригеном. Жил на отшибе, нелюдимо, 
сам по себе и чурался сплетен, что для 
островитянской жизни просто нонсенс! 
Единственную слабость себе позволял: 
спрашивал у редких в своей глуши 
гостей, как там его стол, имея в виду, 
как вы понимаете, не стол, а жизнь на 
чужбине заморской женщины. И вот 

однажды ему сообщили, что она в пе-
чали — по съеденной собаке.

Так случилось, что незадолго до этого 
он забрел далеко в джунгли в поисках осо-
бого дерева для своей работы. И услышал 
писк. Это голосил единственный выжив-
ший из помета щенок — остальных уже 
съели большие муравьи. Буддистам не-
хорошо убивать любое живое существо, 
поэтому если небуддисты нежеланных 
щенков топят, то буддисты относят их 
куда подальше и оставляют одних. Добрый 
плотник Сомчай подобрал выжившего. А 
теперь, услышав о моей печали, просил 
передать его мне. Вместе с пипеткой, из 
которой его кормил.

Когда его уже положили на мою ла-
донь, деваться мне было некуда. Придя 
в себя и немного подумав, я дала ему ту-
земное имя Санук, что значит «счастье».

До сих пор его никто не съел. И те-
перь Санук проживает в городе Москве у 
Покровских ворот и часто заходит в гости в 
«Новую газету», где его зовут по-русски — 
Санёк.

Екатерина 
ГЛИКМАН,

 «Новая» 
Фото автора

шо человеку 
быть одному

Когда взрослые в детстве не разрешают 
завести собаку, ты ее заводишь в голове, 
и она там какая? — прекрасная! А эта 
шелудивая лахудра — она ведь даже не антипод, 
хуже! Блохастая. Вся в шрамах. Абсолютно 
неопределенного окраса. Еще и курносая! «

«

МашаМаша

С Новым С Новым 
годом вас, годом вас, 

люди!люди!
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В списке объектов, охраняемых 

ЮНЕСКО, самые интересные не явля-
ются объектами вовсе. И понятно почему. 
Не надо большого ума, чтобы окружить 
заботой Парфенон и Колизей. Куда слож-
ней найти и понять уникальную ценность 
того, что на официальном языке между-
народной бюрократии называется «не-
материальным наследием человечества».

Раз наследие «нематериально», оно —  
духовное, что делает его трудноуловимым 
и неописуемым, особенно для тех, кто 
с ним вырос. Попав на Восток, я кланя-
юсь с тем же нелепым усердием, с каким 
мне там жмут руку, не догадываясь о пра-
вильной продолжительности, крепости 
и динамике рукопожатия.

В перечне ЮНЕСКО все соблаз-
нительно, экзотично и увлекательно. 
Фламенко и соколиная охота, йога 
Индии и казацкие песни Украины, фаду 
Португалии и эпос якутов, древняя 
японская музыка гагаку и образ жизни 
забайкальских староверов. Сюда относят 
редкие умения, исключительные навыки, 
красочные ритуалы и живописные це-
ремонии, но главное —  специфическую 
атмосферу, возникающую внутри, вокруг 
и вследствие того или другого занятия, 
заслужившего всемирную охрану.

Например —  карнавал. Это не перео-
детая толпа, а сложно организованное со-
общество ряженых, временно принявших 
условия перевернутого мира и живущих 
согласно его законам —  понарошку, но 
всерьез (дальше — у Бахтина).

Но особенно интересной становится 
нематериальная среда, когда она оказы-
вается застольем. Нигде, даже в постели, 
человек не раскрывается так полно, как 
в компании с ложкой, вилкой и со-
трапезниками. Осознав ценность 
кулинарных обычаев, ЮНЕСКО 
с нарастающим азартом при-
соединяет к своему списку 
очень разные застольные 
феномены.

Недавно, скажем, сюда 
попала «пивная культура» 
Бельгии. Считается, что 
в этих краях жил изо-
бретатель пива король 
Гамбринус, который упо-
минался еще у Тацита. 
Правда, с точки зрения 
римлянина, избалованно-
го теплым югом и его ви-
ноградниками, пиво было 
жуткой гадостью:

— Напитком, —  не скры-
вая отвращения, пишет о гер-
манцах Тацит, —  им служит 
жидкость из ячменя или пшеницы, 
превращенная путем брожения в не-
кое подобие вина.

Потомки отнеслись к пиву иначе. 
Гамбринус был обожествлен, и сегодня 
его имя носят пивоварни от Техаса до 
Ижевска. Но в Бельгии пивная традиция 
доведена до декадентской утонченности: 
1500 сортов, и почти для каждого есть 

сосуд особой формы. Конечно же, такому 
нет цены в мире, где пивом часто называ-
ют ледяные банки с пузырьками.

К подобным шедеврам живота 
и духа ЮНЕСКО относит плов уз-
беков и таджиков, которые умеют 
приготовить 200 видов одного 
блюда так, что оно остается 
собой, не переставая удивлять 
разнообразием сырья, прие-
мов и вкуса.

Другой пример —  турец-
кий кофе в джезве, кото-
рый варится в раскален-
ном речном песке из зерен, 
смолотых в пыль на ручной 
мельнице. Великий знаток 
кулинарии и ее экстремист 
Похлебкин утверждал, что 
только такой кофе и не вредит 
здоровью.

А только что, накануне 
праздников, в список попала 
неаполитанская пицца с ее трех-
сотлетней традицией.

Особое место на доске почета 
ЮНЕСКО занимают не отдельные блюда 
вроде пестро разрисованных хорватских 
пряников, а кухни целых регионов. В част-
ности, средиземноморская. Объединив 
Грецию, Италию, Испанию и Марокко, 
эксперты выделили те драгоценные черты, 
что прибавляют года и радости их жите-
лям длинней и вкусней: оливковое масло 
первого жима, красное вино, обильную 
морскую живность и сиесту.

Другая кухня, удостоившаяся такой 
чести, —  мексиканская. Плод трех куль-
тур и четырех империй, она знаменита 
маисом всех цветов, даже синим, и 100 
сортами перца чили. Манипулируя этими 
ингредиентами, мексиканский повар все 
готовит на свой лад: от игуаны до курицы, 
которую тут подают в шоколаде. Мне, 
впрочем, больше нравится безобидное 
пюре гуакомоле, когда авокадо растирают 
в каменной ступке, ведь ацтеки не знали 
железа.

Японская кухня вошла в перечень вся 
целиком —  вместе с натурфилософией, 
утонченной поэзией и предельно разно-
образной посудой. О последней говорит 
современное хокку:

Французский ресторан.
Как скучно:
все тарелки круглые.

В этой традиции все съедобное со-
храняет свою индивидуальность. При 
этом японская кухня пользуется обе-
дом, как мы —  сонетом: меню передает 
всю полноту чувств и их сезонный ха-
рактер. Плюс этикет. Даже иностран-

цам положено 
сидеть на коле-

нях, а не скрестив 
ноги. Супом, об-
ходясь без ложки, 

надо хлюпать так, 
чтобы слышали со-

седи. И никогда не 
наливать себе самому. 

Однажды ночью я ви-
дел, как в круглосуточной 

забегаловке возле токий-
ского рынка два алкаша 
с трогательной вежли-
востью наливали друг 
другу сакэ в краденые 
стаканы, достав их из 
рукавов потрепанных 
кимоно.

Ну и, наконец, на-
иболее бесспорный 
вклад в кулинарную 
историю человечест-

ва. Это —  классический 
и неспешный француз-

ский обед. Аперитив (ска-
жем, анисовый пастис), 

бретонские устрицы с бур-
гундским шабли, четыре пе-

ремены (хорошо бы с рыбой-
тюрбо и утиным конфитом), 

посредине —  «нормандская дыра» 
из кальвадоса, десерт (мой любимый —  

перевернутый вверх ногами «тарт татен» 
с нормандскими яблоками), крохотная 
рюмка 55-градусного шартреза —  и спеть.

От французской пляшет остальная 
еда Запада, и правильно делает. Уже по-
тому, что тут все подают в соусе. Любой 
из них —  чудо, но если решишься го-
товить дома, то грязными будут все ка-
стрюли, пол, плита и кот.

Намного проще и ничуть не хуже 
лучший в мире ланч во французской про-
винции. Он состоит всегда из одного, но 
разного: багет с местным паштетом, мест-
ным сыром и местным вином. Во Франции 
гармония почвы с традицией создает 
непревзойденный и бесконечный гастро-

номический опыт, ставший наряду с ви-
тражами Шартра и башнями Сен-Мишель 
сокровищем европейской культуры.

Есть, однако, столь своеобразная на-
циональная культура застолья, что она 
еще не добралась до ЮНЕСКО.

2
— У других едят, у нас закусывают, —  

сказал мне товарищ, признавшийся, 
что, сидя за дружеской трапезой, редко 
добирается дальше селедки, еще хорошо, 
если с картошкой.

В этом тезисе, как в египетском ие-
роглифе (так утверждал Фрейд), заклю-
чалась истина вместе со своим опровер-
жением. Всякая русская еда предусма-
тривает водку. Не квас, не пиво, не вино 
или боржоми, но именно и только водку. 
Обед без нее —  оксюморон, встречав-
шийся в студенческой, но не заводской 
столовой. Безвкусная, бесцветная, почти 
невидимая и нетленная водка вызывает 
неоспоримые перемены в душе и теле.

Это ни в коем случае не значит, что 
выпивка исчерпывает русский стол. Она 
его организует, направляет, осмысляет, 
просветляет и компрометирует. Водка 
определяет набор продуктов и предус-
матривает кислую вкусовую гамму, ко-
торую труднее всего принять чужезем-
цам. Морщась, они дивятся вездесущей 
сметане, крутому черному хлебу, тер-
пкому морсу, вечному соленому огурцу 
и непревзойденным суточным щам. От 
такого меню у нас текут слюни, а у них —  
слезы, даже без хрена. Удивление, знаю 
по опыту, серьезно уменьшится, если ко 
всему этому вместо категорически неле-
пого в данной ситуации вина подавать 
в меру охлажденную, а не ледяную вод-
ку —  будь то огненная «Хортица» с пер-
цем, кристальная «Белуга» или хреновая 
настойка, которую мой друг дипломат 
Илья Левин готовит в странах четырех 
континентов.

Александр 
ГЕНИС
обозреватель 
«Новой»

Водка организует, 
направляет, 
осмысляет, 
просветляет 
и компрометирует 
русскую кухню «

«

Нигде, даже в постели, человек 
не раскрывается так полно, 
как в компании с ложкой, вилкой 
и сотрапезниками «

«

Пи рыПи 
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Брачные узы русской кухни с водкой 
нерасторжимы, благостны и не обязатель-
но ведут к пьянству, тем паче —  алкого-
лизму. Первое подразумевает безразличие 
к еде, второй исключает компанию. Между 
тем, лишь объединив выпивку с обедом 
и друзьями, мы добьемся того эффекта, 
который по богатству социокультурных 
жанров делает исключительным отече-
ственное застолье. По сложному набору 
правил оно не уступает ни званому обеду 
на Западе с его мучительной хореографи-
ей ножей и вилок, ни восточному банкету 
с его малопонятной архаической символи-
кой. Другое дело, что нам этикет русского 
застолья кажется несуществующим, а чу-
жим —  необъяснимым.

— Национальная кухня —  писал 
антрополог Леви-Стросс, среди про-
чего автор монографии «Сырое и ва-
реное», —  остается невидимой для тех, 
кому она своя.

Собственные вкусовые привычки 
кажутся слишком самоочевидными, ес-
тественными, не требующими объясне-
ний. Тем труднее их понять иностранцу. 
И не потому, что те же щи надо варить 
в трех бульонах, что калью следует есть 
со льдом вприкуску, что красной 
называют и белую осетрину, 
что мануфактурой можно 
если не закусить, то заню-
хать. Куда сложнее —  самое 
простое. Именно в кули-
нарной аскезе проявля-
ется интимная теплота 
родного застолья.

Японцы научились выч-
ленять и ценить органиче-
скую простоту и доброволь-
ную бедность, объединив их 
в такую тонкую эстетическую 
категорию, что в западных языках 
для нее не нашлось перевода: ваби-са-
би. Но и в русском обиходе эти понятия 
играют важную и, как многие жалуют-

ся, слишком большую 
роль. Вершины рус-
ского ваби-саби —  
сладкие неудобства 
дачи, тесная ночь 
в палатке, баня на 

хуторе и небрежное, 
вроде бы случайное, но 
на самом деле неизбежное 
застолье.

Вспоминая наиболее 
удавшиеся трапезы, я от-
даю предпочтение отнюдь 
не самым пышным пирам. 
Мне никак не вспомнить, чем 
нас с двумя лордами кормили 
на ужине в Вестминстерском 
дворце. Я не понял, что подава-
ли виртуозы на конкурсе поваров 
в Рейкьявике. Я не умею перечислить 
деликатесные тапас, которыми угощали 
на гастрономическом фестивале непо-
дражаемые баски. Но я не забуду, что ел, 
когда помогал друзьям переезжать на но-
вую квартиру. Вот что: квашеную капусту 
с базара, соленые сыроежки в домашней 
сметане оттуда же и жареную картошку 
прямо из сковороды, потому что та-
релки еще не распаковали, а терпеть 
уже мочи не было. Сидя на распол-
зающихся стопках книг, мы ели 
с газеты на квадратном ящике, 
заменившем нам круглый стол 
короля Артура, рыцарям которого 
мы не уступали в жажде подвигов, 
растущей с каждой бутылкой —  
вплоть до той, что покупалась 
у ресторана «Даугава» после 
закрытия магазинов.

Всякое удачное застолье обладает соб-
ственным рисунком, индивидуальным 
характером и непременными свойствами. 
Одно из лучших —  спонтанность.

— Чем бог послал, —  говорим мы, 
радуясь случаю, и выставляем при-
чудливый набор консервов —  от 
красной икры до кабачковой. 
Разогреваются вчерашние котлеты, 

кипит в кастрюле бегло почищен-
ная картошка, открывается 

всего неделю назад закручен-
ная банка огурцов, и в мага-
зин надо разве что за хлебом 
и водкой.

Импровизация отнюдь 
не единственная форма 
русского застолья. Часто 
оно требует непомерных 

сил и умения. Американцы, не 
исключая евреев, встречав-

ших гефилте фиш в банках, 
не верят, что рыбу можно 
провернуть, засунуть в ее 
же кожу и сварить, чтобы 
съесть холодной со све-
клой и морковкой. Еще 
страшнее —  холодец. 
На его готовку уходит 
рабочий день и мороз-
ная ночь, когда нас то 
и дело поднимает трево-
га: застынет ли холодное 

без желатина (класть его 
считалось западло).

Все труды и заботы от-
ходят в сторону, стоит гостям 

плотно усесться за стол, разлить 
по одной, второй и третьей, после 

которой ломается скучноватая тор-
жественность, снимаются пиджаки, 

смягчается поза и включается неровная, 
необязательная, но никогда не прекраща-
ющаяся беседа. В ней, как огонь от трения, 
рождается и ветвится неосязаемая задушев-
ность хаотического общения. Каждое лыко 
в строку: шутка —  в жилу, спор —  горяч, 
цитата —  к месту, комплимент —  искренен, 
и выпито ровно столько, сколько нужно, 
чтобы, как написано в «Пирах мудрецов» 
Афинея, «оставаться на грани здравого 
смысла», балансируя над чертой, отделя-
ющей плато трезвости от обрыва драки.

Такое застолье нельзя имитировать, 
заимствовать, описать, сыграть в кино или 
поставить в театре. Оно, как всякий —  от 
крестин до Первого мая —  праздник, об-
ретает смысл для тех, кто в нем участвует 
и не глядит на себя со стороны. Зыбкая, 
неуловимая, но благодатная атмосфера 
чуда витает над столом, освящая все, что 
за ним пьется, жуется и говорится.

— Все лучшее, —  решусь сказать, —  
в русской и уж точно в советской куль-
туре зачато между блюдами и стопками, 
в табачном дыму, легком угаре, с умом 
и дружбой. Русское застолье и есть то 
вожделенное гражданское общество, 
которое всегда противостояло власти —  
как бы она ни называлась и чего бы она 
ни добивалась.

И за это нельзя не выпить в бесконеч-
ную новогоднюю ночь.

3
Прошу считать все вышесказанное 

заявкой на включение русского застолья 
в состав нематериального наследия чело-
вечества, которое охраняется ЮНЕСКО.

Нью-Йорк
Фото — PhotoXPress

Особенности 
национального 

застолья 

вр
на
зас

уда
даю
не

ими объясне-
ь иностранцу. 
и надо варить 
ю следует есть 
расной 

ину, 
но 
-

-
е-
ль-
в их 
ескую 
х языках 

ода: ваби-са-
е эти понятия 
огие жалуют-

ерпеть
спол-
ели 

ике, 
стол 
рого
игов, 

й —  
ась 
ле

р р
Одно из луч

— Чем
радуясь
чудлив
красн
Разогр

кипи
н

ю 

м. 
ем 
или 
ском 
одава-
поварооооооввввввввввввввв

перечислитттьььььььь 
ыми угощали 
тивале непо-

сил 
ис

ш

с

ходя
плотн

по одно
которой л

жественнос
смягчается поз
необязательная

Пи рыры



22 
«Новая газета» понедельник.

№144    25. 12. 2017

книжная полка

О 
тяжких бедствиях, выпав-
ших на долю гишпеди-
ции Бухгольца, Матвей 
Петрович слушал с увле-
чением, хотя и не подавал 
вида. Бухгольц докла-

дывал о внезапном нападении джунгар, 
о скорбуте и моровой язве, о холоде 
и гибели обоза. Князь Гагарин искренне 
сочувствовал и несчастным солдатикам, 
и даже полковнику, но умом понимал, что 
все это —  лишь расход в большой торговле. 
Так надо, и ничего не поделать. Матвея 
Петровича занимал другой вопрос: сочтет 
ли богдыхан сделанный вклад достаточ-
ным?

Увы, узнать удастся не скоро. Послед-
нему каравану в Китае не чинили препят-
ствий, но караванный водитель —  купчина 
Григорий Осколков —  вдруг заболел на 
обратном пути и скончал свои дни в степях 
Мунгалии. Его тело довезли до Байкала 
и погребли в Посольском монастыре. 
Осколков уже не поведает губернатору 
Гагарину, к какому решению склоняется 
Лифаньюань. А новый караван еще не 
готов. Его собирают в Москве верные 
сотоварищи Матвея Петровича купцы 
Евреиновы, братья. Они написали, что 
уламывают Михайлу Гусятникова еще 
раз сходить в Пекин. Вот когда груженые 
телеги Гусятникова подкатят к воротам 
в башне Супруги И в Великой Стене, тогда 
и станет ясно, удовлетворен ли богдыхан 
стараниями князя Гагарина.

— Все свои обстоятельства я исчер-
пывающе изложил в мемории для Сената 
и государя, —  сказал Бухгольц и кивнул 
на Дитмера: —  А своеручную копию оной 
передал для вас господину секретарю.

Дитмер молча показал Матвею Петро-
вичу стопку исписанных листов.

Гагарин, Бухгольц и Дитмер сидели 
в губернаторской палате Канцелярии. Все 
трое были при полном параде: в камзолах, 
париках и со шпагами. Разговор предстоял 
совсем не дружеский.

— Реляцию твою, полковник, я уяс-
нил, —  вздохнул Матвей Петрович. —  
Однако же приказ государя следует ис-
полнить. На это мне и Светлейший указал. 
Придется нам собрать и снарядить другие 
полки и повторить поход.

Загорелое и обветренное лицо Бухголь-
ца окаменело.

— Сие невероятно, господин губерна-
тор, —  твердо заявил Бухгольц. —  Нам не 
уравнять сил. У степняков авантаж в де-
сятки тысяч, и скопление супротив Китая 
они имеют как раз на Шелковом пути, на 
коем стоит Яркенд.

— Следует разъяснить им, что ты 
идешь без брани, —  с иезуитским смире-
нием посоветовал Гагарин, —  и воинские 
преимущества утратят угрозу.

— Полагаете, я этого не делал? —  
сквозь зубы спросил Бухгольц.

— Не вижу необходимости убеждать 
тебя, господин полковник. Поход на 
Яркенд есть приказ государя. Изволь по-
стараться.

— Вынужден отказать! —  жестко отве-
тил Бухгольц. —  Вторая попытка обречена 
на еще больший неуспех, нежели первая!

— Да куда уж больше-то? —  хмыкнул 
Гагарин. <...>

— Не хочу порочить тебя, полковник, 
но чую за тобой трусость, —  как бы невзна-
чай обронил Матвей Петрович.

Он хотел разозлить Бухгольца, вывести 
из себя, заставить при Дитмере нагородить 
такой крамолы, что хоть «слово и дело!» 
кричи. Впрочем, Матвей Петрович не сом-
невался, что Бухгольц был устрашен степ-
няками, но в этой робости Гагарин не видел 
ничего дурного и позорного; наоборот, опа-
сение было весьма даже разумно. Все люди 
боятся. Но не все люди —  полковники.

— Я офицер, господин губернатор, 
и могу вызвать вас на поединок!

«Попал!» —  убедился Матвей Петрович.
— Это мнение о тебе составлю не толь-

ко я, —  заметил Гагарин.
Он растравлял Бухгольца, как пса.
Бухгольц поднялся на ноги и одернул 

мундир.
— Господин губернатор! —  озлобленно 

и строго сказал он. —  Я принимаю на себя 
все неудовольствие государя и согласен от-
ветить своей головой! Я не боюсь смерти! 
Однако же вести солдат на верную и бес-
славную погибель я отказываюсь! Того 
требует от меня честь офицера!

— Я напишу государю о твоем реше-
нии, —  предупредил Гагарин.

— Как угодно. Я тоже напишу госуда-
рю об этом!

Бухгольц развернулся и, звеня шпора-
ми, шагнул к выходу.

Дитмер смотрел на Матвея Петровича 
вопросительно.

— Вот и славно, что он долдон, —  ух-
мыльнулся Матвей Петрович. —  Не надо 

будет на новое войско вдругорядь раско-
шеливаться. Казна губернская пуста, как 
колокол. Из своего кармана бы вынимал.

А Ивану Дмитриевичу было очень 
горько. Пусть губернатор подлец, но уко-
рять его не в чем. Укорять следует только 
самого себя и боле никого. Он уже не мог 
возглавить второй поход, ибо сие означало, 
что в первом походе он отпраздновал труса, 
а теперь пытается восстановить доброе имя. 
Ежели первый поход он свел на ретираду, 
дабы спасти солдат, то и дальше должен 
спасать солдат —  должен препятствовать 
второму походу. Как иначе? Надо блюсти 
избранную стратегию. На кону его честь 
и даже его жизнь. Вроде бы он, полковник 
Бухгольц, не совершил недостойного дела, 
но невозможность прежней простоты по-
ступков угнетала его, как тайное злодеяние.

Иван Дмитриевич сидел у себя 
в Воинском присутствии, приказав Тара-
букину никого не впускать, и мучился 
над новым письмом государю. В сенях 
раздались шум, топот, сдавленная ругань, 
и в горницу вступил высокий краснорожий 
старик с седой гривой. На его широких 
плечах, несмотря на август, висела дорогая 
соболья шуба, распахнутая по всей длине. 
В двери какой-то дюжий мужик удержи-
вал, облапив, вырывающегося Тарабукина.

— Я его не пущал! —  крикнул Тарабу-
кин. —  Позвать караул?

— Господин полковник, я есмь обер-
фискал Алексей Яковлев Нестеров, —  
с важностью назвал себя старик. —  А се 
сын мой Николай, помощник.

— Уймись, Тарабукин, —  распорядил-
ся Бухгольц. —  Что нужно, Нестеров?

— Поставлен государем искоренять 
мздоимство подданных.

— Ну, искореняй, —  раздраженно ска-
зал Бухгольц.

— Должно допросить тебя на предмет 
снаряжения твоего похода.

Иван Дмитриевич сунул перо в ста-
кан. Нестеров возвышался над столом 
Бухгольца прямой, как доска. Николай 
торопливо подтащил сзади к отцу лавку 
и поднял отцовскую шубу за нижний край. 
Нестеров не глядя сел.

— Допрашивай, —  предложил 
Бухгольц. <...>

— Дай мне денежные книги войска 
на изучение.

Как всякий военный, испытавший 
себя в бою, полковник Бухгольц был пред-
убежден против разных штабных служак 
и штатских казуистов, которые решали 
судьбы солдат вдалеке от пуль и картечи.

— Не дам, —  сказал он. —  Верховен-
ство в военном деле принадлежит губер-
натору, вот у него и требуй.

Нестеров завозился в своей шубе, по-
ворачиваясь как-то боком.

— Слушай, Бухгольц, —  заговорил 
он утомленно и свысока, —  ведь твой 
Гагарин —  вор отчаянный. Ты сам сие ве-
даешь. Не может быть, чтобы он из твоей 
казны не покорыстовался. Где вода текла, 
там всегда мокро бывает. Дай мне денеж-
ные книги, пока он их не подчистил. Найду 
его воровство —  с тебя же царь за неудачу 
спрос убавит.

Иван Дмитриевич едва не зарычал от 
мерзости этих слов.

— Не честь для офицера свою вину 
спихивать! —  хрипло ответил он.

Он понимал, что ничего хорошего от 
Петра Алексеевича ему ждать не прихо-
дится. Он отступил, и это позор. Царь бил 
шведов на их земле, взял Гельсингфорс 
и Турку, в морской битве при Гангуте сам 
бросился с саблей на абордаж, а полковник 
Бухгольц уступил каким-то диким степ-
някам!.. Разжалованьем в солдаты тут не 
отделаешься. Государь его повесит.

— Спесью своей ты токмо гагаринское 
казнокрадство покрываешь! —  яростно 
прошипел Нестеров.

Обер-фискал был прав. И он не просил 
ничего незаконного или дурного. И все 
же в том, о чем он просил, была какая-то 
низость.

Иван Дмитриевич, проклиная себя, 
вытащил из-под бумаг на столе журнал 
учета денежных трат и бросил Нестерову.

…А с севера опять надвигалась осень, 
словно весы вселенной качнулись в другую 
сторону. По осиновым уремам в лощинах 
ползли пятна желтизны, потихоньку вы-
тесняя собою зелень; тайга непримиримо 
темнела, сплоченно и густо щетинясь; 
вверх по течению рек подымалась стылая 
синева; трава полегла; болота и старицы 

«Тобол. Мало избранных» —  вторая 
книга романа-пеплума Алексея 
Иванова «Тобол». Причудливые нити 
человеческих судеб, протянутые 
сквозь первую книгу романа, 
теперь завязались в узлы, истории 
отдельных людей сплетаются в общую 
историю страны. А история страны 
движется силой яростной борьбы 
старого с новым. И ее глубинная 
энергия —  напряжение вечного спора 
Поэта и Царя. Сегодня «Новая» 
публикует пятую главу нового, еще не 
опубликованного романа знаменитого 
писателя.

Алексей 

ИВАНОВ

Первая публикация
нового большого романа  
«Тобол. Мало избранных»
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тихо вскипали туманами; в небе рябили 
гусиные стаи, прощально курлыкая над 
Алафейскими горами; прибылые волчата 
учились выть на луну вместе с матерыми 
волками. Мир словно освобождался от 
излишней суеты и тесноты, пустел, стелил 
постель для будущих холодов.

Матвей Петрович приходил посмо-
треть, как в последние погожие дни камен-
щики Ремезова торопливо строят кремль. 
Завершить всю работу за пару месяцев, ко-
нечно, было делом немыслимым, и Семен 
Ульяныч поставил себе целью просто пе-
рекрыть верхи стен пятью-шестью слоями 
добротного свежего кирпича. Прежняя 
кладка под временными кровлями обвет-
шала, а новая кладка укрепит ее и предо-
хранит от дальнейшего разрушения.

— Хоть на вершок, а вперед, —  друже-
любно сказал Гагарин Ремезову.

— Мертвому припарки, —  тотчас от-
ветил Ремезов.

— Ты не сердись на меня, Семен 
Ульяныч, —  искренне попросил Матвей 
Петрович. —  Меня вон давеча владыка 
поучал, что не надо, мол, желать сделаться 
лучше всех. Надо желать, чтобы сегодня ты 
стал лучше, чем был вчера. А мы —  хоть на 
два ряда, —  но все же нарастили стройку. 
Я добра хочу.

Семен Ульяныч промолчал.
— И о Петьке твоем я тоже скорблю.
Семен Ульяныч шмыгнул носом, 

дернулся, чтобы отойти от Гагарина, 
но остался на месте. Была в Матвее 
Петровиче та душевность и щедрость, 
которая вновь и вновь возрождала дове-
рие к нему.

Когда на Тобольск посыпались облож-
ные дожди, у губернатора снова объявился 
обер-фискал Нестеров. Николай принес 
в канцелярию записку с требованием 
приватной встречи. Матвей Петрович, 
предчувствуя очередные козни, пригласил 
Алексея Яковлевича к себе в дом.

Он встретил фискала в кабинете: сидел, 
развалясь, в кресле-корытце, и не встал, 
чтобы поклониться гостю. Нестеров сбро-
сил шубу в сенях и был в кафтане старин-
ного свекольного цвета и прадедовского 
покроя —  прямом и длинном, как труба, 
с двумя рядами пуговиц от горла до колен.

— Выйди вон, —  повелел Нестеров 
лакею Капитону.

— Выйди, —  со вздохом сказал ему 
и Матвей Петрович.

Капитон затворил дверь кабинета.
— Изучил я расходные книги Бухголь-

ца, —  Нестеров говорил свысока, неохот-
но, словно делал Гагарину одолжение. —  
Цифирь с цифирью сложил, и не сошлось 
у меня.

— Ну переложи, чтобы сошлось.
— И так, и эдак перекладывал —  все 

одно прореха остается. Да и не прореха, 
а дырища огромадная. Сорок тыщ рублей 
недостачи.

Матвей Петрович едва не застонал. 
Если бы он воровал у Бухгольца из воин-
ской казны, то сам и подогнал бы расход 
к приходу, не поленился бы. А он собирал 
Бухгольца честно и не озаботился провер-
кой. Видно, подвела его хозяйская при-
вычка хватать деньги откуда попало, ведь 
все вокруг свое, —  не глядеть на повытья, 
не разделять канцелярские столы, путать 
статьи. Обычно потом секретари наводили 
порядок в записях, но это случалось только 
к Рождеству, когда завершался учет пода-
тей и прибылей от осенних ярмарок.

— Значит, Бухгольц шельмовал, —  
Матвей Петрович пожал плечами, не по-
казывая, что Нестеров уцепил его за живое.

— В сей губернии, князь, есть лишь 
один карман, в который столько влезет, —  
презрительно ответил Нестеров. —  И оный 
карман твой.

— А докажешь?
— Иначе и не явился бы.
Матвей Петрович внимательно рас-

сматривал Алексея Яковлевича.
— Откуда ты такой вылез, Несте-

ров? —  задумчиво спросил он.
И вправду, откуда берутся такие на-

стырные преследователи? Ведь не для 
мощи государства фискал старается, не для 
истины, это же видно. Матвей Петрович 
помнил Нестерова по Сибирскому приказу. 
Услужливый был дьяк, перед начальством 
спины не разгибал, дотемна в палате сидел.

— Своими трудами пред государем 
Петром воздвигся, Матвей Петрович, —  

гордо сказал Нестеров. —  Своими тру-
дами.

— Какой труд доносы писать? —  през-
рительно хмыкнул Гагарин.

— Грязный труд, Матвей Петрович, ну 
дак я и сословия грязного.

И это Матвей Петрович тоже помнил. 
Нестеров был родом из деревни Хрущевка 
под Лебедянью: холоп думного боярина 
Федьки Хрущева. При боярине стал от-
купщиком по своей деревне, а потом и по 
вотчинам хозяина. И секли его у коновязи, 
и в зубы били, и в холодную кидали —  все 
было. Но он выкупился на волю, пропих-
нулся в прибыльщики, а в конце концов 
занял Ясачный стол в Сибирском приказе. 
Там и приметил его боярин Стрешнев, 
московский губернатор. И дело пошло 
куда веселее. Алексей Яковлевич женился 
на столбовой дворянке Тютчевой, а сына 

женил на дворянской дочери Уваровой. 
Свалив своего начальника Желябужского, 
Нестеров стал обер-фискалом. А глав-
ные победы он одержал над сенаторами 
Волконским и Апухтиным. За лихоимство 
сенаторов приговорили к плахе, но в по-
следний миг государь заменил топор на 
клещи и разорение: на Троицкой площади 
в Питербурхе Волконскому и Апухтину 
вырвали языки, а имения сенаторов, 
выплатив фискалу половину их цены, 
забрали в казну.

— Видать, с холопьих времен ты при-
вык коням под хвосты заглядывать, —  
презрительно сказал Нестерову Гагарин.

— Лошадками-то не брезгуй, губерна-
тор, —  ответил фискал. —  У вашей кавале-
рии под шубами погрязнее будет.

Матвей Петрович понял. Ежели один 
человек разоблачает другого во имя прав-
ды, то им движет обжигающий гнев. 
А Нестерова поджаривала гордыня. Ему 
зазорно было стоять ниже бояр и дворян. 
Он завидовал.

— Взяли смерда на воеводство, так 
смерд на барина и пошел войной, —  на-
смешливо сказал Матвей Петрович.

— Милостью государя я тоже нын-
че барин, —  с превосходством возра-
зил Нестеров. —  Именьями награжден. 
Не одним князьям с серебра кушать.

Ну теперь ясно, что делать.
— Хорошо, —  Матвей Петрович 

шлепнул ладонями по коленям. —  Значит, 
сорок тыщ с меня. Возьмешь пушниной 
или товарами?

— Деньгами, —  надменно указал 
Нестеров.

— Денег нет в казне. Есть золото из 
курганов.

— Деньгами, —  повторил Нестеров.
Совесть у Матвея Петровича словно 

скорчилась от невыносимого неудобства. 
Деньги у Гагарина были только на кремль 
для Ремезова.

— Червонцами всего десять тыщ, —  
с неохотой выдал он.

Нестеров старчески жевал губами, 
размышляя.

— Приму и десять тыщ, —  помолчав, 
согласился обер-фискал. —  Ежели подашь 
с колена и руку мне поцелуешь, князь.

Сердце Матвея Петровича опалила 
чистая ненависть к этому старому и спе-
сивому подлецу, даже лицо заполыха-
ло. Мысли закрутились вихрем. Убить 
Нестерова как-нибудь потихоньку? 
Высечь его на конюшне? Донос написать 
Петру Лексеичу? Нет, ничего не спасет. 
Все откроется и только усугубит вину 
губернатора. Увы, надо все принять как 
есть. Испить горькую чашу унижения. 
Дерзал своевольничать? Плати! Речь 
сейчас не о прибыли идет —  о жизни. Ох, 
грехи, ох, тоска… Но никто ведь об этом 
не узнает. Нестерову оно не для славы 
надобно, он не будет болтать. Поклон 
фискалу —  не «коутоу» богдыхану. Надо 
считать все это торговой сделкой. В тор-
говле нет бесчестья, в ней один лишь рас-
чет; он ведь не душу сатане закладывает.

«Хватит скулить!» —  оборвал сам себя 
Матвей Петрович.

— Ох, не дрожал ты у царя под топо-
ром, —  сокрушенно прокряхтел он.

Матвей Петрович делал вид, что по-
добное бесчестье ему привычно, значит, 
никакой особой победы над ним фискал 
Нестеров не одержал: унижение князю 
и копейки не стоит.

Он тяжко встал с кресла, подошел к си-
дящему фискалу и опустился на колени. 
Нестеров закрыл глаза и задрал подборо-
док, будто в молении. Вот оно, торжество! 
Перед ним, бывшим холопом, преклонял-
ся Рюрикович!

— Прими благодарение, Алексей 
Яковлевич, и окажи милость, покрой 
вину, —  попросил Матвей Петрович и по-
целовал руку фискала.

— А ты кайся, Гагарин, —  прозвучало 
сверху. —  Ты перед богом виноват.

«Сумею забыть, не впервой бьют», —  
подумал Матвей Петрович.

Матвей Петрович едва не застонал. 
Если бы он воровал у Бухгольца из воинской 
казны, то сам и подогнал бы расход к приходу, 
не поленился бы. А он собирал Бухгольца честно 
и не озаботился проверкой. Видно, подвела его 
хозяйская привычка хватать деньги откуда 
попало, ведь все вокруг свое «
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