
Мы хотели сделать легкий номер, пахнущий 

мандаринами. Но на первой полосе патрон, потому 

что пахнет войной. Но вы здесь найдете 

и что-то для своего мира. Этот номер был задуман 

как свободное высказывание народа «Новой» 

без редакционного задания. Мы получили 

замечательные тексты. Поэтому будет два новогодних 

номера. Следующий выйдет 10 января 2022 года. 

В нем будет немного полегче. Надеюсь. 

Ведущий редактор новогоднего номера 

Д. МУРАТОВ
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С 
фотографии, сделан-
ной 30 апреля 1945 года 
в центре Берлина, на нас 
смотрят командиры двух 
полков 150-й стрелковой 
дивизии. Им предстоит, 

может быть, главное дело их жизни —  взять 
Рейхстаг и закончить наконец длинную, 
мучительную, окровавившую весь мир 
войну.

Слева, в пилотке, командир 756-
го полка, украинец, полковник Федір 
Матвійович Зінченко, справа, в ушан-
ке, командир 674-го полка, русский, 
подполковник Алексей Дмитриевич 
Плеходанов.

Это утро, только что на КП Зiнченко 
закончилось совещание двух команди-
ров полков, получивших один приказ. 
Договорились, что штурм начнется с за-
лпа реактивных минометов и пяти крас-
ных ракет, выпущенных в закопченное 
дымом берлинское небо. Потом сверили 
часы. «Это была как бы торжественная 
минута молчания». «После этого мы 
с Плеходановым вышли во двор и сфото-
графировались на память». Две фразы —  
из воспоминаний Зiнченко.

Смотрите на них, на крепко сжа-
тые губы Зінченко и чуть улыбающи-
еся Плеходанова, на лихо сдвинутую 
набекрень ушанку на его голове, на их 
телогрейки с погонами. У Зінченко тело-
грейка заляпана, у Плеходанова порвана 
и зашита. Вот так они стоят на фоне бер-
линской стены в окрестностях Рейхстага 
и смотрят в объектив, как сказал им фо-
тограф. Сейчас прозвучит: «Внимание, 
снимаю!» —  потом щелчок, потом реши-
тельное: «Ну все, пошли!» И они пойдут 
заканчивать войну.

И закончат ее.
Закончат в полной, абсолютной уве-

ренности, что теперь больше войны ни-
когда не будет, что смерть, гибель, трупы, 
могилы, сожженные деревни, оторванные 
осколками головы и полевые госпитали, 
откуда сестры выносят железные тазы 
с ампутированными конечностями, оста-
лись за спиной. Что остался навсегда за 
спиной запах горелого мяса из подбитого 
танка. Что остались навсегда за спиной 
разбросанные по полям и дорогам, измо-
чаленные временем, промокшие от дождя 
и снега босые трупы. И теперь надо вер-
нуться домой и жить, потому что впере-
ди —  мир без края, мир без конца, мир без 
стрельбы, мир без этой осточертевшей, 
налипшей глиной на сапоги, кошмаром 
и болью вошедшей в память войны.

Зінченко и Плеходанов, Плеходанов 
и Зiнченко не могут стрелять друг в друга, 
это противоречит всему, что они знают 
и видели, всему, что они думают и чувст-
вуют, всему, из чего они состоят. Не могут 
стрелять друг в друга украинец и русский, 
воевавшие пять лет —  Плеходанов начал 
в 1941-м под Брестом, Зiнченко весной 
1942-го, —  вместе бравшие Рейхстаг, 
вместе пившие спирт за победу, вместе 
хмельными ходившие по Берлину. Их ка-
чали солдаты. Их представляли на Героев. 
«Звезду» получил Зiнченко, а Плеходанов 
по непонятным причинами —  не «Звезду», 
а орден. Но разве в этом дело?

Дело в том, что через 70 лет после 
того, как русский и украинец закончили 
войну, война между Россией и Украиной 
стала реальностью. Она идет уже семь 
лет, но маскировалась блудливыми 
фразами о том, что «нас там нет». И вот 
теперь, накануне Рождества Христова, 
рядом с Новым годом, на фоне мило ми-
гающих елочек, маски слетают и страш-
ная жуть, оскаливаясь, вылезает на нас 
из чьих-то нездоровых мозгов.

Война с Украиной!
Накажем Украину!
Уничтожим Украину!
Заставим Украину!
Убьем Украину, потому что она наш 

брат!
Будем убивать их, потому что мы один 

с ними народ!
В самом сочетании всех этих слов 

кроется безумие.

Не может быть войны России 
с Украиной, им не за что воевать, им 
нет причины воевать. Ни в политике, 
ни в экономике, ни в морали, ни в пси-
хологии, ни в чем вообще нет ни одной 
причины, чтобы две страны вцепились 
друг в друга и начали убивать друг друга.

Назревает война стран-инвалидов, 
стран с шатающимися экономиками, 
война бедных против нищих и нищих 
против бедных —  абсурдная и нелепая 
война, как страшна и нелепа драка людей 
на костылях. И России, и Украине надо 
бы долго жить в мире и покое, чтобы 
восстановить себя, чтобы отстроить себя, 
чтобы добраться до уровня жизни хотя бы 
Португалии —  но куда там.

Мы, Россия, пришли в Украину вой-
ной, оккупировали ее часть, ранили ее 
и семь лет ворочаем железкой с острием 
в этой ране. За семь лет погибли 15 ты-
сяч украинцев. За прошлый год 43 укра-
инца погибли от выстрелов российских 
снайперов. А сколько погибло с другой 
стороны фронта? Мы не знаем, нам не 
говорят. Убитые украинцы, раненые 
украинцы, покалеченные украинцы, по-
хороненные украинцы —  за что? Зачем? 
Почему? Ответа нет и не может быть 
в рамках разумного, на почве смысла, 
в дыхании человеческого. Ответ —  толь-
ко в безумии.

Это безумие может принимать разные 
виды и формы, может являться в вальяж-
ном виде дипломата, перешедшего на 
матерный язык, или в сальной ухмылке 
пропагандистки, смакующей грядущие 
смерти, или в гладкой и пустой речи 
апологета войны, расшаркивающегося 
перед высшим величеством. Это безумие 
приходит к нам с самого верха властной 
пирамиды, из тех кабинетов, где упор-
но не выветривается запах сталинского 
табака и на столе по-прежнему лежит 
красный карандаш, которым он ставил 
подписи на расстрельных списках и по 
карте делил Европу.

Риторика войны убога и лжива. Ее 
цель —  населить сознание людей при-
зраками. Страшное НАТО наползает на 
нас миллионом щупалец, чтобы отнять 
у нас наши пенсии в пятнадцать тысяч 
рублей и зарплаты в двадцать пять. Уже 
давно помер и рассыпался некогда бро-
дивший по Европе призрак коммунизма, 
а призрак НАТО все бродит и бродит вот 
уже лет пятьдесят… Но НАТО —  это трид-
цать стран, включая Албанию, Исландию 
и Люксембург, —  и как поверить, что все 
они соединились в заговоре с целью захва-
тить Россию? Как поверить в карикатур-
ный фильм ужасов, который беспрерывно 
крутят для слабых разумом людей?

Что мы к ним лезем? Что мы муча-
ем их семь лет и дошли уже до того, что 
сейчас будет не мнимо тайная, а явная 
война? Они закрывают окна, закрывают 

на засовы двери, а Россия, как одержи-
мый безумием сосед, все ломится к ним, 
все выкрикивает угрозы, оскорбления, 
матерные присказки. Убью! Захвачу! 
Заставлю любить! Отрежу! Зарежу! Из 
темных пластов сознания, из комплек-
сов и слабостей прет это желание уби-
вать и насиловать, сминать чужую волю 
и ломать чужую жизнь.

Летчик-истребитель майор Степа-
ненко, украинец Іван Ничипорович 
Степаненко, летал на истребителе Як-9, 
на фюзеляже которого его механик на-
рисовал Геббельса в желтых портках, 
бегущего с микрофоном прочь от тигра. 
Скрюченный, уродливый Геббельс —  это 
пропаганда войны, это ложь и ненависть 
к людям. Тигр и молния —  правда и здра-
вый смысл.

Генерал Батицкий, Павло Федорович 
Батицький, расстрелявший Берию из сво-
его парабеллума, —  украинец.

Англичане после войны загоняли 
немцев в кинотеатры и показывали им 
документальные фильмы, сделанные 
в освобожденных концлагерях. А нам 
бы стоило по телевизору показывать 
медленные, подробные и беззащитные 
в своем человечестве рассказы укра-
инских узников донецкого концлагеря 
«Изоляция», где они после освобожде-
ния подробно описывают, что с ними 
там делали. Да и телевизора не надо, это 
есть в интернете. У кого хватит выдержки 
смотреть и слушать до конца —  смотрите 
и слушайте. А тех, кто не хотел смотреть, 
отворачивался, англичане оставляли на 
второй сеанс.

В Кирове несколько дней назад шесть 
человек вышли на антивоенный пикет 
и стояли с флагами России и Украины 
и плакатами «Нет войне, Путину нет», 
«Руки прочь от Украины» и «War is over». 
Прохожие, как сообщается, плевали 
в них и оскорбляли их, а также призы-
вали «стереть Украину с лица земли». 
Здоровые среди больных, светлые среди 
темных. Это —  зеркало, вы узнаете себя 
в нем? Вы —  с плакатом «Нет войне» или 
харкаете в него с искаженным злобой 
лицом?

То, что кто-то в России может гово-
рить о войне с Украиной, что такое вооб-
ще возможно в публичном пространст-
ве, —  свидетельство болезни. И справки 
с диагнозом не надо. Говорить о войне, 
требовать войны, грозить войной, гото-

вить войну, то есть массовое убийство 
людей, —  болезнь. Заплутавшая на своем 
пути через время, впавшая в обморок от 
постоянных кровопусканий, не понима-
ющая ни мира вокруг себя, ни саму себя, 
оболваненная десятилетиями пропаган-
ды, страна живет в сумерках сознания 
и сквозь тяжелый сон и вату безразли-
чия слышит речи о войне. Сон разума 
рождает чудовищ, в сумерках сознания 
пляшут бесы.

Полковник Зiнченко и подполков-
ник Плеходанов смотрят на нас со ста-
рой черно-белой фотокарточки апреля 
1945 года. Смотрят на нас с той стороны 
времени. Долетают ли до них туда наши 
голоса? Знают ли они о ста тысячах 
российских войск на границе Украины, 
об эшелонах с танками, идущих в ту сто-
рону, о пропагандистской подготовке 
войны, о лжи про Украину, мутным по-
током льющейся с ТВ? Тошнит ли их от 
сытых лиц ТВ-миллионеров, замешива-
ющих военное пойло для масс? Видят ли 
они мародера с автоматом, радостно хва-
стающегося подобранными детскими иг-
рушками на обломках сбитого «Боинга» 
среди 298 трупов? Мы тут, они там, они 
сделали свое великое дело, и в нашей 
жизни они нам не помогут.

Алексей ПОЛИКОВСКИЙ,
обозреватель «Новой »

НАШЕМУ 
ДОМУ

МИР

Перед штурмом Рейхстага. 150-я стрелковая дивизия. Командир 756-го 
полка полковник Ф.М. Зинченко (слева) и командир 

674-го полка подполковник А.Д. Плеходанов. 
Берлин. Апрель 1945 года

ВОЙНА С УКРАИНОЙ! НАКАЖЕМ 

УКРАИНУ! УНИЧТОЖИМ УКРАИНУ! 

ЗАСТАВИМ УКРАИНУ! УБЬЕМ УКРАИНУ, 

ПОТОМУ ЧТО ОНА НАШ БРАТ! 

БУДЕМ УБИВАТЬ ИХ, ПОТОМУ 

ЧТО МЫ ОДИН С НИМИ НАРОД!

«

ярость благородная
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— Х
орошо выглядит 
как, а? Свежо, —  
вздохнула Инна.
—  М о ж е т , 
з а п и с ь ?  О н и 
обычно заранее 

пишут, на телике это «консервами» называется, —  со 
знанием дела поделилась Таня.

Плоский телевизор чуть бликовал:  экран 
отсвечивал пластиковым хрусталем люстры, 
густыми до закоченелости майонезными салатами, 
целлюлитными мандаринами из «Копеечки», колючим 
золотом мишуры. Как будто черная прямоугольная 
прорубь успела затянуться тонюсеньким слоем 
льда —  и зеркалила все, что с этой стороны. А с другой 
стороны была бездна. И в этой бездне был утоплен 
град Китеж, сделанный из красного с белым кирпича 
и червонного золота, и там кружил нездешний 
снег —  медленный и торжественный, под водой 
невозможный, а потому, наверное, и не снег вовсе, 
а наумиравший за миллион лет планктон; и там стоял 
седеющий, но не поседевший человек со щеками — 
печеными яблоками в черном мешковатом пальто 
и ласково, словно доктор на приговоренного больного, 
смотрел из этой глубинной вечности на суетливых 
существ по эту сторону ледяной пленки.

— Раньше хоть по курантам можно было бы 
проверить. А теперь что? —  шмыгнул носом Матвей.

До реформы на курантах были стрелки, но потом 
их в одну ночь сняли, и остались только одни лишь 
римские цифры, в которых русскому человеку 
виделись навязчивые буквы У, Х и I в разных 
комбинациях. И без стрелок куранты стали похожи 
не то на застывшее на полустанке паровозное 
колесо в фонарном луче, не то на затменное Солнце, 
съеденное черной тенью в огненном венце.

— Да хоть бы и насрать, —  категорично произнес 
Андрей, помолчал, посмотрел на остальных гостей 
и уточнил: —  на куранты.

Человек в черном пальто держал в руке фужер 
с шампанским. В бледно-желтом стекле, если при-
глядеться, шли вверх крошечные пузырики, отчего 
Матвею бокал казался верхней колбой песочных часов. 
Фантомные боли, ухмыльнулся он сам себе незримо: 
кто о чем, а вшивый все о бане.

Была до реформы у Матвея хорошая работа. 
На Кутузовском проспекте находились три часовых 
ломбарда, куда люди, сначала зажившие неожиданно 
для себя слишком хорошо и потому желавшие всегда 
иметь при себе доказательство подлинности этого 
чуда, а потом зажившие скверно и вынужденные это 
доказательство переплавить обратно в деньги, сдавали 
свои швейцарские часы с турбийонами и без. Таких 
людей ездило по Кутузовскому проспекту немало, 
именно там пролегала какая-то важная транспортная 
артерия на топографической карте их судеб. Матвей 
работал в одном из этих ломбардов и был там на 
хорошем счету.

Он должен был часы принимать, оценивать 
и недооценивать их, налаживать ревматические 
турбийоны и снова запускать их ход, чтобы потом, 
переоценив механизмы заново, вручать их следующему 
поколению хозяев жизни, которые только еще 
заступали на свою вахту и поэтому готовы пока 
что были довольствоваться чужими часами из 
комиссионки.

В результате естественного отбора и сокращения 
ресурсной базы хозяев у жизни становилось все 
меньше, но новые приходили в этот мир с теми же 
аппетитами и поведенческими клише, что прежние, 
поэтому торговля не затихала.

Одни исправно разорялись и, прежде чем обратиться 
в планктонное крошево, сдавали свои самоврученные 
регалии ростовщикам, может, и теша себя мыслью 
о том, что турбийоны закрутятся вспять и дела еще 
наладятся. Однако ход времени и привязанные к нему 
законы эволюции были неумолимы, и за своими 
часами не приходил никто.

Зато приходили другие —  за чужими.
По-грифьему присматриваясь, по-шакальи 

принюхиваясь, они прикидывали выгоду и старались 
выторговать поболе за каждый оставленный на 
дорогом швейцарском механизме след предыдущего 
человеческого существа, за каждое свидетельство того, 
что невинность этих часов досталась другому, что они 
считали уже секунды чужого существования. Будто бы 
это их каким-то образом могло опорочить!

Ушла эра сырьевых налетчиков, уходила эра 
бюджетных паразитов, наступала эра опричников-
сибаритов, эпохи каменели на глазах, но Матвей верил 
в будущее: следом за опричниками пришли бы и другие 

какие-нибудь сибариты, в России сибаритство 
и необходимость доказать себе подлинность чуда 
во все времена оставались незыблемы и далее бы 
всепобеждали, переживая смену вывесок на фасаде 
империи и икон в чиновных кабинетах.

И тут реформа.
Нельзя сказать, чтобы она совсем грянула словно гром 

среди ясного неба, в каком-то смысле к ней дело и шло, 
и, будь Матвей чуть меньшим оптимистом, или будь он 
человеком чуть менее увлеченным своим делом, так 
сказать, чаще отрывающим взгляд в лупе-монокуляре от 
верчения часовых шестеренок и устремляющим его на 
механизмы, управляющие русским макромиром, он бы 
успел и заметить, что гигантские шестерни этого мира 
со скрежетом замедляются, и засейвиться бы успел, как 
коллеги из двух других часовых ломбардов, вовремя 
переквалифицировавшиеся в ростовщиков ювелирных, 
благо украшения в России были пока еще не запрещены 
и нуждались в смене пальцев и шей точно так же, как 
некогда прежде часы в смене запястий.

На смену парадигмы народу не дали времени 
совсем: одним днем провели через обе палаты 
Федерального собрания реформу, и тут же понеслись 
по улицам уазики цвета летней ночи с красными 
полосами, посыпались из них люди в балаклавах 
и эполетах, единоминутно прозвонили дверные звонки 
во всех часовых магазинах, мастерских и ломбардах, 
и не успели дилеры, ростовщики и простые часовщики 
ахнуть, как все было кончено. Весь нереализованный 
часовой фонд был изъят в пользу государства, 
а государство уже им распорядилось по своему 
усмотрению; видимо, превратило точно так же 
в инвалюту и сообразно своим привычкам накормило 
ею бедноту.

Остальным дали неделю, чтобы избавиться от 
любых часов, как механических, так и электронных, 
причем собирали их в специальные баки, которые 
были установлены у каждой станции метро. Всем, 
кто утилизировать часы за неделю не успел, в первый 

месяц грозила административка, а потом уже 
и уголовка, и была даже пара громких процессов —  
один против оппозионного активиста, а другой против 
зажравшегося казнокрада, которых не только упрямое 
желание навредить Отчизне тут вдруг поставило на 
одну доску, но и упрямое нежелание отказываться 
от бесполезной устарелой привычки, которая, по 
сути, была просто инерция и которой прочий народ 
с легкостью в итоге пренебрег.

Забылись секунды, забылись минуты, и даже часы 
забылись, хотя их-то люди пытались еще угадывать 
по положению солнца на небосклоне, а потом просто 
стали говорить —  в полдень, утром, вечером; да только 
зимою утро от вечера трудно отличать, поэтому про-
ще говорить начали —  «тогда» и «потом». И это легко 
прижилось, удачно —  проложив путь следующей части 
реформы; а именно —  отмене календаря.

Пережитки какие-то остались ностальгические, 
вроде вот телевизионного поздравления с Новым 
годом, по которому можно было еще считать эти 
новые года; но тут была и оборотная сторона, поэтому, 
сплетничала Таня, и этих поздравлений оставалось 
впереди не так много: планировали их отменить 
тоже. Они все же были зарубками на живой ткани 
великого времени, которое даже и думать рубить было 
кощунственно.

— Я все-таки не понимаю, так уж ли это было 
нужно, —  шмыгнул носом 
Матвей, протирая очки дырявым 
носовым платком.

—  С л о в н о  п о м о л о д е л 
даже, —  вздохнула Инна.

Дмитрий 
ГЛУХОВСКИЙ —

 специально 
для «Новой»
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Г
ладко натертые воском, вымытые до 
блеска черные автомобили роскошного 
немецкого производства —  лицо 
России! —  уже вкатили за ворота мини-
стерства, а он опоздал. Его не было. 
А ведь на него Родина… Возложила. 

Небольшое, но важное дипломатическое задание.
В ы с ш и е  ч и н о в н и к и  Р о д и н ы  у ж е  в ы ш л и 

из вальяжных автомобилей, отмобилизованные, 
готовые в стотысячный раз жестко поведать западным 
партнерам о принципах паритетного сосуществования 
на планете. О том, что Никому. Слышите? Никогда! Не 
позволят! Унизить. Россию!

Даже если никто и не думал этого делать. 
Тем более —  если не думал. Пора бы уже начать 
задумываться о последствиях недодействий и зловред-
ных межеумочных недо-стремлений.

Высшие наши чиновники —  лощеные, но оттого не 
менее краснознаменные —  министр иностранных дел 
и министр обороны России, выйдя из немецких авто, 
стояли у крыльца. К ним уже подошли представители 
нашего западного партнера, номинальные хозяева 
встречи —  министр обороны и министр иностранных 
дел Франции.

Это было у главного крыльца французского МИДа 
в Париже. А человека все не было. Того, на кого Родина 
возложила задачу —  раздобыть в городе и принести 
министру обороны Франции цветы.

Потому что министр обороны Франции —  Женщина. 
А у нас, у вежливых людей России, ни при каких 
условиях не принято приходить в гости к женщине без 
цветов.

Даже если мы сразу после этого будем бряцать 
при ней арсеналом летального и нелетального 
дипломатического оружия. Нет, конечно, сегодня, 
в конце 2021 года, мы уже не станем рассказывать 
о безбашенных формированиях, которые если и оказы-
ваются за границами необъятной нашей суперъядерной 
мегадержавы, то разве что заблудившись посреди 
отпуска, проводимого в любительской хаки-одежде. 
Знаете: Voentorg? Иногда и на танке заглянет такой 
военторговец, но чем же не шутит черт, и какой же грязи 
не боятся «Буки». Впрочем, отставим эту гибридную 
дипломатическую грамоту (Аз-«буки»…) в далекой 
истории Первых Лет Победоносного Шествия Великой 
России по восточным просторам Малороссии и другого 
(в основном, третьего) мира.

Сегодня мы уже (почти) ничего не боимся. Сегодня 
нам нечего скрывать: мы в открытую заявляем, что 
хотим держать Запад в Известном Напряжении.

Наши западные партнеры должны зарубить на своем 
НАТО-носу: мы ни перед чем не остановимся, если 
военно-политическая напряженность заставит нас 
спровоцировать разрядку, действуя быстро, смело, 
беспощадно, не боясь уничтожения неприятеля и само-
уничтожения. Ведь, как известно, неприятели… а мы, 
как мученики, попадем в рай.

Говорят, там много цветов. А есть ли в раю 
полевые выходы спецподразделений, карты местности 
и командно-штабные учения?

Если бы можно было спросить у тех, кого ради 
нашей высокой политической целесообразности, ради 
держания в напряжении —  себя и «партнеров», —  мы 
уже убили и почти каждый день продолжаем уничтожать 
со свету. Оставляя «чужим» —  и своим —  матерям 
холмики с цветами.

Я видел эти холмики в маленьком украинском поселке 
городского типа под названием Липовец, где мне, 
обычному советскому ребенку-«интернационалисту», 
довелось родиться. Сразу было понятно, чьих это рук 
дело —  эти холмики: над ними развевались желто-синие 
флаги. Люди погибли на войне. Несколько человек из 
поселка, в котором и десяти тысяч жителей нет. Таких 
поселков по Украине —  море. И горе —  в каждом.

Вот Липовец. Читаю фамилии. Набираю в теле-
фонном браузере…

Виталий Онищук (1976–2018). Окончил аграрный 
университет, перед войной работал юристом 
в районной больнице. Мобилизовали на фронт. Погиб 
в пгт Новоайдар Луганской области от взрыва гранаты. 
Остались отец, жена и двое дочерей.

Роман Грушко (1985–2015). Работал лесником на 
железной дороге. После начала войны мобилизовали. 
Погиб под танковым обстрелом в Дебальцеве 9 февраля 
2015 года. Тогда в Донбассе случилось очередное 
наступление на позиции оборонявших свою землю 
украинцев: руководство России должно было подойти 
с «сильными переговорными позициями» к подписанию 
Вторых минских соглашений (подписаны 11–12 фев-
раля 2015 г.). Без Романа Грушко остались мать, отец, 
младший брат, жена и дочь (2012 года рождения). 
«В последний путь его проводили 3 тысячи земляков», —  
написала местная газета.

Владимир Полупанов (1976–2015). После срочной 
службы участвовал в миссии в Ираке, служил во 
Французском иностранном легионе на территории 

бывшей Югославии. Вернувшись домой, женился, 
потом поехал на заработки в Чехию, работал на строй-
ках… Опять вернулся домой, строил дом, купил трактор, 
зарабатывал вспашкой огородов. Почти сразу после 
начала войны, в июле 2014-го, ушел добровольцем, 
мобилизовали 31 июля. 1 августа жена родила. Погиб 
6 февраля 2015 года в бою близ села Редкодуб Донецкой 
области, рядом с Дебальцевом. «Ценою своей жизни 
спас 20-летнего старшего лейтенанта. Именем героя 
названа одна из улиц поселка Липовец». «Остались три 
сестры, два брата, жена и двое маленьких сыновей».

Олег Грабчак (1988–2016). Работал слесарем на 
предприятии «Винницагаз». После начала войны 
мобилизовали. Погиб в с. Зайцево Донецкой области 
под минометным обстрелом. Остались: родители, 
сестра, брат, невеста.

Всем погибшим установлены мемориальные доски 
в местных школах. Поколения будут знать, в какой 
войне они потеряли жизнь. Ради чего мы оставили 
украинских детей —  и нас самих —  с этим знанием? Их 
и нас —  друг против друга?

Молодые люди из абсолютно сельского, мирного, 
очень работящего, трудолюбивого, щедрого и доброго 
края. На этой земле со времен окончания Великой 
Отечественной каждый год проходила одна- 
единственная, одна и та же битва —  за урожай. И вот в эту 
землю опять уходят люди, убитые на войне. И с кем?!

Мой дед по папиной линии —  русский, бабушка —  
белоруска, родители мамы —  из Украины, из вот этого 
Липовецкого района. Банальная советская история. И вот 
русские воюют с украинцами, и всё только ради того, 
чтобы держать кого-то в напряжении, а кого-то на троне?

ЦВЕТЫ
ВОЙНЫВОЙНЫ

ДА БУДЕТ МИР ДА БУДЕТ МИР —— ЭТО ГЛАВНОЕ,  ЭТО ГЛАВНОЕ, 

ЧЕГО Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ НАМ В НОВЫЙ ГОД, ЧЕГО Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ НАМ В НОВЫЙ ГОД, 

ВСПОМИНАЯ О СВОИХ БЛИЗКИХВСПОМИНАЯ О СВОИХ БЛИЗКИХ

ЭЙ, НЕБОЖИТЕЛИ ЭЙ, НЕБОЖИТЕЛИ 

КРЕМЛЕВСКИХ КРЕМЛЕВСКИХ 

ХОЛМОВ, ХОЛМОВ, 

ВАМ СКОЛЬКО ВАМ СКОЛЬКО 

ЕЩЕ ВОЙН НУЖНО ЕЩЕ ВОЙН НУЖНО 

«ВЫИГРАТЬ»? «ВЫИГРАТЬ»? 

И КЕМ ВЫ ХОТИТЕ И КЕМ ВЫ ХОТИТЕ 

ВОЙТИ В ИСТОРИЮ? ВОЙТИ В ИСТОРИЮ? 

««
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Мы как-то свыклись за эти семь лет с тем, с чем 
вообще-то свыкаться нельзя.

В 2013-м, за год до этой катастрофы, я написал 
в «Новой газете» о своей бабушке по маминой 
линии —  Надежде Исааковне Бондарчук. Бабушка, 
пережившая в Великую Отечественную четыре года 
немецкого плена, провела последние годы здесь, 
в Липовце. Умерла в 2012 году. Совсем немного не до-
жила (и сама, и дед Гриша) до того, чтобы узнать, что, 
оказывается, на свете такое возможно: великая Россия 
ведет войну с родной Украиной. И не смогла прочитать 
в районной газете, которую выписывала наравне 
с республиканской, о том, что осенью 2021-го «в 
Липовце перед памятником воинам АТО и мемориалом 
солдатам Великой Отечественной войны собрались 
сотни людей… Родным погибших на войне в Донбассе 

липовчан передали помощь от громады и местного 
солдатского братства…». Два памятника на одной 
площади украинского поселка, в пяти шагах один от 
другого… 1941–1945 и 2014 —????

* * *
Видел я и участок с памятниками российским 

десантникам на московском Николо-Архангельском 
кладбище, с понятными датами гибели. Несколько 
памятников рядом. Николо-Архангельское —  там 
покоится родной мой человек, поэтому упоминаю 
именно это место, а вообще, сколько погибших за 
построение великих «народных республик» на востоке 
Украины лежит теперь в российской земле —  от Пскова 
до Бурятии? Никто никогда нам не говорит: гибридный 
стыд перед своими гражданами или перед «западными 

партнерами»? И досок на школах с упоминаниями мест 
и обстоятельств героической гибели, кажется, нет.

Москва —  родина моего деда по отцовской линии. 
Фронтовика Василия Гавриловича Сафронова. Я, студент-
стажер, писал о нем для родной «Новой» материал ко Дню 
Победы в 2001 году. О том, как «Новая», объединившись 
с управой Басманного района Москвы, устраивала для 
ветеранов праздник: раздавала «фронтовые» 100 грамм 
и кашу, дарила концерт хороших артистов. Дед в войну 
служил в зенитной разведке. Хорошо служил, получил 
два ордена Красной Звезды и другие награды. Вот только 
пара строк с сайта «Подвиг народа»: «В наступательных 
боях от р. ВИСЛА до р. ОДЕР обеспечил командный 
пункт полка отличной разведкой воздушного противника, 
чем способствовал отражению всех налетов вражеской 
авиации. Тов. САФРОНОВ неоднократно со своим 
отделением выезжал в разведку пути и в сложной боевой 
обстановке добывал ценные сведения о противнике. 
Находясь на командном пункте полка, под бомбежкой 
и артиллерийским огнем противника, отделение 
тов. САФРОНОВА и лично он быстро и своевременно 
опознавали воздушного противника. Отлично поставлена 
разведка на командном пункте полка, что способствовало 
сбитию в районе р. ОДЕР 15 вражеских самолетов. 
<…> За время боев от р. ВИСЛА до р. ШПРЕЕ полк 
сбил 18 вражеских самолетов. В этом большая заслуга 
тов. САФРОНОВА…»

Одно из счастливых воспоминаний моего детства: 
как 9 мая через зеленую поляну я бегу к дому дедушки 
и бабушки (бабушка Ева —  тоже четыре года в немецком 
плену), чтобы вручить цветы, обнять и сказать: «Спасибо!»

* * *
Дед умер в июле 2003-го, бабушка через несколько 

лет —  задолго до июля 2014-го, когда в Украине уже 
полыхала война и во время боев на Донбассе из установки 
«Бук» сбили пассажирский самолет MH17.

Дед Василий и бабушка Ева жили на юге Беларуси —  
совсем рядом с украинской границей. И вот сейчас по воле 
еще одного диктатора эта граница законопачена, а сам 
диктатор говорит: «Если Украина развяжет войнушку 
на Донбассе или где-то на границе с Россией, Беларусь 
в стороне не останется. И ясно, на чьей стороне будет 
Беларусь».

Хотя, черт, кто давал ему право говорить за страну? 
Беларусь —  на стороне мира, это известно всем, и только 
взявшие ее в заложники могут спекулировать на войне.

В последние месяцы много разговоров о том, что 
российские войска накапливаются в районе Ельни — 
это примерно 150 километров до белорусской и 350 — 
до украинской границы. Идут «утечки» и о том, что 
«вторжение» в Украину возможно еще и через Беларусь.

«Вторжение» на одну мою родину теоретики 
и практики донбасского дня сурка в больных своих 
фантазиях планируют через другую мою родину. И думают 
об этом в Москве, на родине моего деда, на родине моей 
работы, в городе моей жены, в «лучшем городе Земли».

Эй, небожители кремлевских холмов, вам сколько 
еще войн нужно «выиграть»? И кем вы хотите войти 
в историю?

* * *
Но раз уж это новогодний номер, то и закруглить все 

же надо как-то с надеждой на чудо. Например: «Будем 
верить, что самое страшное останется сном, а 2022-й 
войдет в историю мирным годом».

Будем верить. И не будем молчать. Чокнемся.

* * *
…А оставленный нами ненадолго в Париже человек 

с цветами все-таки появился. Крупный человек 
в отлично сидящем синем костюме вбежал за ворота 
МИДа Франции и понял, что еще не опоздал.

Я снимаю этот момент на телефон, но людей из 
дорогих немецких машин вышло так много, что я не 
успеваю понять, как же наш герой в столь «сложной 
боевой обстановке» прорвался с цветами к объекту, 
выполнив задание Родины. Просто через секунду вижу, 
что задание выполнено: министр обороны Флоранс 
Парли поднимается по крыльцу МИДа с цветами.

* * *
Французские МИД и минобороны потом укажут: они 

«четко предупредили» российских коллег «о серьезных 
последствиях любого возможного дальнейшего 
нарушения территориальной целостности Украины». 
Заканчивалось коммюнике словами про MH17.

Российский МИД, как обычно, расскажет про 
«внутриукраинский конфликт», а про самолет 
промолчит. И никаких позиций не сдаст.

Хватит и цветов. Мы столько их «дарим» миру. 
И никак не остановимся. Вместо того чтобы превращать 
родину в процветающее место для жизни.

Юрий САФРОНОВ, 
обозреватель «Новой»
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П
оп-группа «Яхонт»
громко и задорно поет
про ракету «Сармат».
Музыканты с эполе-
тами, в черных френ-
чах.Их благосклонно

слушают Рогозин в красивом мундире с
золотыми галунами (парикмахер Зверев
обзавидовался бы) и с поблескивающими
медалями, генералы в форме скромней и
вовсе в штатском, много дам с сумочками
и айфонами. Песня льется в одном
из цехов (корпусов) Красноярского
машиностроительного завода —
пространство реконструировали в
«культурное», надо полагать, временно.
Бравурная, жизнеутверждающая
музыка, бодрящие слова, ни одной
апокалиптической ноты. На заднике —
не менее пылкий плакат: «Сармату» виза
не нужна!»

Вам повезло: вы не видели это. А я этот 
клип посмотрел. Впрочем, те, кто погряз 
в унынии, кто подзабыл, что мы —  сразу 
в рай, а они —  «просто сдохнут» (по вал-
дайской речи президента 2018 года), тоже 
могут найти ролик в Сети.

Красмаш кует ракетно-ядерный щит/
меч России, в том числе, как нам не уста-
ют докладывать на протяжении послед-
них четырех лет, и тот самый легендарный 
«Сармат», оружие Судного дня. Самой 
широкой публике впервые о том рас-
сказали сразу после 1 марта 2018 года —  
эпохальной речи президента в Манеже, 
посвященной нашим новым вооруже-
ниям и иллюстрированной компьютер-
ной анимацией. Для усиления эффекта 
Минобороны тут же опубликовало, а те-
леканалы многократно прокрутили видео 
из цехов Красмаша. Вообще, работы по 
проекту идут не менее 10 лет (с начала 
нулевых, по некоторым данным), и та же 
«Красная звезда» писала о сокрушитель-
ном оружии возмездия задолго до премь-
еры в Манеже. Но главное началось после 
нее. Военный эксперт Алексей Леонков 
рассказал в еженедельнике «Звезда» 

ЛЕТАЛЬНЫЙ
АППАРАТ,
ИЛИ КАК МЫ ПОЛЮБИЛИ 
АТОМНУЮ БОМБУ

ГЛУБИННАЯ РОССИЯ ПОЕТ 

РОГОЗИНУ И МОСКОВСКИМ 

ГЕНЕРАЛАМ. ЭТО НОВЫЕ 

ПЕСНИ — С ГИБЕЛЬНЫМ 

ВОСТОРГОМ И УЖЕ 

ПОТУСТОРОННЕЙ СТРАСТЬЮ

Поп-группа «Яхонт» громко 
и задорно поет про ракету 
«Сармат». Музыканты 
с эполетами, в черных 
френчах. Их благосклонно 
слушают Рогозин в красивом 
мундире с золотыми 
галунами (парикмахер 
Зверев обзавидовался 
бы) и с поблескивающими 
медалями, генералы 
в форме скромней и вовсе 
в штатском, много дам 
с сумочками и айфонами. 
На заднике —  плакат: 
«Сармату» виза не нужна!» 
Песня льется в одном из 
корпусов Красмаша —  здесь 
куют ракетно-ядерный щит/
меч России, в том числе 
и тот самый легендарный 
«Сармат», оружие 
Судного дня.

Алексей Тарасов 
прислушался 
к исполнителям 
и присмотрелся к публике. 
Вам повезло: 
вы не видели этого.
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(курируется Минобороны): «Десять 
«Сарматов» уничтожат все американ-
ское население». Это не голословно, вот 
вам и расчет: «Известно, что в японских 
Хиросиме и Нагасаки погибло примерно 
по 100 000 человек в каждом (через 5 лет 
эта цифра удвоилась). В 1945-м мощность 
ядерных бомб составила в среднем 20 ки-
лотонн, т. е. одна килотонна мгновенно 
унесла жизни 5000 человек. Одна наша 
новая МБР РС-28 «Сармат» способна 
доставить от 6,75 до 7,5 ядерной мегатон-
ны. Это может унести жизни от 33,75 до 
37,5 млн человек в густонаселенных рай-
онах США. Десять «Сарматов» уничтожат 
все американское население»

Военный эксперт Юрий Кнутов 
подтвердил Nation News: «Даже одну 
ракету «Сармат» перехватить и уничто-
жить невозможно. А если мы запустим 
одновременно 10–20 ракет, то каждая 
достигнет заданной цели, это будет по-
ражение 100 процентов объектов». Шойгу 
и Рогозин регулярно инспектировали ход 
выполнения госзаказа, и «Звезда» нам 
сообщала: «Из Красноярска, если потре-
буется, можно дотянуться до любой точки 
земного шара». Девочка с микрофоном 
при этом задорно улыбалась и добавляла: 
в этом году Минобороны вложит в крас-
ноярский ВПК свыше 20 млрд. И т.д.

Сейчас эти ободряющие нацию репор-
тажи, выходящие строго периодично —  не 
со мхатовскими паузами, но с вполне гол-
ливудским саспенсом, —  можно сопро-
вождать и музыкальными фрагментами.

И нам постоянно все эти годы расска-
зывают по итогам инспекций, что работа 
идет по графику. Правда, раньше срок 
поставки в войска определялся 2021 го-
дом (истекающим, кстати). Например, 
командующий РВСН Сергей Каракаев 
докладывал «Красной звезде», что пере-
вооружение с «Воеводы» на «Сармат» нач-
нется тоже в Красноярском крае —  в 62-й 
ракетной дивизии (Ужур) —  и именно 
в 2021-м. А потом зазвучал уже 2022-й. 
ТАСС: «РВСН планируют поставить 
на боевое дежурство первый комплекс 
«Сармат» в 2022 году в одном из полков 
Ужурского соединения». Даже госагент-
ства растерялись, говоря и о 2022-м, но 
и напоминая, что, например, замминист-
ра обороны Алексей Криворучко заявлял 
в феврале 2020 года, что «это произойдет 
в 2021-м» (РИА). Притом что, как пишут 
«Известия», создание первой очереди 
инфраструктуры для летных испытаний 
«Сармата» в Северо-Енисейском районе 
Красноярского края «должно быть закон-
чено в конце 2022 года». Одно другому (бо-
евое дежурство —  испытаниям), очевидно, 
не противоречит и не мешает, но, как бы то 
ни было, есть только то, что сделано.

Вот звон есть —  громкий, песня даже 
есть. А ракету пока все эти годы только 
обещают. Не хочу сказать, что звонарю тем 

больше работы, чем хуже дела в приходе 
(просто не знаю, а и знал бы —  сказать не 
мог), но факт, что раньше, в СССР, запева-
ли «броня крепка, и танки наши быстры», 
когда эти танки в реальности были и были 
готовы «в яростный поход».

Видимо, это несовременный взгляд 
на вещи. В эру гибридных войн, когда 
адмиралов больше, чем кораблей, а их 
доблести, подвиги и слава не нуждаются 
в подпорках из грубой реальности —  до-
статочно виртуальности, можно обойтись 
клипами. «Зато мы делаем макеты».

И слава богу. В этом сюжете другое 
интересней.

А именно вот эта радость и задор, это 
«держите меня семеро»: песни, пляски 
(вполне макабрические), «Сармату» виза 
не нужна!» —  ведь это повторение того 
жутковатого смеха, что мы уже слышали 
как реакцию зала на уже упомянутую фразу 
о райских перспективах из валдайской речи 
Путина-2018. Слушавшим президента это 
его высказывание показалось смешным. 
Эти потусторонние энтузиазм и страсть —  
здесь, никуда не делись, ими так и дышит 

вся сцена на Красмаше; Рогозин рассказы-
вает, а госагентства весело до нас доносят, 
что в тех цехах, куда прессу не пускают, 
висят и такие плакаты: «Не стесняйся сво-
их комплексов. Особенно жидкостных» 
(имеются в виду жидкостные ракетные 
двигатели), «Роскосмос —  семья наша, 
Путин —  наш Президент», «Бог на небе, 
Россия —  на Земле», «Задания государст-
венного оборонного заказа —  выполним!» 
и «некоторые другие». Можем только 
предполагать, какие еще эти «другие». 
Возможно: «Скоро всей вашей Америке 
кирдык!» («Брат»); «Бог мне свидетель, я не 
дам вам, проклятые янки, сломить меня!» 
(Скарлетт О’Хара). Ну или из Винни Пуха: 
«Пятачок, неси ружье!» И наверняка нигде 
нет трезвого: «В этой речке утром рано уто-
нули два барана».

Знаете, был такой период: краснояр-
ская шатость (1695–1698). Красноярцы 

изгнали одного за другим трех воевод, 
присланных царем, последнего, Семена 
Дурново, высекли и отправили в лодке 
вниз по Енисею. Не пускали и царских 
следователей. А управляли, судили, со-
бирали налоги горожане, выбранные 
на общих сходах. Так вот, в советское 
время местные художники этот яркий 
сюжет, явленную народную ярость, 
многократно запечатлели на холстах, 
и те висели повсюду в зданиях власти. 
В том числе и в холле Красноярского 
крайсовета и крайисполкома. Под ним 
в начале 90-х говорили о том, что непло-
хо бы преобразовать край в Енисейскую 
(Среднесибирскую) республику. Позже, 
когда с регионалистской фрондой Москва 
покончит, бунтарскую картину начнут 
снимать —  к приезду из столицы прави-
тельственных чиновников. Особенно из 
Минфина —  дабы не раздражать. Потом, 
с их отъездом, она снова оказывалась на 
стене. Окончательно ее снимут в нулевые.

И у меня вопрос. На Красмаш (об этом 
особо не рассказывают —  видимо, чтоб не 
вселять ненужные сомнения в патриоти-

ческий настрой общественности) регу-
лярно наезжают инспекторы из США —  
в соответствии с договором СНВ-3
 (в этом году власти России продлили его). 
К их приезду все эти плакаты, косплею-
щие сталинскую державность, снимают? 
Понятно, что перед народом не стыдно, 
а перед «партнерами»? Никакого ощуще-
ния раздвоенности у российских госдея-
телей с их детьми и деньгами на Западе? 
Или этот блеф и ролевые игры —  специ-
ально, чтобы подчеркнуть условность, 
карнавальность всей этой жести во внеш-
ней политике? Что синдром осажденной 
крепости —  ложный, притворный, для 
внутреннего употребления?

Насчет того, что глубинному народу 
нравится. Что спрос рождает предложе-
ние. Показательна в этом смысле эво-
люция эстрадной группы «Яхонт» с ее 
основания в 1992 году. Раньше —  «оркестр 
Дружинина и Быкова», алюминиевых ба-
ронов, правивших городом. Те в «Яхонте» 
души не чаяли, одаривали машинами, 
закидывали деньгами. Музыканты со-
стояли при ресторане «Яхонта» —  Дома 
иностранного специалиста (гостиницы) 
Красноярского алюминиевого завода, 
отсюда и название. «Артисты комбината 
питания». Играли на выезде —  у бан-
дитов, уголовных авторитетов на днях 
рождения. Репертуар: шансон, эстрада, 
русские народные.

Был у них (погиб в 38 лет) солист 
Сергей Селиванов —  лучше всех в мире 
пел жестокий романс «Черный ворон», 
с этой песни и пошла популярность 
«Яхонта» в местном народе.

Когда на КрАЗе сменилась власть, 
«Яхонт» уехал в Москву, где пришелся ко 
двору Лужкова, тот подарил коллективу 
квартиры. Пели на Красной площади 
и в Кремле, репертуар теперь соответство-
вал нулевым. В очередной раз творчество 
поменялось, когда вернулись на енисей-
ские берега и обнаружили, что деньги 
здесь теперь не у бизнеса, а у чиновни-
чества и ВПК. Два года назад «Яхонт» 
выступил в Кремле на День космонавтики 
с песней «Синева» —  так называется одна 

из морских баллистических ракет, произ-
водимых Красмашем. «Тогда руководство 
отрасли и предложило написать компози-
цию, которая бы отражала мощь и силу 
нового изделия», —  рассказал участник 
«Яхонта» Андрей Иголкин.

Кому-то такие метания —  от пьяных 
бандитов с их шансоном к генералам с их 
ракетами —  покажутся причудливыми, 
на самом деле — ничего парадоксального. 
Да, нос по ветру, но ничего не поменялось, 
кроме некоторой лексики и набора аккор-
дов. Нет больших моралистов, чем бандо-
сы и госдеятели, и те и другие —  лучшие 
кормильцы крыс, воронья, опарышей, их 
отрада и счастье. Те и другие имеют к нам 
интерес, готовы устраивать нашу жизнь 
и смерть, хотя мы их об этом и не просили.

Концерт на Красмаше не эксцесс, 
а четкое понимание, чего ждет москов-
ское начальство. Картину с эпизодом 
шатости сняли и спрятали, а с «летальным 
аппаратом», с бодрым эсхатологическим 
настроем —  приколотили. И вот вам, по-
жалуйста, песня в подтверждение: как мы 
перестали волноваться и полюбили вашу 
атомную бомбу.

А вот Волгоград, 2017 год, ученики 
кадетских классов с депутатом от «ЕР» 
Анной Кувычко, матерью и членом коми-
тета Госдумы по вопросам семьи, женщин 
и детей, поют «Если главный командир 
позовет в последний бой, дядя Вова, мы 
с тобой!» и вскидывают сжатые кулаки.

А вот Исаакиевский собор, прежде 
главный собор империи, 23 февраля 
2019-го, на фоне царских врат с изобра-
жением Христа и Божьей Матери кон-
цертный хор Санкт-Петербурга поет: 
«На подводной лодочке с атомным мотор-
чиком / Да с десятком бомбочек под сот-
ню мегатонн / Пересек Атлантику и зову 
наводчика: / Наводи, говорю, Петров, 
на город Вашингтон!» И в финале: «Тру-
ля-ля, тру-ля-ля, самогон за три рубля, / 
Пополам гори земля неприятеля». Песню 
написал в конце 70-х годов прошлого века 
Андрей Козловский —  во время учебы на 
военной кафедре Ленинградской лесо-
технической академии. Это была сатира. 
Стеб. Это был андеграунд. Сейчас же, 
учитывая контекст, многие восприняли 
отнюдь не как шутку и не как анекдот.

И такого добра —  уже обширная кол-
лекция, альбом. То тут, то там как бы 
между делом эти люди собираются в рай. 
«И весь мир в труху», ха-ха. Причем это не 
плоды многолетнего уже воспитания нена-
висти к «партнерам», этого почти не видно, 
это «просто так», просто смешно —  шутки 
о радиоактивном пепле. И потом: здесь 
скучно, трудно, блекло, полно проблем.

Может, это пушкинское «упоение 
в бою, / И бездны мрачной на краю»? 
Бабелевская фраза «гибельный восторг», 
спетая Высоцким? Может, это оно —  то, 
что было в нас всегда и будет? Но чело-
вечество столь сокрушительного оружия 
прежде в руках не держало —  овеществ-
ленного конца света. А когда после Второй 
мировой оно стало появляться, не было вот 
такой патологичной легкости отношения 
к нему. Зачем она сейчас и эти театрально-
карнавальные манифестации, для чего, что 
это говорит о нас? Ведь Путин говорил про 
рай всерьез, кто-то сомневается, что у него 
рука дрогнет? Или эта легкость как раз от 
понимания, что все на самом деле?

Единодушия, конечно, нет и в «гибель-
ном восторге», его ни в чем нет, вот один 
из отзывов на песню «Сармат» в красно-
ярской Сети, получивший наибольшее 
число лайков: «Чтобы уничтожить США, 
хватит 10 ракет». А чтобы создать мировой 
интернет, процессоры Intel и AMD, теле-
фоны андроид и айфон, операционные 
системы Windows и Linux, сервисы «Гугл», 
«Ютьюб», WhatsApp, автомобиль «Тесла», 
космическую ракету SpaceX, самолеты 
«Боинг», языки программирования, да 
и вообще все остальное, благодаря чему 
мы живем в современном мире, —  для 
этого хватит 10 ваших сраных ракет?»

Алексей ТАРАСОВ,
 «Новая», Красноярск
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МЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 

ПРОСНУЛИСЬ В ДРУГОЙ 

СТРАНЕ? ИЛИ ПРОСТО 

ПРОСНУЛИСЬ?

В
текущей политике все от-
четливее видна нелиней-
ность процесса. Будто 
регулярные сезонные 
колебания погоды сум-
мируются в изменении 

климата, и не только, в России. И это не 
предел наблюдений. В природе климат 
тоже меняется не сам по себе, но вслед-
ствие общих, иногда тектонических сдви-
гов. То же в политике. В историю какой 
глубины и размерности мы, извините, 
сейчас вляпались? Есть такое понятие —  
«размер события». Понимание масштаба 
изменений избавляет от въевшихся иллю-
зий и подсказывает варианты.

В резонансе двух локдаунов, вирус-
ного и политического, пандемия стано-
вится идеальным и, по сути, безразмер-
ным поводом поставить любую обще-
ственную жизнь «на паузу». Для одних 
это лишь предельная опция, но другие 
сразу и радостно стреножат все подряд. 
Вынужденные ограничения в деловой 
и социальной сфере копируются поли-
тикой с запасом и впрок, с выборочным 
тестированием «пределов беспредела». 
Оборонительные порядки власти тем бо-
лее ощетиниваются, чем слабее реальные 
угрозы оппозиции, близкой к анабиозу. 
«Все здесь замерло…», причем неясно, 
насколько всерьез и где рассвет.

Меняются сами реакции и сценарии. 
Поначалу казалось, что коронавирусы 
слоями ползают по перилам и дверным 
ручкам, однако это был быстрый страх, 
ближе к испугу. Город, вдруг опустев-
ший, как в «Земляничной поляне» 
Бергмана, потрясал, но вселял надежду, 
что в этом вакууме зараза сама сдохнет, 
и живая жизнь вернется, обогащенная 
яркими впечатлениями и воспоминани-
ями. О том, что история может затянуть-
ся или вовсе стать хронической, говори-
ли, но как бы на всякий случай и скорее 
философически («Нарцисс и вирус. 
Хроники вялотекущего конца света» // 
«Новая газета», 3.05.2020). Сейчас по-
добные оговорки тянут на прозрения.

Строго говоря, этой философии уже 
более полувека. Биоэтика давно обсужда-
ла риски немытой пробирки, слияния би-
окультур в уборке лабораторий или в са-
мом опыте. Но перспектива глобального 
мора воспринималась скорее как концепт 
и образ. Когда-то и с «Римским клубом» 
примиряло то, что реальные последствия 
экологической безответственности ударят 
уж точно не при жизни нынешних поко-
лений, не в Кунцеве и не на Рублевке. Но 
сейчас даже без выпиливания Сибири, 
экологически сравнимой с лесами 
Амазонки, достаточно деградации запада 
Москвы и Московской области —  нашей 
«Подмосковной Швейцарии». Ландшафт 
лысеет и каменеет, заметно меняется ви-
довой состав букашек и птичек, а потом 
Росгидромет сообщает, что завтра опять 
потоп, а ветер будет срывать крыши и ва-
лить деревья на машины.

Вирус тоже будто проходит уровни 
бесконечной компьютерной игры. Уже 
ясно, что тут не обойдется, как когда-то 
с затмевавшей ужасы всех войн чумой —  
с «Черной смертью», или «Испанкой». 
Коллективный иммунитет вырабаты-
вается скорее к обещаниям политиков 
и примкнувших ученых замешать вак-
цину, всех уколоть и первыми усмирить 
вирус, конечно же, в России, с ее нау-
кой, полуубитой косным администри-
рованием. Важно победить и болезнь 
в жизни, и Америку в телевизоре, но уже 
видно, как искусственная вентиляция 
мозга начинает подрывать веру и отно-
шения. Рецепт сохранения фигуры от 
Плисецкой: не надо жрать. Рецепт сохра-
нения доверия общества: не надо врать, 
а тем более рисовать «социологию» до-
верия —  скепсис растет по экспоненте.

К 
огда десять лет назад протест 
оживился и двинулся из сто-
лиц в города-миллионники, 

тут же кинулись проверять, хватит ли 
ресурсов ТВ, чтобы удержать ситуацию. 

Ответ обнадежил, но только вкупе с по-
литической фортификацией и маши-
нерией с заграждениями и автозаками. 
Мероприятия оппозиции все более 
стали походить на массовые прогулки 
заключенных и разрешенные свидания 
с лидерами. Плюс запретительное нор-
мотворчество и отряды «космонавтов», 
нужные как для устрашения оппозиции, 
так и для успокоения самого начальства. 
Массы силовиков и демонстрантов хотя 
бы зрительно должны быть соизмеримы.

Все это ничуть не умаляет героизма 
бойцов политического фронта и значе-
ния их миссии, однако борьба против них 
все чаще напоминает не борьбу с внеш-
ним врагом, а внутреннюю борьбу с кол-
легами за бюджет. Ток-шоу киснут в от-
сутствие серьезных оппонентов. Надрыв 
на пустом месте разжигает истерики 
низовой пропаганды и сетевой троллинг, 
счастливо сочетающий крикливость 
с трусостью анонима. Только кажется, 
что все это отделено от респектабельной 
эстетики официоза; для многих именно 
эта среда сращивается с образом прав-
ления. А потом вдруг начинают считать 
шаги от любви до ненависти…

Оппозиция скована, в том числе 
обстоятельствами. На пиках эпидемий 
многотысячные митинги по умолчанию 
кажутся не совсем уместными, хотя де-
монстрация в 600 тысяч человек (как 
когда-то на Манежной), расположеных 
в шахматном порядке на социальной 
дистанции в 1,5 метра друг от друга, 
стала бы незабываемым форматом. 
Сообщество несогласных вообще скла-
дывается из тысяч разнокалиберных 
организаций и миллионов индивидов, 
встречающихся в так называемых мгно-
венных сборках. Но сейчас эта масса 
фрагментирована и почти рассеяна, 
а организации легко клеймятся «ино-
агентами» с переходом в нежелатель-
ные. Для оппозиции это вопрос преде-
лов необходимой самообороны: «Мы 
теряем друзей своих поутру вдруг, / Не 
умея за них заступиться». Когда-то этот 
бачуринский хит был символом меч-
таний постсоветской интеллигенции: 
«Мы живем в ожидании вишен, / В ожи-

дании лета живем, / А за то, что одной 
лишь надеждою дышим, / Пускай нас 
осудят потом (2 раза)». Сейчас за такие 
оценки можно с гарантией схлопотать 
«трансляцию выученной беспомощно-
сти», однако к тому же ведет и сама го-
товность не перегружать совесть и мозг 
реалиями демобилизации. Результат тот 
же: «Мы плывем и платочками машем».

«Куда ж нам плыть?»

В 
разгар  минских событий 
я услышал от одного очень 
близкого мне молодого соци-

олога: если и здесь сорвется, разочаро-
вание будет страшным. Тема не развита, 
видимо, потому что уроки слишком 
болезненны.

В самом деле, чего там еще не хвата-
ло? Все было так убедительно проиграно, 
что вождь и свита темы выборов потом 
вообще не касались, ни с отрицанием 
провала, ни с утверждением победы. 
Сюжет выпал из повестки, как не был. 
Его компенсировали всплеском экзаль-
тированной озабоченности судьбами 
страны и мира. Шедевр этого опереточ-

ного, самоубийственного пиара —  бо-
евая вылазка Лукашенко под камеры, 
с АКМ и запасными рожками наперевес, 
с сыном Колей в доспехах как символом 
сакральной жертвы.

Протест, наоборот, остался в памяти 
полным достоинства, крайне собранным 
и даже жертвенным. Где еще мы виде-
ли такое противостояние отморозкам, 
упивающимся зверствами в полной не-
подсудности?

Россия сделала свой выбор: по-
отечески помогла братскому народу. 
«Собирание земель» в конфликте 
с населением —  эта нейтронная бомба 
заставляет соседей думать и о своих 
перспективах. Результат ожидаемый, 
но с новой ясностью открывающий от-
чаянную решимость удерживать власть 
«по жизненным показаниям» и любы-
ми средствами вплоть до. Пусть небо 
упадет на землю, а там хоть потоп. Для 
других это, наоборот, удар по надеждам 
и перспективам с пробоинами даже не 
в речи, а в самом политическом языке. 
Против дискурс-анализа возражать 
трудно.

Все это рисует другие графики про-
цесса, нежели те, к которым мы при-
выкли. До последнего момента многие 
продвинутые люди считали Лукашенко 
в целом пристойным деятелем, ста-
ромодным в управлении, но при этом 
изящно балансирующим между Россией 
и Европой. Можно сползать в дикта-
туру терпеливо и медленно —  а можно 
долго косить под светлый образ, лишь 
в последний момент срываясь в откры-
тое, массовое насилие. В свое время 
Назарбаев котировался в президенты —  
реформаторы СССР близко к Горбачеву, 
и именно при нем Казахстан начинался 
как образец политической цивилиза-
ции на постсоветском пространстве. 
Однако когда на президентских выборах 
1998 года реальным кандидатом высту-
пил премьер РК Акежан Кажегельдин, 
почти свободная страна с независимым 
бизнесом и частными СМИ, включая ТВ, 
сдулась за год. Так в политике работают 
риски с неприемлемым ущербом.

Здесь важна сама логика процесса. 
Чтобы ее понять, необходимо сменить 
оптику политического зрения. Мы при-
учены идти в анализе от генезиса, через 
«развитие», из прошлого в настоящее 
и будущее. Это соответствует привыч-
ной моторике часов и «нормальной» 
психофизике восприятия. Количество 
здесь постепенно переходит в качест-
во. Однако это не догма. Известно, что 
картинка в опыте с переворачивающими 
изображение очками со временем стано-
вится для мозга нормой. Если такие очки 
потом снять, мир опять какое-то время 
будет казаться перевернутым.

ГОД
Александр 
РУБЦОВ 
специально для «Новой»

А
Р
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РЕЦЕПТ СОХРАНЕНИЯ ДОВЕРИЯ 

ОБЩЕСТВА: НЕ НАДО ВРАТЬ, А ТЕМ 

БОЛЕЕ РИСОВАТЬ «СОЦИОЛОГИЮ» 

ДОВЕРИЯ — СКЕПСИС РАСТЕТ 

ПО ЭКСПОНЕНТЕ

«
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Эвристика политического анали-
за может менять не только верх и низ, 
но и будущее с прошлым. Обратный 
взгляд из настоящего в прошлое часто 
дает совсем иное видение процесса. Из 
точки распада империи бывает видно, 
что ее сборка опиралась, мягко гово-
ря, не совсем на те скрепы, которые 
привычно считаются главными, но, 
как выясняется, в решающий момент 
мало что скрепляют. Филиация русских 
идей от Третьего Рима, триады Уварова, 
«всемирной отзывчивости» и пр. в на-
чале Первой мировой войны не обес-
печила патриотический подъем, срав-
нимый с другими странами коалиции. 
Ураганный советский атеизм обратным 
ходом иначе высвечивает и свойства на-
шей религии —  того, что по установкам 
Тойнби считается опорой цивилизаций, 
в том числе русской православной. Все 
это помогает понять, почему страна 
«пошла за Лениным и Троцким, а не за 
Достоевским и Соловьевым» (c).

То же с современностью. Оказывается, 
что известные качества даже сравнитель-
но травоядных режимов могут формиро-
ваться много раньше, а затем лишь реа-
лизуются количественно, иногда скач-
кообразно и безразмерно. Реверсивная 
оптика дает новые оценки и прогнозы: 
перелом, случившийся ранее, но смяг-
чавший хромоту системы, вдруг делается 
«открытым» по жизни и аналитически.

З 
десь важно понять, что речь 
идет не просто о графиках реа-
лизации политики, но о совсем 

других координатах и измерениях про-

цесса, об особой векторности истории. 
И такой подход —  далеко не сегодняш-
нее откровение. «Что будет, то давно 
в былом» (Пастернак). Шлегель назвал 
историка «пророком, предсказываю-
щим назад». Но даже классическому 
афоризму Маркса: «Анатомия человека 
есть ключ к анатомии обезьяны», —  
редко следуют, хотя все здесь очень 
и очень жизненно. Сначала врачи пишут 
диагноз на основе анамнеза —  а затем 
патанатом по итогам вскрытия обнару-
живает иную картину течения болезни, 
а то и совсем другую причину ухода 
пациента.

Более того, здесь мы соприкасаемся 
с заветами особой философии, связан-
ной, в частности, с метафизикой пря-
мой и обратной перспективы (Эрвин 
Панофский, о. Флоренский). Главное 
откровение состоит здесь в том, что 
обратная перспектива византийской 
и русской иконы возникает не от не-
способности «грамотно» свести линии 
построения в точку схода, но выра-

жает особое восприятие мира, кото-
рый не сужается вдали, но раздается, 
простирается. Это не просто графика, 
а именно миро-воззрение и миро-чув-
ствие —  трансценденция, другая форма 
открытости.

Для политической истории важно, 
что такая обратная оптика возможна 
не только в пространстве изображений, 
но и в аналогичном видении времени. 
Удивителен этот изоморфизм —  струк-
турное подобие композиции «кадров» 
в картине и кино-картине, в статике 
и динамике. Оказывается, внутри про-
странства истории можно не только си-
деть «по ходу поезда», но также «ходить» 
взад и вперед, разворачиваясь в ракур-
сах линейной либо обратной перспекти-
вы. Такие возможности очень помогают 
построению сценариев и прогнозов, по-
ниманию самой направленности общего 
движения интересующей нас истории.

В наше время все это кажется немод-
ным. Но, похоже, постмодерн несколь-
ко переборщил с отрицанием прогресса, 
стрелы времени, бинарных оппозиций 
высшего и низшего и пр. Подвеска 
«Ауди» все же превосходит колеса ко-
лесниц, а средняя баскетбольная коман-
да РФ легко вынесет легендарную сбор-
ную СССР имени Белова или старую All 
Stars. Просто больно себе представить. 
То же с футболом или гимнастикой. 
И с политикой. Взгляд на историю 

в обычной линейной перспективе, из 
прошлого в настоящее и будущее, чаще 
акцентирует именно периодичность 
возвратов к несвободе. Отсюда идеи 
о «константах» и т.п. Однако взгляд на-
зад даже из нынешней, пусть не самой 
либеральной, ситуации показывает ку-
мулятивные, хотя порой и очень скром-
ные накопления свободы. Достаточно 
переживаемые нами нынешние реалии 
мысленно поместить последовательно 
в эпохи брежневского застоя, сталин-
ского тоталитаризма, троцкистско-ле-
нинского большевизма… Что-то может 
срезонировать, но что-то все же явно 

не влезет. В историческом движении 
постепенно накапливается нечто не-
обратимое, что уже не вытравить, по 
крайней мере, в наиболее креативных 
и ответственных сегментах общества. 
Наличие этого вектора, видимо, и за-
ставляет и обывателей, и профессио-
налов называть импульсы несвободы 
реакцией. Можно, конечно, считать, что 
именно сейчас и именно в России по-

добная суммарная направленность ко-
лебаний общего политического климата 
отменяется, но это надо доказывать, что 
непросто. Перелом все же не ампутация. 
И вряд ли это будет большим компли-
ментом для российской политической 
культуры и цивилизации.

В этом весь парадокс. Как ни стран-
но, именно привычная оптика гене-
зиса и «развития» может располагать 
к особой форме забвения, когда прош-
лое идеализируют, чтобы не думать 
о беспросветном будущем (у Зигмунта 
Баумана это называется ретротопия). 
Сейчас говорить о будущем вообще 
рискованно: можно либо накаркать, 
либо сглазить. И кажется, нынешний 
год совсем утвердился в очень тради-
ционной ориентации системы. К тому 
же здесь особо популярна нарциссиче-
ская уловка, когда любят не историю 
в себе, а себя в истории. Саму приро-
ду современности здесь ищут почти 
исключительно в прошлом, в истоках 
и «генах», в наполняющей родную 
историю травматике бедствий и герои-
ке свершений. Замесы почвы и крови, 
нашествия и борьба с супостатами за 
жизнь, еду и имущество, за собствен-
ность и независимость. Подвиги экс-
пансии и миссии, освоение территорий 
и собирание земель, жертвенное брат-
ское заступничество (мы за ценой не 
постоим не только за Родину)… Черты 
светлого настоящего и желаемого буду-
щего пытаются разглядеть в «родовых» 
взаимовлияниях, в истории обретения 
идентичности и суверенности. А еще 
лучше —  в якобы врожденном характере 
и прочих свойствах нашей цивилиза-
ционной «натуры». Возникает полное 
впечатление, будто даже всемирную 
отзывчивость мы впитали с молоком 
матери-истории, но теперь и впитывать 
ничего не надо: все самое лучшее уже 
есть у нас в генах, особенно в «лишних». 
Это якобы исключает вопрос, кто здесь 
матери-истории более ценен. Однако 
высоты былых достижений никогда не 
срабатывают как индульгенция будущих 
низостей и алиби срывов.

О 
бычный локдаун —  отнюдь 
не бесплатное мероприятие. 
Поэтому он так сложен в при-

нятии решения и всегда дозирован. 
Политический локдаун тоже не дар-
мовое действие. Он дорого обходится 
обществу —  экономике, креативу, ин-
дивидуальной и коллективной психике, 
общественной морали. Его побочные эф-
фекты более отложены, но и проникают 
глубже, подчас «временно необратимы». 
Особенно чреват резонанс локдаунов 
(с чего мы как раз и начинали). Тем более 
если учесть, что тормозящий, усыпляю-
щий эффект, близкий к искусственной 
коме, сильнее задевает именно ресурс-
ные социумы и сырьевые экономики, 
зависящие от потребления керосина 
и перераспределения сырьевой ренты.

В большой перспективе все это —  
темы цивилизационной эсхатологии, 
исследования процессов и обстоя-
тельств если не гибели цивилизаций, то 
их перехода в иные качества. Рано или 
поздно, но приходит время, когда селфи 
сменяются документальной хроникой 
и карикатурами, а учебник истории 
переписывают люди, свободные в оцен-
ках, и хорошо, если не слишком обо-
зленные. При этом бывает, что имен-
но победный угар выдает нервозные 
предощущения: что-то над городом 
встало, в воздухе порой пахнет пусть не 
грозой, но озоном, причем не всегда по-
нятно, откуда именно. В таких случаях 
основным участникам процесса прихо-
дится выбирать между конфронтацией, 
борьбой на поражение и мечтами о пол-
ной победе —  и общим качеством жиз-
ни в стране в отведенное время. У нас 
можно до бесконечности цитировать 
мудрого Искандера: «В слове «победа» 
мне слышится торжествующий топот 
дураков».

ОТКРЫТОГО 
ПЕРЕЛОМА

ВЫСОТЫ БЫЛЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

НИКОГДА НЕ СРАБАТЫВАЮТ 

КАК ИНДУЛЬГЕНЦИЯ БУДУЩИХ 

НИЗОСТЕЙ И АЛИБИ СРЫВОВ

«
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 Ворота в сказку

К главному российскому празднику 
власти готовятся основательно: органи-
зация Нового, 2022 года обошлась им как 
минимум в 8,1 миллиарда рублей. Это 
сравнимо с годовыми расходами среднего 
региона на социальную сферу —  напри-
мер, в 2020 году столько же из бюджета 
Рязанской области было потрачено на 
здравоохранение.

Самая крупная категория новогод-
них расходов —  украшения городских 
территорий. На это ушло чуть меньше 
половины всей суммы (3,8 млрд рублей), 
большую часть которой истратили муни-
ципальные администрации.

Одну из самых дорогих закупок совер-
шила администрация Белгорода. За 122,7 
миллиона рублей город заказал светящие-
ся фигуры для установки на улицах и пло-
щадях. Горожан порадуют композиции 
«Двойные снежинки», «Ворота в сказку», 
«Русская тройка», «Летучий корабль», 
«Лебеди» и другие сооружения.

Почти четверть суммы (1,8 млрд рублей) 
власти потратили на подарки самим себе. 
Главными заказчиками здесь стали госком-
пании: за последние три месяца они заку-

пили сувениров как минимум на 1,1 млрд 
рублей. Например, Роскосмос потратил 
почти 30 миллионов рублей на подарочные 
флисовые накидки и варежки с шарфами 
(по 800 штук), елочные игрушки, календа-
ри, подстаканники (по 1000 штук) и другие 
подарки. Все они должны иметь «индивиду-
альный дизайн на космическую тематику» 
и логотип госкорпорации.

ВТБ готовится к празднику более 
основательно. Банк подготовил три кате-
гории подарков: «Эконом», «Стандарт» 
и «Бизнес» на общую сумму 115 мил-
лионов рублей. В категорию «Эконом» 
входит деревянная менажница из бука 
и набор конфет с орехами, в категорию 
«Стандарт» —  ночник в виде снеговика, 
а в «Бизнес» —  три елочных игрушки: 
«Снеговик на коньках», «Снеговик на лы-
жах» и «Команда снеговиков».

Еще четверть общей суммы (1,9 млрд 
рублей) была потрачена на сладкие подар-
ки. В основном они предназначены для 
школьников, детей-сирот, многодетных 
и малоимущих семей. Также кондитерские 
наборы получат дети сотрудников госком-
паний —  такие подарки закупают филиалы 
«Газпрома», «Транснефти» «Россетей», 
«Алросы» и других предприятий.

Не останутся без сладостей и дети со-
трудников ФСИН. Так, сразу несколько 
колоний в Красноярском крае —  из этого 
региона неоднократно приходили сообще-
ния о пытках заключенных —  закупили не-
сколько сотен детских подарочных наборов 
на общую сумму более миллиона рублей. 
В наборах должны быть шоколадные ба-
тончики «Марс», «Сникерс», «Несквик», 
чупа-чупсы, конфеты «Раффаэлло», 
«Птичье молоко», вафли и другие сладости.

ИЗ ОПИСАНИЯ ПОДАРОЧНОГО 
НАБОРА, ЗАКУПЛЕННОГО 
ИК-15 В НОРИЛЬСКЕ:
Новогодний подарочный набор должен 
состоять из текстильной упаковки, мяг-
кой игрушки, кондитерского набора:
• упаковка должна быть текстильная 
с изображением сказочных ново-
годних символов. Размер упаковки 
должен быть не менее 36х36 см и не 
более 45х45 см;
• мягкая игрушка —  символ 2022 года 
должна быть украшена новогодней 
атрибутикой;

• набор конфет должен быть упако-
ван в фасовочный пакет с новогодней 
символикой;
• вложение кондитерских изделий: не 
менее 50 штук.
Вес набора: не менее 820 г

КАК МЫ СЧИТАЛИ
Мы выгрузили госзакупки, в описании 
или документах которых встречались 
слова «сувенир», «подарок», «ново-
годний», «Новый год», «праздник», 
«праздничный», «украшения». Мы 
ограничили выборку по времени и взя-
ли только те закупки, которые были 
размещены в ЕИС «Закупки» в период 
с 1 сентября по 8 декабря 2021 года.
Мы вручную удалили закупки, ко-
торые были приурочены к другим 
праздникам, отмечавшимся в это вре-
мя (например, День матери или День 
работника сельского хозяйства). Тем 
не менее часть лишних закупок мо-
гла по-прежнему остаться в выборке: 
некоторые ведомства объединяют 
в одну закупку и новогодние сувениры, 
и товары, не относящиеся к празднику.
Затем мы разделили закупки на че-
тыре категории: украшения, подарки 
для жителей, сувениры для чиновни-
ков и сотрудников госкомпаний или 
праздничные мероприятия —  концерты, 
ярмарки, корпоративы. Также мы опре-
делили, кто был заказчиком —  муници-
пальные администрации, госкомпании, 
региональные власти или федеральные 
учреждения.
8 млрд —  минимальная сумма, кото-
рую власти потратили на подготовку 
к Новому году. Скорее всего, в реаль-
ности праздник обошелся государству 
дороже, а часть новогодних госзаку-
пок не попала в нашу выгрузку.

Новый, 2022 год принесет властям 
не только материальные подарки, но 
и новые возможности: с 1 января сило-
вики получат право проводить все свои 
закупки в закрытом режиме. В соответст-
вующий перечень вошли пять ведомств: 
Росгвардия, Федеральная служба охраны 
(ФСО), Минобороны, Федеральная служ-
ба безопасности (ФСБ) и Служба внешней 
разведки (СВР).

По подсчетам «Новой», в эту «чер-
ную дыру» попадет больше 180 млрд 

Каждый год в декабре 
россияне начинают 
готовиться к Новому 
году. Торговые центры 
наполняются людьми, 
улицы встают в пробках, 
в холодильниках 
появляются шампанское, 
мандарины и оливье. 
Праздник приходит 
и в госструктуры. «Новая» 
изучила новогодние 
госзакупки и рассказывает, 
чем власти порадуют 
горожан, а также что 
найдут под елкой 
сотрудники ФСИН, 
прокуратуры, Роскосмоса, 
городских администраций 
и других госструктур.

КОРПОРАТИВ КОРПОРАТИВ  «ОЗЕРО» 
 ОРГАНЫ ВЛАСТИ И ГОСКОМПАНИИ 

ПОТРАТЯТ НА НОВОГОДНИЕ 

ПРАЗДНЕСТВА 8 МЛРД РУБЛЕЙ —

И ЭТО БЕЗ УЧЕТА СКРЫТЫХ 

И ЗАСЕКРЕЧЕННЫХ ЗАКУПОК

СЛАДОСТИ

ПРАЗДНИКИ 
К  НОВОМУ ГОДУ

УКРАШЕНИЯ

СУВЕНИРЫ
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рублей в год. Мы больше не узнаем, 
как Росгвардия закупает хрустальные 
погоны, позолоченные шашки и у кого 
заказывает некачественное питание по 
завышенным ценам. В уходящем году 
мы решили последний раз посмотреть 
на предпраздничные закупки силовых 
структур.

Росгвардия вовсю готовится к про-
ведению торжественных приемов. 
Ведомство закупило наборы фарфоровой 
посуды и 20 тысяч льняных скатертей 
на общую сумму 12 миллионов рублей. 
Скатерти должны быть фирменного 
крапового цвета, а на блюдах, салат-
никах, соусниках и бульонницах будет 
расположена эмблема ведомства и над-
пись «Войска Национальной гвардии 
Российской Федерации» золотого цвета.

ФСО обеспечивает сотрудников кан-
целярией на будущий год. Как минимум 
1,1 млн рублей будет потрачено на брен-
дированные календари и ежедневники 
на 2022 год с полезной информацией: 
кодами регионов, телефонами экстрен-
ных служб, а также знаками зодиака и та-
блицей с расходом калорий. Для руково-
дителей закупили настольные наборы 
из кожи с лотком для бумаг, ножом для 
писем, ручками и карандашами.

 Никаких больше 
вечеринок
Среди пяти тысяч новогодних закупок 

мы нашли всего несколько тендеров на ор-
ганизацию корпоративов. Администрация 
подмосковного Чехова заказала скромный 

банкет на 120 человек. Праздничные ме-
роприятия открыто готовятся проводить 
«Конструкторское бюро приборостроения 
им. академика А.Г. Шипунова», несколько 
«дочек» «Газпрома», «Восточная стиви-
дорная компания», «Башкирская содовая 
компания». Последняя заказывает банкет 
на 630 человек с участием «3–4 звездных 
артистов».

Еще десять лет назад ситуация в рос-
сийском госсекторе разительно отли-
чалась. Госкорпорации заказывали ро-
скошные ужины и приглашали на свои 
корпоративы западных звезд —  солистов 
Boney M, Патрисию Каас. В 2013 году 
только крупнейшие госкорпорации соби-
рались потратить на корпоративы 360 млн 
рублей. Тогда эту практику публично 
раскритиковал Владимир Путин, заявив, 
что выделять деньги на празднование «из 
бюджета компании —  это какая-то дичь».

И даже после этого в госкорпораци-
ях и госучреждениях от празднований 
долго не отказывались. Новый, 2016 год 
«Роснано», ныне находящаяся на грани 
дефолта, отмечала богатым пиршеством. 
Под бурные овации тогда глава компании 
Анатолий Чубайс заявлял, что у корпора-
ции «очень много денег». После скандала 
он был вынужден оплатить корпоратив из 
своих средств.

В этом году корпоративов совсем 
немного по разным причинам. Отчасти 
свою роль сыграла пандемия. В некото-
рых регионах проведение мероприятий 
не рекомендовано из-за эпидемиологи-
ческой ситуации. От очных корпоративов 
отказалась четверть российских компаний, 
сообщал в исследовании «Аэроклуб-Тур».

В то же время и критика Владимира 
Путина подействовала. Часть госведомств 
действительно ограничили себя в части 
закупок новогодних подарков, проведе-
ния банкетов, закупок предметов роско-
ши, говорит Илья Шуманов, гендиректор 
«Трансперенси Интернешнл Россия»*. 
Любой скандал чреват «подключением» 
силовиков и надзорных органов. А уже 
последствия найденных нарушений могут 
грозить и штрафом, и сроком.

Илья ШУМАНОВ, 
генеральный директор 
«Трансперенси Интернешнл Россия»*:
— Закупки предметов роскоши 

и услуг были ограничены законодательно 
(вместе с переходом с 94-ФЗ на более стро-
гий 44-ФЗ. —  Ред.). Сейчас проведение 
мероприятий, которые не связаны с де-
ятельностью органа власти —  торжеств, 
банкетов, —  должно сначала попасть 
в план закупок, и только потом объяв-
ляется сама закупка. Соответственно, 
контролирующие органы, в частности 
ФАС, могут эту информацию заранее 
увидеть. Уже на этом этапе часть закупок 
исключается. Кроме того, существует 
лимитирование. Предметы роскоши 
и мероприятия, которые не связаны 
с функционалом органа власти или 
госкомпании, трудно подвести под один 
из критериев необходимости закупки. 
И поэтому такой вид услуг с каждым 
годом закупать все сложнее.

 Наконец, заказчики научились 
маскировать новогодние контракты. 
Например, объединять заказ на празд-
нование Нового года с другими тенде-
рами, убирать ключевые слова из назва-
ний и документации или фактически 
объявлять закупки задним числом, уже 
после Нового года. А силовые ведом-
ства по закону и вовсе не обязаны пу-
бликовать техническую документацию 
и контракты.

Катя БОНЧ-ОСМОЛОВСКАЯ, 
Антонина АСАНОВА

Инфографика: Артем ЩЕННИКОВ
Редактор: Арнольд ХАЧАТУРОВ, 

«Новая»
При участии 

Дианы МАРКУШИНОЙ

* Организация внесена в список НКО, вы-
полняющих функции «иностранных агентов».

КОРПОРАТИВ  «ОЗЕРО»  «ОЗЕРО» 

 ОТВЕТЫ. НИИ организации здравоохранения Москвы — поп-ит и бутылка с таблетницей; МВД — походный набор с мангалом и 
шампурами; администрация губернатора Пермского края — пельменница и банка в форме матрешки-медведя; таможня — наградной кортик;
правительство Омской области — икона Сильвестра Омского; правительство Якутии — мини-слитки серебра.
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В 
августе все любят цитировать «Вино из 
одуванчиков» Брэдбери. Откроешь лен-
ту фейсбука —  а там обязательно через 
одного пишут, что август надо цедить 
медленно, как грушевый ликер. В авгу-
сте прошлого года белорусы перестали 

писать про август и ликер. Август теперь для нас —  это 
кровь, ночные крики из тюрьмы на Окрестина и падаю-
щий на асфальт Александр Тарайковский.

У нас теперь вообще другой календарь. Ноябрь —  это 
убийство Романа Бондаренко. Май —  захват самолета 
Ryanair. Октябрь —  дело о терроризме и арест анархиста 
Игоря Олиневича. Сентябрь —  убийство программиста 
Андрея Зельцера бойцом «Альфы». На каждый месяц 
года теперь приходится столько репрессий, что можно 
забыть про дни рождения и праздники —  слишком много 
новых дат, постепенно вытесняющих старые, довоенные. 
Тем не менее мы все еще живы и даже верим в перемены. 
И у каждого —  свой крючок на стене, за который цепля-
ется продырявленная резиновыми пулями надежда, свои 
скалы на горизонте, свое средство от отчаяния.

Валентину Олиневич, маму Игоря, спасли птицы. 
Просто пролетевшая над головой стая. Валентина —  боец 
стойкий и мужественный. Она все это уже пережила од-
нажды, в 2010 году, когда Игоря в Москве схватили люди 
в штатском, затолкали в машину, натянули ему шапку на 
глаза и вывезли в Беларусь, передав местным кагэбэшни-
кам. Потом они проделывали это много раз, но Игорь был 
первым, кого без всяких документов, задержаний и экс-
традиций просто вывезли из России в СИЗО КГБ. Тогда 
он отсидел пять лет. Сейчас Игоря и еще троих анархи-
стов снова судят, теперь уже за терроризм —  их обвиняют 
в поджоге автомобилей возле прокуратуры Солигорска. 
На этот раз Олиневичу грозит 20 лет тюрьмы.

Валентина ждала суда, чтобы увидеть Игоря, —  
ни одного свидания за 14 месяцев заключения у них 
не было. Процесс обещали сделать открытым, и это 
была бы возможность много дней, а то и месяцев под-
ряд приходить в суд и видеть сына. Но спустя ровно 
20 минут после начала заседания его объявили закрытым 
и удалили из зала всех присутствующих. «Вечером после 
первого дня суда я пошла показать Минск приехавшей 
поддержать нас с Игорем знакомой москвичке, —  рас-
сказывала Валентина. —  Мы прогулялись по Немиге, 
по Троицкому предместью, потом через Дом масонов 
поднялись в Верхний город. И вдруг прямо над нами, 
в темном небе, подсвеченные снизу огнями города, 
а сверху —  ярко светящей луной, стали пролетать ко-
сяки каких-то белых птиц. Они летели и летели, будто 
серебристые ангелы, спасая нас и наш город от зла. 
И все это сопровождалось колокольным звоном собора 
и костела —  было как раз шесть часов вечера. Мы стояли 
как зачарованные. Это был знак. Конечно, я написала 
об этом Игорю». Игорь ответил: «Пытаюсь представить 
себе косяки птиц, подсвеченные огнями города, в звоне 
колоколов —  волшебное зрелище, а в контексте общей 
ситуации даже сакральное». Теперь их обоих будут удер-
живать эти птицы на своих легких крыльях —  до самого 
возвращения Игоря.

Когда начались августовские протесты, первый 
удар под дых мне нанесла вовсе не милиция, а коллега 
с «Белсата» Алена Щербинская. Вот просто с размаху —  
и разогнуться было трудно, и дышать невозможно, когда 
все мы узнали, что с ней происходило. Алену задержали 
вечером 10 августа возле Центрального РУВД. В тот 
момент она уже была не на работе —  успела сфотогра-
фировать силовика, наставляющего ружье на женщину, 
и собиралась ехать домой. А к РУВД приехала, чтобы 
вместе с женой своего пропавшего оператора написать 
заявление о его исчезновении. Заявление не приняли —  
приехал ОМОН, и всех, кто собрался у здания милиции 
в поисках своих пропавших родственников, увезли на 
Окрестина. Там Лена оказалась среди 50 женщин, на-
битых в четырехместную камеру, в полной власти верту-
хаев, среди которых была печально известная Кристина 
(или Карина —  установить ее личность пока не смогли 
даже киберпартизаны). Когда Алена рассказала, что там 
происходило, это и был удар под дых —  не только для 
меня. Для многих.

Их выводили из камеры и ставили вдоль стены. 
Если ноги были расставлены недостаточно широко, эта 
самая Кристина-Карина подходила и била женщин со 
словами: «Сука, расставь ноги шире». Алену эта Кристина 
била ногами в живот. Потом в суде Алена отказалась 
подписывать бумаги, где было написано, что ее взяли 
возле ТЦ «Рига». И тогда ее вывели в коридор, где 
вертухайка снова начала ее избивать. А после очередного 
шмона вытолкнула Алену в коридор в одном бюстгальтере 
и незастегнутых штанах. В коридоре сидели голые 
мужчины на коленях, упершись лбом в стену, с руками 
за спиной. Пол и стены были забрызганы кровью. Кто-
то кричал, кто-то стонал, а вертухаи орали как бешеные.

Все это происходило не только с Аленой, но и с ты-
сячами других белорусов. Но читать ее рассказы об 
Окрестина было невозможно. Мы все надеялись, что 
самое скверное уже позади, что ничего страшнее, чем те 

первые после выборов августовские ночи, быть уже не 
может. И Алена уже пережила самый большой кошмар 
в жизни. Оказалось, нет. Потом были угрозы, дежурящие 
у подъезда силовики, микроавтобус без опознавательных 
знаков под окном, разгром «Белсата» в Минске. Она со-
бралась за час. Взяла двух младших детей. И с тех пор 
каждый день ждет той самой новости, которая позволит 
точно так же за час собраться —  и вернуться в разрушен-
ную жизнь, и построить ее заново, и начать сызнова.

«Я не собиралась ехать, я думала все пережить 
здесь, —  говорит Лена. —  И то, что мне пришлось рас-
статься со своим старшим сыном, —  это моя самая боль-
шая жертва, про которую я до сих пор не могу понять: 
это была напрасная жертва или все-таки нет? У меня нет 
стопроцентной убежденности в том, что все жертвы были 
не зря. Единственное, что меня поддерживает, —  это 
люди вокруг. В том числе друзья, которые неожиданно 
приехали (я-то думала, что в Литве буду одна, но теперь 
тут есть близкие друзья, которые здорово поддерживают). 
И вообще, когда заболел ребенок, а нужно было ехать 
на запланированную съемку, я очень быстро нашла че-
ловека, который приехал посидеть с ним. В Минске это 
было бы не так просто. А еще я сейчас снимаю многих 
белорусов, которые вынуждены были уехать. Причем 

кто-то легально, а кто-то реку в ноябре переплывал или 
бежал с «химии». И я испытываю воодушевление после 
разговоров с этими людьми, когда вижу, что им при-
шлось выдержать, а они верят в лучшее. А еще у меня 
есть надежда, что мой старший сын прилетит ко мне 
на каникулы. И это будет лучшее, что случится со мной 
в 2021 году. Это даст мне силы. Много сил».

А белорусскому композитору Виктору Копытько силы 
давала музыка. За женой Виктора Наташей, музыкантом 
и ученым, пришли 6 декабря. Ее забрали на Окрестина 
за свечку, которая горела на подоконнике их квартиры 
12 ноября. Возможно, если бы свечка горела в другой день, 
не пришли бы. Но 12 ноября —  годовщина гибели Романа 
Бондаренко. И вечером милицейские бездельники ходили 
по городу и снимали на видео дома, в окнах которых горе-
ли свечи. Потом вычисляли квартиры. Видно, не слишком 
торопились, раз пришли через месяц. Наташа не успела 
взять ни зубную щетку, ни теплую одежду. Милиционеры 
злорадно предупредили Виктора, что на Окрестина пере-
дачи не принимают, так что в чем забрали, в том и будет 
сидеть. И тогда он начал выкладывать в фейсбук музыку 
в Наташином исполнении. Ее слушали везде. Он сам 
поначалу удивлялся, что слова поддержки и сочувствия 
пишет ему весь мир —  от Новой Зеландии до Эквадора. 
За полтора года до того, когда еще все были живы и на 
свободе, Виктор написал оперу по рассказу Брэдбери 

«Урочный час». Про вторжение. А теперь, полтора года 
спустя, после вторжения в их дом, мир слушал Наташу 
Копытько. Когда через пять суток ее выпустили, это было 
уже почти новогодним чудом.

Волонтера-зоозащитника Людмилу Мазуркевич за-
ставили поверить в победу не птицы, не музыка и даже 
не кошки, которых она спасает в любое время суток. 
Однажды она увидела в списке задержанных молодую 
пару, которой отдала на передержку двух кошек. Ребята 
на Окрестина, других домочадцев в квартире нет, и это 
значит, что кошки не выживут —  15 суток без воды 
и еды. И Людмила от отчаяния позвонила в городскую 
справочную —  неизвестно зачем. Что делать в подобных 
случаях —  телефонные барышни таких справок не дают. 
Но когда Люда, захлебываясь, рассказала, что хороших 
людей задержали, а у них кошки, и что теперь делать, 
черт его знает, строгая дама в тел ефонной трубке ска-
зала: «Так, диктуйте адрес. Сейчас я дам вам телефоны 
всех соседей. Весь подъезд. Звоните по этим телефо-
нам —  вдруг ваши ребята кому-то оставили ключи? 
Если никого не найдете —  звоните, будем вместе думать 
дальше». На третьем звонке ответила соседка, у которой 
оказались запасные ключи от квартиры ребят. Кошки 
были спасены, а вера в чудо у Людмилы сменилась уве-

ренностью в том, что с такой солидарностью белорусы 
все равно победят.

Если честно, за все 27 лет диктатуры такого невыноси-
мо тяжкого года у белорусов не было. В чаты и фейсбучные 
группы белорусов за границей каждый день добавляют-
ся новые люди, причем выясняется, что многие бежали 
в тапках, не успев даже собраться. Не только в тюрьму 
белорусы попадают без зубной щетки и теплых вещей: 
в эмиграцию часто —  точно так же, не заходя домой, 
когда в руинах остается не только вывернутое наизнанку 
силовиками жилище, но и вся жизнь. Многие не успевали 
получить последнюю зарплату, потому что их банковские 
карточки блокировали, и бежать приходилось с горстью 
мелочи в кармане. И у каждого —  не только разоренный 
дом и разрушенная жизнь, но еще и острое чувство вины 
перед теми, кто сидит. А тем, кто сидит, с каждым днем 
становится хуже, потому что чем разнузданнее чувствует 
себя диктатура, тем больше сроки, хуже издевательства —  
и тем меньше надежды. Те, кто сел прошлой осенью, еще 
надеялись, что это ненадолго и в следующее воскресенье 
с очередным маршем непременно рухнут тюремные сте-
ны. Те, кого сажают сейчас, уверены, что это надолго. 
А чудом оставшиеся на свободе каждый вечер не знают, 
от чего проснутся завтра —  то ли от звона будильника, 
то ли от грохота выбиваемых омоновцами дверей. И те, 
и другие, и третьи пытаются зализывать раны и все рав-
но верят, что мир устроен правильно, и эта уродливая 
конструкция, именуемая белорусским режимом, рухнет, 
ведь построена она вопреки законам природы, логики 
и Ньютона. И в этой наивной окровавленной вере мы дер-
жимся за все: за белых птиц в вечернем небе, за музыку, за 
детей, за строгую даму из телефонной справочной службы. 
А главное —  держимся друг за друга. Зимой нам холодно 
и страшно, но мы все равно знаем, что скоро весна.

И наконец, теперь мы все понимаем, что не только 
август нужно цедить медленно, как грушевый ликер. 
Нужно цедить каждый день. И перечитывать «Вино из 
одуванчиков» не летом, а в декабре, когда весь народ 
заносит снегом.

Ирина ХАЛИП,
соб. корр. «Новой» по Беларуси

ЭТО БЫЛ САМЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ 

ГОД ДЛЯ БЕЛОРУСОВ. 

НО МЫ ВСЕ ЕЩЕ ЖИВЫ 

И ДАЖЕ ВЕРИМ 

В ПЕРЕМЕНЫ. 

ПОТОМУ ЧТО НАУЧИЛИСЬ 

ДЕРЖАТЬСЯ ДРУГ ЗА ДРУГА

ЦВЕТЫ 
НЕСЛОМ
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ШЕВЧУК, 

ОКСИМИРОН, ЗЕМФИРА 

И МОРГЕНШТЕРН, 

ЧТО СПЕЛИ БЫ

ОКАЗАВШИСЬ 
НА ОДНОЙ СЦЕНЕ

2021-й начался массовыми 
выходами на улицу, а заканчивается 
массовыми проверками 
СК и отъездами из страны. 
И все это под музыку. Музыканты так 
часто присутствовали в новостях, как 
будто все мы участвуем в съемках 
их клипа. В сущности, так и было. 
Весь год прошел под саундтрек, 
составленный из песен Оксимирона, 
Максима Покровского, Нойза, 
Шевчука, Моргенштерна, Обломова 
и других артистов,
о которых писала «Новая».
Сюжеты: посадка Навального, 
отмены концертов, «иностранные 
агенты», запотевшее забрало 
полицейского, ударившего в живот 
женщину, ну и, естественно, 
пандемия.
Темы: свобода, которой становится 
все меньше и меньше, аресты 
несогласных и вообще всех подряд, 
собственное бессилие что-либо 
изменить, страх и еще раз страх.
Жанр: нечто среднее между рэпом, 
альтернативным роком и панком.
Декорации: ряды росгвардейцев 
в черной экипировке, черные 
машины СК, закрытая дверь кафе 
с табличкой «Торгуем только
на вынос», гигиеническая маска, 
втоптанная сапогами в жижу, пустой 
экран монитора с надписью «Сайт 
заблокирован».
Они не выходили в этом году
на одну сцену, да и вообще 
выходили на сцену редко. 
По объективным причинам 
(пандемия) и субъективным 
(отмены концертов неугодных 
и несогласных). Но давайте 
представим, что это произошло. 
Что они вышли и спели вместе. 
Микрофоны расставлены, зал полон.
Поехали!
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ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВ,
 Tequilajazzz:

Я спросил у ветра, что это за битва?
Ничего такого, битва — это бритва.
Вы уже созрели, вот она и косит,
Видит еле-еле, ласково уносит.

ВАСЯ ОБЛОМОВ: В тишине не спит лишь товарищ майор,
Во тьме пылает его роскошный костер.
И он следит, чтобы огонь не погас,
Майор работает, майор не спит ради всех нас.

Кто из нас преступник? 
Я, играющий на гитаре, или вы?

КОНСТАНТИН 
КИНЧЕВ:

Я думал, что завтра все будет полегче:
Хорошего — больше, плохого — поменьше.
Но время замазано ложью и кровью,
И моя философия резонирует болью.

Звездочку ждет решетка!ОКСИМИРОН:

МОРГЕНШТЕРН: Я принял решение уйти
Я слишком люблю свободу.

НОЙЗ: И продолжатся двадцатые годы
Без мутящих воду
И чуждых народу.

ЮРИЙ ШЕВЧУК, 

«ДДТ»:

ДМИТРИЙ СПИРИН, 
«Тараканы!»:

Пускай я слаб, пускай мне страшно,
И рвутся с поводка цепные псы,
И жизнь моя не стоит гроша…

ЗЕМФИРА: Крепко на поводке,
На таком поводке,
Что нельзя дышать,
Невозможно дышать.

МАКСИМ 
ПОКРОВСКИЙ, 
«Ногу Свело!»:

Не сердись, мне не взлететь,
Доктора вздыхают от бессилья.
Отвернись, чтоб не смотреть,
Как горят оторванные крылья.

Мы запрещенная организация!
Мы запрещенная организация!
Мы запрещенная организация!
Мы запрещенная организация!

И все хором:

В зале включают свет. Голос из полицейского 
мегафона: «Мероприятие не санкционировано, 
расходимся по домам!» На сцену выходят люди 
в униформе и выдергивают провода из пульта. 

Конкурс «Песня года» закончен.

Ян ШЕНКМАН, «Новая»
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Алексей ЯБЛОКОВ, 
Сергей МОСТОВЩИКОВГод сурка

СЦЕНАРИЙ 

НОВОГОДНЕЙ 

ЕЛКИ В КРЕМЛЕ. 

СКАЗКА

С ЭЛЕМЕНТАМИ 

ЭНТРОПИИ

И QR-КОДАМИ

Действующие лица в порядке появления

ОЛЕНЬ
ВАЛЕРИЙ ФЕДОРОВИЧ РАШКИН, депутат 
Государственной думы от фракции КПРФ
1-Й И 2-Й ПОЛИЦЕЙСКИЕ
ЮЛИЯ ПЕРЕСИЛЬД, первый в мире космонавт-актриса
ЛЖЕДМИТРИЙ ПЕСКОВ, голосовой помощник
РУКОВОДИТЕЛИ ЛЖИВОГО МИРА
СОЛДАТЫ НАТО
МАРИЯ ЗАХАРОВА, официальный представитель 
Министерства иностранных дел РФ
УЧЕНЫЙ СУРОК
ДЕД МОРОЗ

Темный зал Государственного Кремлевского дворца. 
Праздничная новогодняя сцена пуста —  нет ни декораций, ни 
елки. В зале в полном молчании сидят дети. Из-за кулис дует 
холодный ветер. Идет снег. Дети терпеливо ждут начала 
чудесного представления. Проходит около часа.

Наконец раздается отдаленный звон бубенцов. Звон 
становится все громче, и на сцену, освещенный лучом прожектора, 
выбегает Олень.

Олень (радостно): Дорогие ребята! Наконец-то я…
Из-за кулис раздается выстрел. Олень падает. На сцену 

выходит депутат Государственной думы от фракции КПРФ 
Валерий Федорович Рашкин в костюме охотника. Он откладывает 
ружье, вынимает из-за пояса нож и топор и начинает 
разделывать тушу Оленя: отрубает ему голову и снимает шкуру. 
Из противоположной кулисы выходят двое полицейских, оба 
в черных масках.

1-й полицейский: Добрый вечер, уважаемый.

Рашкин (рассуждая вслух): Кажется, я слышу голоса. Это 
странно, ведь я поехал в Лысогорский район Саратовской 
области к друзьям, мы посидели, отдохнули, и я отправился 
погулять один.

2-й полицейский: Уважаемый, это вам не Саратовская об-
ласть, это наш сказочный лес.

Рашкин: А я вам не уважаемый. Я депутат Государственной 
думы от фракции КПРФ Валерий Федорович Рашкин. 
И я, между прочим, крайние два года пытаюсь предотвратить 
сползание нашего Отечества в деспотию.

Иллюстрации 
Ляли ВАГАНОВОЙ,
Физраствор

страницы 16—17 
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1-й полицейский :  Очень приятно, Валерий 
Федорович. А что это с вашим другом?

Рашкин: Каким другом?
2-й полицейский: Да вот же, Валерий Федорович, 

кто-то лежит в крови.
Рашкин: У нас вся страна лежит в крови и фекалиях. 

Потому что сплошные праздники и отдыхи, работать 
некогда. Что это, по-вашему?

1-й полицейский: Да, что это, Валерий Федорович?
Рашкин: Это материальная, так сказать, часть ска-

зочного Оленя. Я как раз нашел ее здесь и собирался по-
казать и вам, и всем честным людям как доказательство 
того, что материализм действеннее любых сказок, 
которые нам рассказывают последние двадцать лет.

2-й полицейский: Придется, Валерий Федорович, 
пройти нам сейчас в сказочное отделение для 
проведения сказочных следственных действий.

Рашкин: У меня, между прочим, депутатская 
неприкосновенность. Это я сразу предупреждаю 
правовой беспредел в своем отношении.

2-й полицейский: А материальная часть Оленя? Она 
с прикосновенностью? Помогите проследовать вместе 
с ней в машину, пожалуйста.

Рашкин с 2-м полицейским утаскивают тушу со 
сцены. 1-й полицейский оглядывается и подбирает 
оставленное ружье, разглядывает его. Целится сначала 
в темный зал, не замечая детей. Затем вскидывает 
ружье и стреляет в ночное праздничное небо. Раздается 
оглушительный взрыв, небо озаряется ярким светом. 1-й 
полицейский в ужасе убегает. С воем и грохотом на сцену 
падает спускаемая капсула корабля «Союз МС-18», напо-
минающая огромный раскаленный елочный шар. Из кап-
сулы, пошатываясь, с трудом выбирается первая в мире 
актриса-космонавт Юлия Пересильд.

Юлия Пересильд: Господи! Да неужели! Это что? 
Ведь Земля? Господи, Константин Львович! Почему 
так темно и холодно?

В зале тишина.
Юлия Пересильд: Это вообще Россия? Где я?! Кто 

мне может сказать, где я?! Я Юлия Пересильд, прием. 
Юлия Пересильд вызывает Землю. Вызов! Вызов!

Из кулисы выходит Лжедмитрий Песков. Он выглядит 
точь-в-точь как настоящий Дмитрий Песков, пресс-
секретарь президента Российской Федерации, однако, 
в отличие от него, ясно и конкретно отвечает на все 
заданные ему вопросы.

Юлия Пересильд: Человек! Это Земля! Здравствуйте! 
Кто вы? Вы человек?

Лжедмитрий Песков: Я —  голосовой помощник 
президента Российской Федерации Дмитрий Сергеевич 
Песков. Вот что я умею. Могу рассказать о себе 
и выслушать вас. Могу развлечь вас в любое время 
суток. Подскажу прогноз погоды. Запущу музыку под 
ваше настроение. Включу нужный фильм или сериал. 
Помогу найти поблизости аптеку. Если устанете, просто 
скажите: «Дмитрий Сергеевич, хватит».

Юлия Пересильд: Дмитрий Сергеевич, почему так 
темно и холодно? Это Россия?

Лжедмитрий Песков: Сейчас минус четыре градуса, 
ощущается как минус шесть. Ветер северо-западный, 
два-три метра в секунду. Атмосферное давление…

Юлия Пересильд: Дмитрий Сергеевич! Я только что 
вернулась из космоса, у меня с собой крайне важные 
сведения, это государственная тайна!

Лжедмитрий Песков: Вот что я нашел в интернете 
по запросу «сведения, составляющие государственную 
тайну». Государственную тайну составляют сведения 
в военной области: о содержании стратегических и опе-
ративных планов, документов боевого управления по 
подготовке и проведению операций, стратегическому, 
оперативному и мобилизационному развертыванию…

Юлия Пересильд: Ради бога, хватит! Я привезла из 
космоса крайне чувствительные материалы, понимаете? 
Они касаются всей нашей страны, всех нас! Я обязана 
передать их лично президенту! Как мне попасть к нему?

Лжедмитрий Песков: Прокладываю маршрут. Время 
в пути составит 23 дня, включая двухнедельный каран-
тин. Дороги слабо загружены. Поехали?

Юлия Пересильд (обреченно): Поехали…
Уходит за кулисы вместе с Лжедмитрием.
Среди детей нарастает волнение. Самые смелые 

поднимаются из зала на сцену, подходят к спускаемому 
аппарату, который таинственно светится изнутри. 
Дети трогают его, забираются внутрь, нажимают 
кнопки и дергают рычаги. Внезапно аппарат вспыхивает 
и начинает транслировать видео.

Это страшные кадры пыток в космосе. Американские 
космонавты пытают российских, российские —  амери-
канских. Пытки совершаются в невесомости, космонав-
ты беззвучно кричат от боли. На экране отображается 
тайминг записи —  видно, что пытки будут длиться 
еще 203 часа 45 минут 16 секунд. Дети плачут, в ужасе 
убегают со сцены обратно в зал.

На крики детей из кулис выбегают пять человек. Это 
Руководители Лживого Мира. Они размахивают руками 
и светят фонариками в зал —  теперь видно, что там около 

пятисот кое-как одетых детей, не то сирот, не то беженцев. 
Руководители Лживого Мира явно встревожены, но чем 
именно, понять невозможно —  они говорят по-эстонски.

Руководители Лживого Мира: Arge kartke, lapsed! Me 
paastame teid! Uus aasta lahedal! Kohupiim! Suhkur!

Жестами Руководители Лживого Мира объясняют 
детям со сцены, что спасут их, а потом подарят вкусные 
подарки: марципаны, суитсукалу (копченую форель) 
и пиппаркоок (печенье со специями).

Дети, кажется, понимают эти жесты и пытаются 
выбежать на сцену. Однако в это время в зале появляются 
солдаты НАТО. Они начинают разворачивать вдоль 
сцены колючую проволоку и устанавливают КПП. 
Дети пытаются пройти через него, однако солдаты не 
пропускают: нужен QR-код. Дети начинают плакать 
и кричать на незнакомом языке, который не понимают 
ни Руководители Лживого Мира, ни солдаты НАТО. 
Напряжение праздника еще более нарастает.

Внезапно крики детей и солдат перекрывает оглу-
шительная музыка —  это звучит песня Ирины Аллегровой 
«Гуляй, шальная императрица!». Под нее в зал влетает 
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, 
одетая по-концертному:  в длинном, сверкающем платье 
и в меховой накидке с широчайшими рукавами. Мария 
Захарова изъясняется на языке, понятном всему миру, —  это 
язык ресторанного танца.

Мария Захарова вовлекает детей в веселый хоровод 
прямо возле КПП. При помощи танцевальных па она 
вступает с ними в диалог и выясняет, что это —  

Год сурка
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беженцы, курдские дети, родители которых заплатили 
за билеты на праздник по 4000 евро, поскольку были 
обещаны подарки и чудеса. Хоровод распадается. Теперь 
танец Марии Захаровой обращен непосредственно 
к Руководителям Лживого Мира и солдатам НАТО. 
Этот танец выражает протест против сложившейся 
международной обстановки, однополярного мира 
и политики двойных стандартов.

Мария Захарова (языком танца): Что мы видим со 
стороны того самого цивилизованного мира, который 
бесконечно всех поучает, рассказывает, как жить? 
Мы видим разговоры о гибридной угрозе, заявления 
о стягивании каких-то вооруженных сил, обматывание 
себя колючей проволокой и переваливание 
ответственности на кого угодно! Вы меня простите, 
но западному сообществу перед гражданами Ирака 
каяться еще не одно десятилетие! Каяться, просить 
прощения, признавая свою прямую вину, а не только 
ошибку. Оплачивать то, что они там сотворили! Но наш 
ответ будет твердым и асимметричным! Разговаривать 
с Россией языком ультиматумов мы не позволим!

Мария Захарова взмахивает меховыми рукавами —  
оттуда веером сыплются сотни QR-кодов, которые 
дети расхватывают с радостью и благодарностью. Сама 
Захарова превращается в снежный вихрь, обдает ледя-
ным ветром Лживый Мир и НАТО, после чего уносится 
за кулисы.

Дети, расталкивая друг друга, устремляются 
к КПП, протягивают руки с QR-кодами к солдатам 
НАТО. Солдаты НАТО пытаются считать код, но 
тут над сценой вспыхивают огромные огненные буквы, 
как бы составленные из бенгальских огней: «ДАННОЕ 
СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) 
РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ 
ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) 
Р О С С И Й С К И М  Ю Р И Д И Ч Е С К И М  Л И Ц О М , 
ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО 
АГЕНТА».

Вслед за этим раздается оглушительный взрыв, 
огненная надпись распадается, буквы стремительно 
летят вниз, превращая солдат НАТО и Руководителей 
Лживого Мира в пепел. Целой остается только колючая 
проволока. Задник сцены рушится, и в зияющем проломе 
загорается вид вечернего Таллина. Вдалеке звучит легкая 
музыка, доносится запах сдобных булочек и горячего какао.

Дети начинают рыть подкоп под колючей проволокой. 
Из подкопа внезапно выскакивает Ученый Сурок. Дети от 
неожиданности отскакивают обратно в зал.

Ученый Сурок: Дорогие ребята! Что же вы такие пу-
гливые! Это же просто система мироустройства. Вам 
надо знать о ней только то, что, как и всякая другая 
система, она изначально включает в себя элементы са-
моотрицания и саморазрушения, это банальная физика. 
Так или примерно так говорили еще Гегель и Гёдель. 
Конечно, внутри этой системы у нас были двадцать 
лет стабильности, которых так не хватило Столыпину. 
Эти годы точно когда-нибудь станут вспоминать как 
золотой век. Но вы сами видите —  беда в том, что эн-
тропия все же неизбежно нарастает. Она имеет свойство 
нарастать именно в замкнутых, закрытых системах. 
И вроде бы есть простое решение этой проблемы —  от-
крыть систему, «выпустить пар», и хаос отступит. Но эта 
простота обманчива. Либеральные эксперименты на 
внутриполитическом поле ставить крайне рискованно, 
ребята. Социальная энтропия молчаливого большин-
ства очень токсична. Работать с ней в наших домашних 
условиях не рекомендуется. Ее всегда нужно выносить 
куда-нибудь подальше. Экспортировать для утилизации 
на чужой территории. Выбросы социальной энтропии 
политическими системами больших государств так же 
естественны, как выбросы их экономиками двуокиси 
углерода, которые, в принципе, можно контролировать. 
Но как далеко должны зайти климатические изменения, 
чтобы нации договорились по-настоящему? Как быть 

с парниковыми политическими газами? Кто мне 
ответит, ребята?

В зале тишина. Сурок, не дожидаясь ответа, ныряет 
обратно в свою норку. Вечерний Таллин в глубине сцены 
начинает гаснуть, как мираж. Дети бросаются за Ученым 
Сурком, руками роют отверстие под колючей проволокой 
и постепенно, один за одним уходят вместе с энтропией 
в черную дыру истории. В зале Государственного 
Кремлевского дворца остается лишь запах какао.

Из отверстия под колючей проволокой между-
народных отношений в пустой зал начинает бить 
струя воды, которая быстро застывает, превращаясь 
в гигантское ледяное поле. На него выезжает Дед Мороз 
на коньках.

Дед Мороз: Уважаемые граждане России! Дорогие 
друзья! Коллеги! Всего через несколько минут этот 
год закончится. Кажется, что он вместил в себя груз 
нескольких лет. Он был трудным для каждого из нас, 
с тревогами и большими материальными сложностя-
ми, с переживаниями, а для кого-то —  с горькими 
утратами. Но, безусловно, уходящий год был связан 

и с надеждами на преодоление невзгод, с гордостью за тех, 
кто проявил… Минуточку… А где все? Я что, тут один?

Тишина. Слышно завывание ветра. Снегопад 
усиливается.

Дед Мороз: А куда все подевались? Почему так 
темно? Ребята? Коллеги? А где елка? Ну вот, значит. 
Все уехали… Деда Мороза забыли…

Из противоположной кулисы на лед выходит 
Валерий Федорович Рашкин, лишенный депутатской 
неприкосновенности.

Дед Мороз: О! Мальчик! Как тебя зовут?
Рашкин: Валерий Федорович Рашкин.
Дед Мороз: Ну с Новым годом же, Валера! Скажи 

что-нибудь?
Рашкин: Слушайте. Я ведь уже все сказал. Я не-

однократно и вербально, и эпистолярно обращался 
к коллегам. В конце концов, ни одному парнокопытному 
еще не было посвящено столько патетики. На 
моей памяти столько говорили только об убийстве 
президента Кеннеди…

Дед Мороз: Так.
Рашкин: Я признал свою вину —  в моральном отно-

шении. Я беру на себя полную моральную ответствен-
ность за убийство этого животного. И не только. Я готов 
возместить ущерб, нанесенный природе, —  в настоящее 
время осуществляется закупка самки оленя с оленятами 
с целью их перемещения в сказочный лес.

Дед Мороз: Молодец, Валерий Федорович! Хочешь 
за это подарок?

Рашкин: Оставляю это на совести своих бессовест-
ных коллег.

Дед Мороз: Тогда вот тебе волшебные вечные 
сухарики, теперь будешь встречать с ними каждый 
Новый год!

Дед Мороз вынимает из красного мешка пакет 
сухариков «Кремлевские». Звучит песня из кинофильма 
«Ирония судьбы» «Мои друзья уходят»  и перезвон 
новогодних колокольцев. Свет окончательно гаснет. Бьют 
куранты. Наступает очередной, 2022 год.

Алексей ЯБЛОКОВ, 
Сергей МОСТОВЩИКОВ

Иллюстрации 
Ляли ВАГАНОВОЙ, Физраствор
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«Г
де бат?» —  трехлетняя Лиза 
рассекает по дому на крас-
ной игрушечной машинке. 
Отталкивается ногами от пола, 
заворачивая из кухни в комнату. 
Она обеспокоена: «бат» —  стар-

ший брат Миша —  спрятался так, что Лиза не может 
его найти. Подключает к поискам маму.

В доме Краюхиных весело: пока дети играют, ро-
дители суетятся —  жарят блины. В доме Краюхиных 
теперь совсем не так, как было страшной зимой прош-
лого года, когда семья только узнала о диагнозе Лизы 
и стоимости Zolgensma —  2,3 миллиона долларов. Тогда 
Краюхины —  простые селяне из уральской деревни 
Боярка —  попали в круговорот чиновничьих отписок, 
мыкались по разводящим руками местным медикам, 
на просьбы о помощи получали от правительства 
Свердловской области извещения: помочь с лечением 
не можем, но если вы малоимущие, то вам полагается 
выплата —  493 рубля в месяц на каждого члена семьи 
и еще скидка на оплату ЖКУ. Унизительно. И страшно: 
ребенок умирает, а никому до этого нет дела.

От отчаяния Алексей и Алена, папа и мама Лизы, 
обратились к президентам России и США —  Путину 
и Трампу. И произошло чудо. Нет, конечно, лидеры 
государств не распорядились предоставить препарат 
маленькой уралочке и не выделили на это бюджет-
ных денег. Но о Краюхиных начали писать, снимать 
сюжеты, помогать им в сборе. Неоднократно о Лизе 
писала и «Новая газета». И если к концу февраля 
на счетах семьи было всего 1,5 миллиона рублей, то 

к середине апреля —  31 миллион. А потом Алексею 
Краюхину позвонили из далекого от Боярки Липецка: 
владелец Новолипецкого металлургического комби-
ната Владимир Лисин решил «закрыть» оставшуюся 
сумму —  124 миллиона рублей. 29 апреля врачи мос-
ковского клинического института имени Вельтищева 
ввели Лизе спасительную инъекцию.

И вот результат: ребенок, которому даже голову 
держать было трудно и которому предлагали уже палли-
ативную помощь, теперь носится по дому на машинке, 
играет в шарики, качается на качелях и беспрестанно 
болтает. «Дядя, дядя, иде(м) и(с)кать бата», —  безапел-
ляционно требует Лиза, оттаскивая меня от стола.

Я иду, а Лиза едет на своей машинке на кухню. 
Миша прячется за компьютерным столом. Лиза его не 
видит, но брат неожиданно выдает себя смехом. Оба 
еще долго смеются.

— Первые перемены мы стали замечать уже на 
следующий месяц после укола. Если раньше у Лизы 
любые движения вызывали обильное потоотделение: 
буквально ручку подняла —  и вспотела, то уже в мае 
прошлого года это исчезло, —  рассказывает Алексей 
Краюхин. —  Летом прошлого года она стала не просто 
держать голову, а вертеть ею как угодно. Начала само-
стоятельно есть: причем может одной рукой орудовать 
ложкой, а второй —  рисовать. Заметно окрепла: рань-
ше даже простыню не могла с себя сбросить —  было 
тяжело; а сейчас ее подушками завалишь, и она их все 
раскидает.

Три раза в неделю Лиза ходит в бассейн. Вода, кажет-
ся, вообще ее стихия: «На полминуты заныривает, на-

ЖИЗНЬ
ВОТ ЭТОВОТ ЭТО

ПОШЛА!

Мы разыскали малышей со СМА, 
которых спасали читатели «Новой».
За два года Россия добилась невероятного 
в борьбе со спинальной мышечной 
атрофией. Еще в начале 2020-го этот 
диагноз характеризовали однозначно: 
смертельный. Описывали течение 
заболевания —  постепенное отмирание 
всех мышц —  и отправляли детей 
на паллиативные койки. В стране тогда 
(совсем недавно!) был зарегистрирован 
всего один препарат —  Spinraza, укол ко-
торого стоил $125 000 и ставить который 
нужно было по 3–6 раз за год. Регионы 
отказывались его оплачивать, а отчаяв-
шиеся родители собирали деньги на дру-
гой, незарегистрированный на тот момент 
в России препарат Zolgensma —  самое 
дорогое лекарство в мире стоимостью 
$2,3 млн (порядка 160 млн рублей), 
купирующее болезнь одной инъекцией. 
Терапию —  хоть какое-то лечение —  
получали всего 24% российских 
пациентов.
К концу 2021 года ситуация выглядит 
совершенно иначе. В России 
зарегистрировано уже три препарата от 
СМА: Spinraza, «Рисдиплам» и Zolgensma. 
Лечение получают 92% нуждающихся. 
Указом президента учрежден фонд 
«Круг добра», занимающийся закуп-
кой лекарств и оплатой лечения детей 
с орфанными заболеваниями. Маленькие 
пациенты со СМА и их родители могут 
теперь строить планы на жизнь!
Но все это, конечно, не случилось само 
собой. Все это —  заслуга энтузиастов: 
основателя благотворительного фонда 
«Семьи СМА» Ольги Германенко, 
бьющегося за детей в судах невролога 
Александра Курмышкина, десятков не-
равнодушных celebrities, журналистов, 
врачей и волонтеров. И, конечно, 
тысячи жертвователей.
«Новая» рассказывает, как сейчас живут 
дети, спасением которых занималась 
вся страна, в том числе  и вы, читатели 
«Новой».
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долго задерживает дыхание», —  говорит отец. Движения 
родители с Лизой также разучивают в воде: там легче 
садиться и переворачиваться.

— Конечно, нет такого, что сделали укол —  и ре-
бенок моментально стал здоровым. Но подумайте: до 
года и семи месяцев Лиза умирала, а теперь — пусть 
постепенно, но приобретает нужные навыки. Мы пос-
тоянно с ней занимаемся. Надеемся, что в следующем 
году она научится ходить, —  говорит Алена Краюхина.

Улучшение состояния Лизы дало передышку и ро-
дителям: теперь, говорят, можно спокойно, не боясь, 
что она «уронит» голову и задохнется, оставить ее 
смотреть мультфильмы, а самим в это время заняться 
домашними делами. Хотя, конечно, проверять, что 
с ребенком все в порядке, Краюхины все равно бегают 
каждые пять минут.

Все время, пока мы общаемся, Лиза что-то говорит 
на своем языке: большинство слов в нем понятны, но 
бывают и парадоксы. «Я туда папу катаю», —  говорит 
она, показывая под диван.

— Папу? —  переспрашиваю я.
— Так она называет мячик, —  объясняет Алексей. —  

Видимо, потому что когда теннисный мяч прыгает, 
он издает звуки, похожие на «па-пу, па-пу». И она это 
слово запомнила по звукам. Лиза часто называет пред-
меты по звучанию, которое они производят. И активно 
не желает пользоваться их настоящими именами. Но 
если долго делать вид, что не слышишь ее, —  говорит, 
как положено.

«Спинразу» или «Рисдиплам» в дополнение 
к Zolgensma Лиза не получает: врачи говорят, что мо-
жет не выдержать печень. Да и без этих препаратов ее 
развитие пока идет «почти как у всех».

За обедом она сама наливает себе сок в кружку. 
Пролив мимо, берет тряпку и методично вытирает. 
Улыбается.

За то и боролись.

И
стория Илюши Рожковского из ставро-
польского Светлограда была драмой 
запредельного накала: поставить укол 
мальчику нужно было до двухлетия —  
до 22 апреля 2020 года. А к 2 апреля 
было собрано лишь 23 миллиона из 

156. Казалось, надеяться не на что. И вдруг. С 3 апреля 
начался шторм: об Илье ежедневно писали ведущие СМИ 

и блогеры, спасение мальчика на 12 дней стало россий-
ской национальной идеей.

«После публикации об Илюше Рожковском питер-
ский простой народ забыл и о вирусе, и о нефти. Три 
дня все спасают мальчика. <…> То, что мы с подругой 
разослали ссылку в сотню адресов, —  мало, но ведь 
каждый получивший разослал дальше. Вчера увидели, 
сколько за день собрано, так праздновали по телефо-
ну, как День Победы», —  писали в редакцию «Новой» 
читатели.

Каждый день счет на операцию для Ильи начал по-
полняться на 13, 15, 17 миллионов. Собрать 162 млн уда-
лось к 13 апреля: пожелавшая остаться неназванной ме-
ценат «закрыла» сбор, добавив 41 миллион. Укол Илье 
сделали в НМИЦ им. Алмазова в Санкт-Петербурге.

— Сейчас Илья восстановился полностью, —  рас-
сказывает мама мальчика Юлия Рожковская. —  Пока 
он не ходит, но в сентябре этого года научился ползать: 
после того как нам подарили собаку. Переползает за 
ней весь дом. Мы полностью ушли с аппаратов: теперь 
сын дышит сам. Он вообще стал крепче и намного 
реже болеет.

Илья ходит в детский сад, в самую обычную группу.
— Мы добились от государства, чтобы ему предо-

ставили тьютора, которая ему помогает: где-то под-
садит, где-то поднимет, —  говорит Юлия. —  Илья ее 
очень любит, рвется в садик, говорит: «Меня там Настя 
ждет. Она без меня плакать будет». Но мы стараемся 
все-таки не каждый день ходить: в детском саду есть 

еще дети с особенностями, а тьютор на всех одна —  
нужно, чтобы она и другим время уделяла.

Чтобы поддерживать себя в форме, Илья ходит на 
плавание, ежедневно занимается на тренажерах, встает 
на вертикализаторе. Проходит реабилитацию.

— Реабилитация дорогая —  120 000 рублей за курс, 
но после укола стало легче не только Илье —  нам 
тоже, —  говорит Юлия. —  И мы теперь оба с мужем 
работаем. Зарабатываем и отправляем его лечиться. 
Врачи говорят, что у него хорошие перспективы. Очень 
ждем, что сын начнет сам ходить.

А
ня Новожилова стала первым ре-
бенком со СМА, о котором написала 
«Новая». Это было в январе прошлого 
года. Трехмесячная девочка тогда с тру-
дом шевелила ножками, а на счетах ро-
дителей было чуть больше 7 миллионов 

рублей из необходимых 160.
Аню спасали всем Уралом: о ней писали местные 

СМИ, ее портреты и реквизиты для помощи разме-
стили в автобусах и печатали их на обратной стороне 
платежек за ЖКУ. В Екатеринбурге проходили благот-
ворительные концерты, распродажи, мастер-классы. 
Народ собрал 38 миллионов рублей, а «закрыть» сбор 
помог владелец НЛМК Владимир Лисин.

20 марта Ане сделали укол.
— Улучшения в ее состоянии начались уже через не-

делю. Понемногу, потихоньку начали крепнуть ручки, 
голос заметно стал громче, нача-
ли появляться новые движения, 
в целом начал повышаться то-
нус мышц, —  вспоминает папа 
Ани Петр Новожилов. —  Сейчас 
она самостоятельно ест, дышит 
без аппарата, сидит продолжи-
тельное время без поддержки.

Ноги, которыми Аня едва 
могла шевелить, сегодня вполне 
послушны: болтает ими и зади-
рает, лежа на спине. Новая зада-
ча —  встать. Для начала хотя бы 
научиться держаться на коленях.

На многочисленных видео, 
которые родители публикуют 
в Instagram, Аня сама нанизыва-
ет бусы и собирает конструктор. 
Бодро разъезжает по квартире 
на специальной коляске, раз-
давая параллельно какие-то 
указания домашним.

— Сейчас главное —  заставить 
работать мотонейроны, которые 
остались сохранными. Все наши 
усилия направлены на это. Мы 
ежедневно делаем ей массаж, 
занимаемся на виброплатформе, 
ходим на физиотерапию и лого-
педические занятия, несколько 
раз в неделю посещаем бассейн. 
Аня стоит в вертикализаторе. 
В будущем планируем добавить 
иппотерапию. Это кропотливый 
ежедневный труд, но мы видим 
результаты —  и рады этому. И бла-
годарны всем, кто причастен, —  
говорит мама девочки Светлана 
Новожилова.

На конец ноября укол Zolgensma получили 
74 ребенка, 21 ребенку одобрена терапия 
фондом «Круг добра». С 9 декабря препарат 
официально зарегистрирован в России, и это 
существенно расширяет возможности его 
применения.
— Врачам фактически дали гарантии, что 
они могут работать с этим препаратом. Могут 
не бояться назначать его, —  говорит глава 
фонда «Семьи СМА» Ольга Германенко. —  
Кроме того, регионы теперь могут подавать 
заявки в «Круг добра», чтобы закупить пре-
парат за счет фонда. При этом нужно пони-
мать, что Zolgensma все-таки не волшебная 
палочка, а очень серьезное лекарство, име-
ющее ряд ограничений, в том числе —  по со-
стоянию здоровья пациента. Решать вопрос 
о его назначении должен врач. Формальных 
параметров вроде подходящего возраста 
и веса —  недостаточно.
По словам Германенко, 8% детей со СМА, ко-
торые не получают терапию, условно делят-
ся на три группы.

— Первая —  это паллиативные дети, кото-
рые, увы, уже находятся в тяжелом состо-
янии и чьи родители и врачи уже не счи-
тают целесообразным начинать терапию. 
Вторая —  те, кто ожидает получения лекар-
ства или подачи заявки. И есть еще третья 
группа —  те, кто от терапии вроде не отка-
зывается, но почему-то заявку не подает. 
Говорят: «Мы попозже приедем подавать». 
Есть и такие.
Как бы то ни было, доступ к терапии теперь 
есть почти у каждого маленького россияни-
на. А с 2023 года в стране будет введен скри-
нинг всех новорожденных на 36 наследствен-
ных заболеваний, среди которых и СМА, —  
это позволит купировать болезнь на самых 
ранних стадиях. Но борьба еще не окончена, 
ведь терапию до сих пор не получают взро-
слые пациенты со СМА. «Новая газета» посвя-
тила их историям спецвыпуск, реакция —  уже 
есть. Свернем ли и эту гору в 2022-м?

Иван ЖИЛИН, «Новая»И
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«М 
атрица» — 
предмет 
культа, и 
призна-
ваться в 
том, что 

ты ее не любишь и никогда не лю-
бил, рискованно, но нам, грешным, 
не привыкать. Большинство культов 
в искусстве — кстати, не только сов-
ременном — создаются людьми, чье 
самоуважение резко поднимается от 
знакомства с культовым продуктом. 
Ты как бы не просто смотришь бое-
вик (читаешь оккультный роман или 
алкогольную байку), но приобщаешь-
ся к искусству, переходишь в разряд 
пользователей более престижного 
продукта. Рецепт «Матрицы» несло-
жен: это игра на чувствах обывателя, 
вполне зрелищный и качественный 
боевик с вкраплениями намеков, ци-
тат и ассоциаций, которые, впрочем, 
абсолютно произвольны. Ниобея, как 
многими замечено, не имеет никакого 
отношения к мифологической Ниобе, 
Троица (Тринити) ничуть не тройст-
венна, книга Бодрийяра «Симулякры 
и симуляция» в кадре только появля-
ется, но даже не цитируется; отсылки к 
буддизму, Шопенгауэру, Лакану явля-
ются чаще всего плодом воображения 
интерпретаторов — и, если подходить 
с таким заданием к любому фильму 
или тексту, не составляет труда увидеть 
там хоть Маркса, хоть Фрейда, хоть 
Ницше (и, если честно, «Терминатор» 
для этого подходит даже больше). 
Но «Матрица» затронула модную тему 
виртуальности всего и вся, и потому по 
первой картине стали проходить фило-
софские симпозиумы, Славой Жижек 
написал о ней несколько статей (для 
которых, впрочем, она была не более 
чем поводом — это уж как всегда у 
него), да вдобавок эта франшиза ока-
залась единственной, которую начали 
братья, а закончили сестры. Все это 
создало соответствующий фон, о кото-
ром сегодня уже нельзя не знать: чело-
век, начинающий смотреть «Матрицу» 
с нуля, без всего этого шлейфа, обна-
ружит не слишком оригинальную исто-
рию о порабощении человека машиной 
(начиная с «R.U.R.» Чапека и «Бунта 
машин» Толстого). Люди вытеснены 
в пещеры — см. «Метрополис» Ланга, 
тоже культовый для исследователей по-
стиндустриального общества. Иногда, 
для устойчивости этого общества, 
управляющие им программы запускают 
неожиданные процессы: начинают, на-
пример, поддерживать оппозицию, ибо 
без нее социум недостаточно стабилен. 
В результате раздувающегося конфликта 
система коллапсирует, рушится и воз-
рождается — таков главный механизм 
его развития. Все это сопровождается 
большим количеством ложно многоз-
начительных диалогов, сводящихся к 
тому, что жизнь и смерть — одно и то же. 
Периодически возникают эффектные 
драки, иногда снятые рапидом, а иногда, 
наоборот, ускоренные; кунг-фу придает 
этим дракам особую зрелищность, но, 
поскольку дерутся, разговаривают, а 
изредка спариваются главным образом 
компьютерные программы, сопереживать 
некому, и зрительской души «Матрица» 
никак не задевает. Собственно, вся три-
логия («Матрица», «Перезагрузка» и 
«Революция») к зрительской душе и не 
обращается: задача была — сыграть на 
нескольких модных темах, почесав зри-
тельское самолюбие.

Этих модных тем три, они сошлись 
в одной точке, дав философам повод 
поговорить не столько о фильме (он 
по своей пафосной многозначитель-
ности недалеко ушел от «Туманности 
Андромеды» студии им. Довженко 
(1967), сколько о самой авторской 
разводке. «Матрица» задала по край-
ней мере три интеллектуальных моды. 
Первая — весьма актуальная для конца 
девяностых конспирология, эта прими-

тивная религия конца века, претендую-
щая, однако, на звание третьего завета. 
Весь мир — заговор неких темных, 
таинственных, мифологизированных 
сущностей; этими сущностями по-
бывали евреи, масоны, капиталисты, 
Бильдербергский клуб, врачи (в осо-
бенности диетологи), физики-атом-
щики и, наконец, программисты. Про 
евреев, физиков и программистов ни-
чего толком не понятно, в том числе 
им самим, поэтому их деятельность 
особенно легко мифологизируется. В 
ближайшем будущем мир превратится 
в набор видимостей (особенно если 
учесть, что в конце века такие моды 

возникают всегда, — вспомним «исчез-
новение материи» на рубеже прошлого 
и позапрошлого веков). Обыватели 
уже сейчас неспособны отделить свою 
жизнь от декораций, поскольку сле-
по верят пропаганде, но есть способ 
пробудиться: можно выпить красную 
таблетку — и тебе откроется тщатель-
но скрываемая истина. Нам все время 
врали; увы, наша хваленая перестройка 
была примерно таким же конспиро-
логическим миражом (коммунисты 
нас обманывали, в действительности 
СССР был царством насилия, лжи и 
унижения). Историки тоже все врут: 
тут вам на помощь спешат Фоменко 

и Носовский, которым верили весьма 
серьезные люди — Лимонов, напри-
мер (с его талантом могла сравниться 
только поистине феноменальная не-
образованность). «Все — пропаганда! 
Весь мир — пропаганда!» — сказал об 
этом мировоззрении Слуцкий. Оно, 
как и показано в цитируемом стихот-
ворении, было ответом на кошмары ХХ 
века, обнажившие ложь всех учений, 
всех тотальных схем и даже мировых 
религий, которые никого ни от чего не 
спасли. «Матрица» с ее версией насчет 
виртуальности всего сущего ничуть не 
прогрессивнее масонского заговора или 
святой веры русских конспирологов в 
тотальную влиятельность англосаксов. 
Добавьте к этому, что в девяностые 
убежденность всего мира в скором 
торжестве виртуального над реальным 
была общим местом — почти таким 
же, как в начале шестидесятых уверен-
ность, будто на Марсе будут яблони 
цвести. К счастью, все эти фантазии не 
сбылись даже наполовину, хотя жизнь 
без айфона уже не очень представима. 
«Матрица» сыграла на обывательской 
вере в то, что некие таинственные уче-
ные, причастные к мировой эзотерике, 

РОДИНА-Р
МАТ

НОВОГОДНЯЯ ЛЕКЦИЯ 

ДМИТРИЯ БЫКОВА

НЕУКЛОННЫЕ КАТАСТРОФЫ 

РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ, В КОТОРЫЕ ОНА САМА СЕБЯ 

ЗАГОНЯЕТ, — КАК РАЗ ПРИЗНАК 

ЕЕ ПОРОЧНОСТИ

«



21
«Новая газета» пятница.

№146    24. 12. 2021

ИЦА

незримо нами управляют; в принципе, 
любителям теории заговора возражать 
крайне трудно, ибо их мировоззрение 
непротиворечиво, а непротиворечи-
вость — всегда признак ложности, но 
понимают это далеко не все. Если б я 
был Сурков, сослался бы тут на теорему 
Геделя, но где уж нам уж.

Вторая — и тоже конспирологиче-
ская, и тоже глубоко обывательская — 
идея «Матрицы» состояла в том, что 
всякая оппозиция — сознательно или 
бессознательно — выращивается самой 
системой, обеспечивая ее устойчивость. 
Насчет этой мысли, кстати, я не так уж 
уверен, что она стопроцентно фальши-
ва: во всем мире оппозиция укрепляет 
систему, и только в России она счита-

ется дестабилизирующим фактором. 
Но отсюда часто делается опасный вы-
вод, что всякая оппозиция живет на под-
кормке у власти, а это прямая клевета; 
между тем именно фанаты «Матрицы», 
люди довольно высокомерные, полага-
ют, что вся эта ваша политика — вообще 
договорная игра, честному професси-
оналу (в особенности технократу) там 
делать нечего, а Навальный, небось, 
жирует где-нибудь на курорте, пока хо-
мяки доверчиво борются за его права. 
Именно такую подспудную мыслишку 
внушает диалог Нео с Пифией, а уж 
Архитектор напрямую уверяет его в том, 
что роль разрушителя системы изна-
чально заложена в системе. Больше того 
— отсюда прямо следует, что добро и зло 

мало отличаются друг от друга и что у 
них вообще партия в шахматы, которой 
белые маги и черные злодеи развлека-
ются в вечности от бесконечной скуки: 
«Ведь мы играем не из денег, а только 
б вечность проводить». Любопытно, 
что эта идея была реализована в серии 
«Дозоров», где дневные с ночными тоже 
мало чем отличаются друг от друга, а 
их руководители — Завулон и Гесер — 
давно обо всем договорились. Правда, 
идея договорного матча вообще прео-
бладала в фантастике и триллерах ру-
бежа веков — постмодернистская идея 
снятия бинарных оппозиций; думаю, 
что в этой парадигме в конце концов 
было бы прямо заявлено, что красная и 
синяя таблетки ничем не различаются 
по составу.

Разумеется, как конспирология яв-
ляется выродившейся версией религии, 
так и мысль о неразличении добра и зла 
является симптомом усталости, дегра-
дации, «конца истории». В «Матрице» 
постоянно высказываются противопо-
ложные тезисы, которые оказываются 
неразличимы; строго говоря, идейная 
составляющая там вообще не принци-
пиальна, ибо каждая очередная перезаг-
рузка приводит к переоценке ценностей 
и новым перестановкам знаков. Как 
сюжетный ход это приемлемо, как ми-
ровоззрение — растлительно. Впрочем, 
сама реальность XXI века показывает, 
что никакого сглаживания противоре-
чий и снятия оппозиций в действитель-
ности не произошло: Трамп в Штатах, 
опасность европейской войны, зияние 
на месте российского будущего — все 
это не располагает к постмодернистской 
иронии.

Третья идея, заложенная в самой 
композиции «Матрицы», — тоже весь-
ма модная на рубеже веков гипотеза о 
регулярных кризисах и перезагрузках 
как главном двигателе истории. Она 
выражена и в «Армагед-доме» Марины 
и Сергея Дяченко — единственных сов-
ременных фантастов, чья проза остается 
полигоном историософских концепций 
(остальные тоже стараются, но, боюсь, 
имеют дело не с реальностью, а с собст-
венными умозрениями). Мир, периоди-
чески проходящий через освежающие 
кризисы, причем апокалиптические, — 
прямо-таки портрет России, которая 
именно по этой схеме и развивается: 
сначала система доходит до радикаль-
ной деградации и слома, потом обнов-
ляется («перезагружается») и заходит на 
новый круг, столь же самоубийствен-
ный. В самом деле, пинок, получаемый 
системой при перезагрузке, иногда 
позволяет ей улетать довольно далеко, 
вплоть до космоса, но тут есть свой 
риск: в каждой следующей инкарнации 
труба пониже, а дым пожиже. Схема 
«Матрицы», то есть циклического раз-
вития и циклического же самоуничто-
жения, была бы практически идеальной 
— если бы не приводила к неуклонной 
деградации, к тому нисходящему трен-
ду, в котором Россия и живет послед-
ние триста лет, а то и более. Казалось 
бы, чего лучше: система растит себе 
оппозицию, происходит взрыв, все ос-

вежается грозовым озоном и начинается 
с нуля; жертв, конечно, многовато, но, 
во-первых, все и так умрут, а во-вторых, 
цикличность лежит в основе большин-
ства природных процессов… Однако 
опыт показывает, что любое повторе-
ние — как раз признак ошибочности, 
коренной неправильности: как форму-
лирует Радзинский, на второй год остав-
ляют тех, кто не выучил уроков. Любой, 
в чьей жизни стабильно повторяется та 
или иная ситуация, знает, что это ситуа-
ция порочная; неуклонные катастрофы 
российской политической системы, 
в которые она сама себя загоняет, — как 
раз признак ее порочности. Боюсь, что 
ситуация, в которой тоталитаризм сам 
озабочен вскармливанием своего мо-
гильщика, — приговор тоталитаризму, 

обреченному на вырождение; к тому же, 
что предсказали и Дяченко в «Армагед-
доме», циклы сокращаются. Судите 
сами: романовская империя простояла 
300 лет, советская — 70, а путинская уже 
после 20 демонстрирует полное истоще-
ние ресурса, что делает внешнюю войну 
практически неизбежной (и, добавим, 
1914 и 1980 годы в этом смысле не при-
бавили империям живучести). Статья 
одного отставного идеолога о выносе 
кризиса вовне уже обосновывает войну 
как единственно возможную терапию — 
но факты свидетельствуют не в пользу 
такого лечения. Горький называл это 
«тушить огонь соломой».

Я не пытаюсь всерьез обсуждать кон-
цептуальную сторону «Матрицы» — как 
говорит Александр Сокуров по другому 
поводу, «кто он такой, чтобы я о нем 
говорил?». Я пытаюсь лишь разобрать-
ся в причинах успеха этой франшизы, 
в том, на какие болезненные темы 
высказались родственники Вачовски 
(ни братьями, ни сестрами их теперь 
называть некорректно). Им нельзя 
отказать в таланте и стилистической 
убедительности — достаточно вспом-
нить «Обитаемый остров» Бондарчука, 
на который «Матрица» повлияла очень 
сильно, да и вообще множество сти-
листических находок и приемов пере-
кочевали оттуда в кино и литературу 
(а источником их, кстати, было в том 
числе и советское патетическое кино с 
его совершенно фэнтезийными допу-
щениями и претензией на социальные 
обобщения). К счастью, сами авторы 
переросли свое творение — «Матрица» 
отчасти дезавуирована элегичной, 
бесконечно печальной четвертой се-
рией, которую я посмотрел уже после 
лекции. Там наконец все расставлено 
по местам… или нет? Потому что эта 
перестановка акцентов тоже не окон-
чательна, и длить игру смело можно 
до новой перезагрузки. Жаль только, 
что во всякой франшизе срабатывает 
главный закон нисходящего тренда, 
а переломить его можно только там, где 
у тоталитаризма нет ни единого шанса. 
Осталось понять, есть ли на свете такая 
страна, или человеческая природа везде 
требует разделения на Матрицу и Зион.

Дмитрий БЫКОВ, 
«Новая»
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В Америке произошло то, чего никто не боялся: ин-
версия безработицы. Очередь за пособием уменьшилась 
до самой низкой отметки за полвека. В стране множе-
ство вакантных рабочих мест, но никто не торопится их 
занять. Только за один осенний месяц уволилось больше 
четырех миллионов. Нигде не хватает рук, ног, головы. 
Недостаточно кассиров, и магазины переходят на само-
обслуживание. Мой любимый паб, где подают настоящий 
ирландский эль и аутентичную жареную рыбу в кляре из 
того же пива, перешел на укороченную неделю в связи 
с катастрофическим отсутствием официантов. Но это, ко-
нечно, мелочи, доступные невооруженному статистикой 
глазу. О других, несравненно более трудных проблемах 
говорят экономисты и спорят политики, надеясь понять, 
куда делась рабочая сила, когда она вернется и если ни-
когда, то чем ее заменить. Почему после двух лет ковида, 
после тяжелых людских и материальных потерь, после 
мучительного карантина люди не хотят вернуться на ра-
боту, легко бросают ее и не рвутся найти новую? Никто 
не может объяснить этот причудливый феномен, хотя 
некоторые делают вид, что знают ответ.

— Щедрые пособия и раздача государственных де-
нег, —  говорят они, —  сделали работу необязательной.

Но вот и пособия закончились, и субсидии иссякли, 
а ситуация не изменилась. Дефицит трудовых ресурсов 
становится все более свирепым и повсеместным, а объ-
яснений не прибавилось. Это особенно удивительно, 
если учесть истерические черты народной психологии, 
настоянной на истории США, где безработица была 
национальным кошмаром, а труд воспринимался рели-
гиозной категорией и служил нравственным фетишем. 

2.
Пожалуй, самым правдоподобным из всего, что 

в СССР говорили о Западе, был страх перед безработицей. 
Его оправдывала простая логика: в Америке хорошо жи-
вут, ибо там работают, а у нас делают вид. Отсюда следо-
вало, что честный труд —  пропуск в светлое капиталисти-
ческое завтра. К нему, собираясь уезжать, мы готовились 
особенно упорно, то есть переводили на английский не 
только дипломы, но и трудовую книжку. В моей сирот-
ливо значилось два года стажа в пожарной охране. Тем 
удивительней, что в Америке я быстро нашел себе место 
грузчика. Соседи поздравили, друзья —  позавидовали, 
хозяева разочаровались, и через месяц я стал безработным, 
в первый, но не последний раз.

Потеря работы —  странное, болезненное и, решусь 
сказать, небесполезное переживание. Я не справился 
с испытанием, хотя оно состояло всего лишь в том, что 
мне велели перекладывать джинсы из одного ящика 
в другой, стараясь не путать размеры. Даже в 24 года, 
в чужой стране, с ломаным английским у меня были 
амбиции иного рода, но это ничего не меняло. Я стал 
неудачником еще до того, как выяснил, что значит уда-
ча, и свалился с самой первой ступеньки не только слу-
жебной, но и социальной лестницы. Вылетев с работы, 
я провел бессонную ночь и узнал об Америке больше, чем 
мог найти в том центнере книг, который мы привезли 
с собой в качестве первичного капитала.

Так я не понял умом, не принял к сведению, а ощутил 
на своей шкуре, что быть безработным мучительно стыд-
но, во всяком случае, в Америке. В Европе с этим проще. 
Я, например, знал симпатичного Карла из Лондона, ко-
торый продолжил династию безработных, основанную 
его дедом Ахмедом, сумевшим перебраться из Египта 
в Англию и никогда об этом не жалевшим. Но Америка, 
опережая других, сама живет в прошлом, застряв между 
веком просвещения и эпохой индустриальной револю-

ции, она еще верит в Бога, а значит, и в протестантскую 
этику, уважающую труд как путь на небо. 

В начале американской жизни я три раза получал по-
собие по безработице и каждый раз не находил себе ме-
ста в очереди. Она делилась на безнадежных, к которым 
я себя еще не причислял, и обиженных —  в костюмах, 
с портфелями и смущенной улыбкой, говоривших, что 
они оказались здесь временно, случайно, заблудившись 
по дороге к деловому будущему. У меня его не было, 
и я страдал от насильственного, как трезвость у алкаша, 
безделья, пока не понял, на что его можно употребить. 
Найдя себе труд по вкусу, как бы редко, туго и скудно он 
ни вознаграждался, я уже не боялся без него остаться.

— Если ты готов что-то делать даром, —  верил я в са-
модельную максиму, —  тебе станут платить.

— Рано или поздно, —  ворчливо добавлял внутрен-
ний голос, но я его не слушал и, как в конце концов 
выяснилось, правильно делал.

Но опыт остался. Безработица —  социальная трав-
ма с тяжелыми психологическими последствиями: 
стыд страшнее нищеты. Труд —  вакантное ярмо, под 
которое мы торопимся вернуться, ведь без него мы 
лишаемся обоснования и оправдания. Мы те, кем 
работаем: должность описывает нас без остатка, она 
определяет жизненную траекторию, дает ей смысл 
и название.

Чтобы восстать против этой идущей от Адама схемы, 
нужно обладать самоуверенностью и самоотверженно-
стью богемы. Леша Хвостенко за это расплатился сумас-
шедшим домом. Это его не остановило, и по обе стороны 
океана он пел свой гимн:

Пускай работает рабочий
и не рабочий, если хочет,
пускай работает кто хочет,
а я работать не хочу.

Но все они —  стиляги, битники, поэты —  составляли 
редкое исключение и не принимались в расчет. Пока не 
пришла пандемия.

Болезнь навязала нам паузу, которая так затянулась, 
что стала почти неотличимой от образа жизни. Карантин 
сменил ориентиры и поколебал приоритеты. Для это-
го понадобилось запереть миллионы людей, лишить 
их офиса и дать время одуматься. Как только страна 
затормозила, у нее появились сомнения в привычной 
иерархии ценностей.

Собственно, протест тлел давно. Каждому нравится 
ругать коллег, ненавидеть босса и проклинать свою рабо-
ту. Когда одного автора спросили, как он стал писателем, 
он неожиданно взорвался.

— В этом нет ничего интересного, —  сказал он, —  
узнайте лучше, как человек стал рабочим на конвейере, 
упаковывавшим мороженых кур, вряд ли он с детства 
мечтал о такой карьере.

Неудивительно, что при первой возможности с рын-
ка труда ушли многие из тех, кто тянул лямку рабской, 
вредной и плохо оплачиваемой работы.

Однако труд  не только вынужденная необходимость. 
Богатые американцы работают несравненно больше 
бедных. Так, миллиардер Блумберг, отслужив три сро-
ка мэром Нью-Йорка, сказал, что наконец возьмет от-
пуск и три недели будет играть в гольф. Другие и этого 
не делают —  труд им интереснее досуга. Я и сам такой, 
потому что вырос на девизе «Понедельник начинается 
в субботу», верил в мистерию труда и считал творческую 
работу праздником, не представляя себя без нее. А теперь 
представил —  из-за ковида.

3.
Вирус, как черт, работает искусителем. Он будто 

специально нам послан, чтобы подвергнуть сомнению 
фундаментальные основы гордой собой цивилизации. 
Расколов только было склеившийся глобус, ковид навя-
зал изоляцию планете. Разъединив общество, пандемия 
обрекла всех на одиночество. Даже вакцина не вернула 
покой и мир, а разломила его на привитых праведников 
и упорствующих грешников.

Правда, для многих мало что изменилось. Сам-то 
я и раньше жил за письменным столом, ненадолго отходя 
к кухонному и обеденному. Но стала другой общая пер-
спектива. Подтачивая все привычное, карантин задает 
вопросы, которые, по Бахтину, нас волнуют у крышки 
гроба. Так ли уж важно то, что мы делали, то, во что 
вколачивали отведенный нам век, и то, что больше всего 
боимся потерять?

Труд —  завеса, прикрывающая нас от себя. Мы при-
выкли самоопределяться через свою работу. А без нее нас 
вроде как и нету. Престиж и статус, пафос и невроз, хвала 
и хула, унизительный страх провала и жадная жажда успе-
ха, гордыня и уничижение, зуд будней, бремя планов, ред-
кая радость творчества и его частые мучения —  все это нам 
дает труд, отбирая лишь одно: личность без должности.

Вежливые американцы, знакомясь с кем-нибудь на 
вечеринке, считают неприличным спрашивать человека 
о роде его занятий. Этикет требует встречать каждого не-
защищенным и не обремененным постом, принимать его 
таким, какой он есть —  сам по себе, как в бане, бассейне, 
на курорте. Другими словами —  на каникулах. Они, рас-
тянувшись на два года ковида, размывают границу между 
буднями и праздниками, и, чтобы вернуть последним 
торжественный характер, нужна новогодняя встряска.

Больше всех других я люблю эти зимние дни, об-
менивающие необходимые хлопоты на волшебные. 
Постепенно, день за днем и час за часом меняется 
распорядок дня, включая в себя обильные приметы 
предстоящего. Достигнув кульминации в бесконечную 
ночь, разделяющую два года, праздник плавно переходит 
в обломовскую стадию позднего утра, вкусных объед-
ков, старых комедий, сладкого безделья и бездумного 
прожигания каникулярных дней. Тем они и прекрасны, 
что, вычеркнутые из хода жизни, не принадлежат ни 
будущему, ни прошлому и терпимы к безответственной 
прихоти. Конечно, главное в каникулах —  скоротечность 
антракта. Но только научившись хотя бы иногда жить без 
труда, мы сможем вернуться с работы домой —  к себе, 
чтобы и без нее найти оправдание жизни. 

Нью-Йорк, декабрь 2021 года  

КАК И ЗАЧЕМ НЕ ДЕЛАТЬ НИЧЕГО

КАНИКУЛЫ
Александр 
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К 
огда мой маленький сын спросит 
меня, был ли день, когда стало извест-
но, кто стал лауреатом Нобелевской 
премии мира в 2021 году, самым 
счастливым в моей жизни, я, конеч-
но, совру, что да.

Но так как я не планирую врать сыну, то добавлю, 
что процентов на десять. Ну ладно, даже на пятнадцать.

Обо всем по порядку.
В тот солнечный день 8 октября я вышла гулять 

с малышом. Солнце поднималось к зениту, малыш штур-
мовал горку на детской площадке, у меня зазвонил теле-
фон. На экране высветился номер и страна: Норвегия.

Норвегия и Норвегия, мало ли чего им надо. 
Накануне в редакции «Новой» открыли комнату-музей 
Анны Политковской, 15 лет со дня ее убийства. И при-
ехали почти все посольства, дипломаты сажали тюль-
паны в Анином саду в Потаповском переулке —  очень 
душевно все получилось.

Как современный человек, я редко отвечаю на 
звонки —  предпочитаю сообщения, у меня и звук почти 
всегда выключен. Но Норвегия все звонит, я решила, что 
им что-то надо про музей и про годовщину, ответила.

Строгий голос на хорошем английском сообщил, что 
это звонок из Нобелевского комитета и что ему нужен 
Дмитрий Муратов.

— Ого, —  ответила я на плохом английском, —  
значит, мы что-то выиграли?

— Я не уполномочен давать информацию никому, 
кроме Дмитрия Муратова.

Позже, в Осло, глава пресс-службы Нобелевского 
комитета Эрик рассказывал мне, что звонок был 
по громкой связи и они очень старались не ржать, 
слушая, как я раскалываю секретаря комитета Олафа 
Ньельстеда. А звонил он.

В общем, зародились у меня предчувствия. Время 
11.49. Оглашение лауреатов —  в 12.00. Совпадение? На 
всякий случай написала в рабочий чат, чтоб включили 
трансляцию, что-то будет.

Только накануне на планерке мы обсуждали, 
что будем делать, если присудят кому-то из наших: 
Навальному или Тихановской.

Что делать, когда присуждают премию нам, 
я решительно не знала. И главное, даже спросить особо 
не у кого.

11.49. Написала Муратову: «Сейчас вам позвонит 
Нобелевский комитет».

Не отвечает. 11.55. Пишу: «Не томите!»
Вот теперь ставший историческим скрин нашей 

переписки.
«Звонят, я не взял».
В 11.59 Дмитрий Андреевич мне перезвонил. Чего, 

говорит, хотели?

Я ответила, чтоб он не мешал, я включила трансля-
цию и сейчас пропущу исторический момент.

И я его скинула. Да, теперь это звучит еще более 
дерзко: я скинула звонок нобелевского лауреата!

В этот момент в моем телефоне глава Нобелевского 
комитета Берит Рейсс-Андерсен в красном пиджаке 
сообщила, что лауреатами Нобелевской премии мира 
этого года стали Мария Ресса и Дмитрий Муратов.

Я написала сообщение из пяти букв (простите за 
скудость речи), в которых выразила сразу восторг, 
радость, шок, трепет, понимание, восхищение, любовь! 
Ну ладно, может, целиком и не выразила, но попыталась.

А дальше моя жизнь разделилась на до и после. 
У меня зазвонил телефон. И не переставая звонил 
следующие три дня, днем и ночью, а еще звонили все 
мессенджеры, включая ICQ и почтовых голубей.

Тут еще добавлю драматических подробностей в виде 
того, что я в этот момент гуляла с ребенком, няня наша 
заболела и в итоге вообще уехала из России, отец моего 
малыша умчался в командировку на север, бабушка у нас 
далеко. В общем, все эти переживания, пресс-конферен-
ции, интервью, пресс-походы, комментарии, интервью 
и все такое у меня были буквально с ребенком на руках. 
Так что мой сын —  вполне себе нобелевский лауреат. По 
крайней мере, по формальным признакам.

Как теперь шутит мой главный редактор, за эти 
месяцы мне пришлось сказать «нет» (на запрос интервью) 
гораздо большее количество раз, чем за всю свою жизнь.

(Чисто для статистики: «да» тоже гораздо больше!)
И вот мы в Осло. Это невероятно, это кино, и мы 

внутри этого кино. Главный редактор в нескольких 
интервью сказал, что у него развивается синдром 
самозванца. У меня, напротив, в Осло развивается 
синдром Даннинга–Крюгера, причем именно в части 
завышенных преставлений о своих способностях.

Мне здесь нравится. Нас встречают прямо на выходе 
из самолета —  тот самый строгий голос из телефона, 
Олаф, похожий на Кевина Костнера. Нам так и не 
удалось увидеть норвежских пограничников —  мы 
проходили через ВИП-зал, паспорта просто унесли 
и вернули с печатями. Мы ехали из аэропорта кортежем 
в сопровождении полиции, и на время проезда кортежа 
останавливали движение. На наши вопросы, можно 
ли было попроще, не перекрывать: «Нет, нельзя, такие 
правила».

Правила —  это норвежские скрепы, тут все сложилось 
годами, нарушать, может быть, и можно, но никому 
в голову это не приходит. Зачем?

 Никто точно не знает, почему Альфред Нобель указал 
в завещании, что премию мира надо отдельно вручать 
в Осло. И члены Нобелевского комитета, которых 

выбирает парламент, тоже не знают. И советники их не 
знают. Это одна из частых тем обсуждения на банкетах. 
Возможно, потому что Стортинг первым проголосовал за 
движение за мир. А возможно (эта версия очень нравится 
членам Нобелевского комитета), ему просто нравились 
Норвегия и Осло.

В Нобелевском комитете пять членов. Традиционно 
их выбирают из политиков. Берит Рейсс-Андерсен —  
строгая седая дама, известный адвокат, была секретарем 
министерства юстиции, лидер лейбористов. Маленькая 
Энн Энгер —  мы ее прозвали «пара Дмитрия», на 
церемонии вручения они выходили в паре —  из 
центристов, бывший министр культуры. Асле Тойе —  из 
комитета по внешней политике. На банкете мы сидели 
рядом, он мне успел рассказать, что его любимым 
писателем является Михаил Пришвин. Мы уточнили, 
что речь не о дневниках и что Пришвин писал о природе, 
потому что о другом было нельзя. Нет, речь о прозе, 
рассказах о природе. Никто не может так. Я сказала, 
что Асле —  первый в моей жизни человек, у которого 
любимый писатель Пришвин, и я об этом обязательно 
напишу. Асле разрешил.

Кристин Клемет —  бывший министр образования. 
А самый молодой член Нобелевского комитета —  глава 
Хельсинкской группы Йорген Ватне Фриднес, ему нет 
сорока, он часто улыбается и вообще классный.

За год у Нобелевского комитета девять заседаний, 
на которых происходят утверждения от кандидата до 
лауреата. Голосование должно быть единогласным.

На завтраке у премьер-министра Йонаса Гара Стёре 
выяснилось: кандидатуру Марии Рессы выдвинул 
он. Имеют право выдвигать члены норвежского 
правительства и парламента, нобелевские лауреаты, 
ученые, профессора университетов, члены Нобелевского 
комитета, их советники.

И нас выдвинул не Горбачев.
— У меня вопрос, —  заметил вечером на дружеском 

ужине с членами комитета Дмитрий Муратов. —  Мы 
сегодня узнали, кто выдвинул Марию. Может быть, 
узнаем и еще кое-что?

Берит улыбнулась.
— Понимаю, о чем вы, Дмитрий! Но давайте 

подождем пятьдесят лет!
Правила есть правила.
Чуть позже, на том же банкете, Олаф объяснял: 

«Каждый год говорят о фаворитах, что в этот раз точно 
будет тот или другой. А потом ни тот ни другой не 
получают, и все, забывают. А на самом деле работа по 
ним только начинается. Это одна из задач комитета —  
сделать так, чтобы кандидат думал, что о нем забыли. 
А никто не забыл —  работа идет».

И тут Кевин Костнер так улыбнулся, что теперь 
я подозреваю, что это был он!

Всю нобелевскую неделю, точнее пять дней, лауреаты 
и их гости, члены Нобелевского комитета, секретарь 
комитета, члены правления Нобелевского института и их 
семьи живут в «Гран Отель Осло». Это тоже традиция 
с 1901 года, когда премию мира вручили в первый раз.

Здесь же есть специальный «нобелевский» люкс. От 
обычного люкса он отличается тем, что на месте кровати 
кинг-сайз стоит таких же размеров стол, а на стенах —  
фото лауреатов прошлых лет.

РЕПОРТАЖ ИЗ ОСЛО, 

ОСНОВАННЫЙ НА РЕАЛЬНЫХ 
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(Портреты лауреатов висят и на стене в Нобелевском 
центре мира, где объявляют победителей года 
и пописывают протоколы.

— Места еще хватит портретов на сорок, —  сказал 
Дмитрий Муратов, выйдя из этой комнаты.)

И там проводятся некоторые встречи, запись 
интервью, а вечером перед банкетом лауреаты выходят на 
балкон —  поприветствовать жителей Осло и факельное 
шествие, которое идет через весь город.

В этот раз факельное шествие отменили —  из-за 
коронавируса. Сначала все обрадовались: Норвегия 
с ноября отменила вообще все ограничения. Но тут пошел 
в ход «омикрон». Показатели стали расти, поэтому меры 
все-таки пришлось ввести. Факельное шествие отменили, 
сократили число участников церемонии с 1100 до 200 че-
ловек, а банкета —  с 200 до 60 человек. Маска обязательна 
везде, городская ратуша и банкет не исключение. Снять 
маску можно, убедившись, что соблюдена социальная 
дистанция. Ну и за столом, понятно.

Каждое утро начинается с теста. Одна полоска —  
свободен. Про две полоски мне известно только в другой 
ситуации.

Вообще-то Осло —  красивый город. В нем 
недавно открылся суперновый музей Мунка, есть 
единственный в мире музей маленьких бутылочек, 
а если идти вдоль набережной —  там прямо на воде 

стоят такие компактные сауны. Их можно арендовать 
на пару часов, а там прыгать из парилки прямо 
в воду,  рассказывал Ромка Анин (его пригласили 
на церемонию как выдающегося российского 
журналиста, пулитцеровского лауреата. Ага, а в России 
против него возбуждено уголовное дело).

В Осло много всего прекрасного, и как жаль, что 
нам этого не удалось увидеть!

— Ближайшие три дня вы принадлежите нам, —  
сказала Дмитрию в аэропорту строгая Берит. И как 
в воду глядела.

Светская жизнь оказалась непростым развлечением. 
Но в следовании правилам есть и плюсы. Вот указано 
в программе, что проезд от отеля до Ратуши составляет 
пять минут, а церемония —  полтора часа, так вот они 
треснут, но все сделают вовремя.

Особенно меня поразила пресс-конференция. На 
вопросы отведено тридцать пять минут. Ровно через 

тридцать пять минут все закончено, спасибо, до свидания. 
Не как у нас —  три часа до последнего патрона, а потом: 
«Можно еще специально для нас пару слов?»

Мария Ресса —  это маленькая птичка, которую 
хочется обнять. Это великая и гордая птица. Она часто 
смеется и делает селфи («Прям как ты», —  говорит мне 
главный редактор). Когда она появляется в помеще-
нии —  любом, —  как будто зажигается свет. Мы ужинали 
в первый вечер в ресторане отеля —  охрана попросила 
сообщать о передвижениях, но не выходить без 
необходимости. И тут просто все обернулись —  Мария 
только приехала и тоже пришла поесть. С сестрой, 
племянницей, оператором из «Рапплера» и адвокатом. 
Из-за сложной ситуации с филиппинскими властями —  
шесть уголовных дел с общим сроком за сто лет —  надо 
быть готовым ко всему.

— Мария!
— Дмитрий!
Они увиделись в первый раз, встреча случайная, 

но тут же вскочили и, наплевав на социальную 
дистанцию, обнялись. Как будто знакомы были всегда. 
С ней только так.

Я отправила Муратова на очередное интервью, 
Мария в коридоре сидела одна. Мы поболтали и потом 
даже записали небольшое видео для «Новой». —  
Я смеюсь, это моя защита. У нас творятся страшные 
вещи, в России творятся страшные вещи, но нам нельзя 
прекращать делать то, что мы делаем.

На открытии выставки в Нобелевском центре 
лауреатам предложили на запотевшем стекле 
нарисовать то, что они больше всего боятся потерять. 
Мария написала «hold the line» —  держать свою линию. 
Дмитрий нарисовал символ— перо и сердце.

Ну про церемонию вы уже все знаете. Скажу 
коротко: было холодно и рыдали. Как минимум мы 
с Милашиной. Но вообще вытирали глаза почти все, 
кто говорил по-русски.

Я, конечно, сейчас состою из гормонов и плачу при 
дуновении ветра. Но все же. До этого у меня была одна 
фраза, от которой я всегда плачу. Это «В лысого не 
стрелять!» (название фильма Ани Артемьевой про майора 
Измайлова, посмотрите, если еще не). А теперь их две.

«Я хочу, чтобы журналисты умирали старыми».
Я, конечно же, читала нобелевскую лекцию 

до церемонии,  мы ее правили,  отдавали на 
перевод, уточняли нюансы. Но когда ее слышишь, 
произнесенную вслух голосом, который уходит вверх, 
к потолку городской Ратуши, расписанной похожими 
на советские панно, кажется, что слова отскакивают от 
высоких стен, и опускаются обратно, и обжигают кожу.

После церемонии сразу по машинам и обратно 
в отель —  перерыв примерно час. Потом снова 
интервью. Потом еще час, чтобы переодеться, и банкет.

Правила —  это значит дресс-код. Днем, на встречах 
с министрами и на аудиенции с королем и королевой, 
на церемонии вручения и интервью, —  темный костюм. 
Вечером, на банкете, —  блэк-тай и смокинг.

И самое главное —  это вовсе не нобелевская лекция. 
Она и так готова. Главное —  это застегнуть бабочку так, 
чтобы она держалась ровно и не падала.

Все-таки смокинг —  удивительное изобретение. 
Он из джентльменов делает джентльменов в бабочках.

И как пишут в светской хронике. На Марии —  
удивительной красоты дизайнерское льняное платье-
накидка, с ручной вышивкой.

Нобелевский банкет проходит в большом зале 
«Гран Отеля» —  ну это понятно. В этом году все 
украшено желтыми орхидеями —  невероятно красиво 
и торжественно. Среди гостей —  кронпринц, премьер-
министр, министр иностранных дел и т.д. и пр. Обещали 
танцы, но, слава богам, дело не дошло.

В меню давали равиоли с крабом, панна-котту из цветной 
капусты, слайсы оленины с золотым луковым кремом, 
аквавит в грейпфрутовой конфете и на десерт яблоки 
в соленой карамели (невероятно вкусно). Вина подавали 
итальянские да уругвайские, африканские да германские.

Но что это были за люди, что за разговоры. Они 
были умные, точные и, главное, потрясающе веселые. 
Далекие небожители из космической Норвегии 
оказались (ну а как иначе) потрясающе интересными, 
веселыми и понимающими какие-то очень сложные 
нюансы. И это, наверное, самое большое впечатление.

Прощались с Осло и с новыми друзьями буквально 
со слезами на глазах. Дмитрий подарил всем небольшие 
сувениры. Марии он передал книгу Михаила Горбачева 
с его подписью.

А вот что он подарил Берит —  узнаем через 
пятьдесят лет!

И снова кортеж, аэропорт, мы снова не видели 
пограничников. И уже у самолета, черт с ним с ковидом, 
обнялись.

И еще один секрет премии. Можно попросить 
сделать реплику. Абсолютно идентичную медаль 
и диплом. Как во Флоренции на площади Давид 
стоит —  и не отличишь от оригинала Микеланджело. 
А оригинал не портится в надежном месте.

И у меня теперь такая тоже есть. Не Давид, но 
медаль. На доверительном хранении, «в Алешкиной 
коллекции хранится эта пуговка».

Так что, по формальным признакам, Нобелевку 
я получила тоже (см. синдром Даннинга– Крюгера).

И когда мой сын спросит меня, как это было, я ему 
скажу правду: «Это было круто. Это была история, 
я держала ее в руках. И ты, сынок, на, подержи».

Надежда ПРУСЕНКОВА,
спец. корр. «Новой», 

руководитель пресс-службы, Осло
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Три года назад, встречая Новый, 
2019 год, который сам по себе, конечно, 
не собирался быть ни хуже, ни лучше 
предыдущих, я и думать не думала, что 
не пройдет и двух недель, как жизнь моя 
разделится на до и после. Разделится 
накрепко, разделится непересекаемой 
двойной сплошной.
Разделится двумя полосками теста 
на беременность.
Не то чтоб я когда-то была убежденной 
чайлдфри, нет. Никогда меня особо дети 
не бесили, да и применительно к моей 
собственной жизни такая перспектива 
не смотрелась безобразной. Но вот 
как-то не находилось минуты, чтоб взять, 
решиться и —  завести ребенка. Мне 
было без малого 37 лет. Я была влюблена 
и счастлива, жизнь моя была полна 
до краев. Не пережив еще даже Пушкина, 
я была уже редактором отдела самой 
крутой в мире газеты. После праздников 
мы должны были лететь в командировку 
в Грозный, а в феврале —  с друзьями 
на лыжах. И тут эти две полоски.
Сегодня, накануне Нового, 2022 года 
и своего сорокалетия, уложив спать 
Григория (который, между прочим, 
сегодня второй раз сходил в садик 
и был там о-го-го какой молодец 
и самый сладкий мальчик!), я хочу с вами 
поделиться своими соображениями по 
поводу аргументов в пользу осознанной 
бездетности. Считаю, я сейчас имею 
полное на это право: половина-то жизни 
у меня прошла в статусе чайлдфри (и ни 
о чем я не жалею) —  а вторая половина, 
стало быть, пройдет в ином качестве. 
Так что я тут могу выступать экспертом.

П 
ервое и главное, о чем я хочу сооб-
щить: все те неприятные факты о детях 
и детности, которые приводят люди, 
не желающие обзаводиться потомка-
ми, —  вы знаете, да, преимущественно 
это все правда.

Начнем с финансов.
В какой-то статье, которую мне услужливо поре-

комендовал фейсбук (конечно, у мамы же вагон сво-
бодного времени, чтоб всякую ерунду читать!), было 
подсчитано, что даже при самом-самом экономном 
подходе к взращиванию ребенка, если вместо пампер-
сов обходиться марлей и ползунки сшить из старой 
наволочки, —  к 18 годам вы потратите на его нужды 
примерно два с половиной миллиона рублей. А это, 
между прочим, четыре года в элитном доме престаре-
лых на системе «все включено» (это тоже подсчитано).

Я думаю, это сильно оптимистичный подход: с по-
явлением ребенка в вашей жизни появится много не-
ожиданных финансовых ловушек, и не всякая мама, 
родившая первого, сообразит, как их избежать.

Допустим, вы сумеете взять себя в руки касательно 
сокращения очевидных трат. Допустим, вы откажетесь 
от покупки шестого зимнего комбинезона, огромного 
плюшевого слона или сверхтехнологичной прогулочной 

коляски. Все это, практически новое, легко передается 
по наследству и никак не повлияет на качество жизни 
вашего отпрыска. Но есть кое-что, что по наследству не 
передается категорически. И это —  вы удивитесь —  опыт.

Вот вы все, например, знаете, что маленькие дети 
плохо спят ночами. Плачут, путают день с ночью, не 
дают спать ни своей семье, ни соседям. Всю дорогу так 
было, и опыт предыдущих поколений говорит нам: кре-
питесь, молодые родители, годика полтора-два —  и это 
пройдет. Но вот с наступлением XXI века выясняется, 
что способность нормально спать по ночам —  это про-
сто-напросто навык. Которому ребенка довольно легко 
можно научить. Но это, конечно, стоит денег.

Или вот то же самое грудное вскармливание —  
сколько мам про него наплакалось! Думаете, так легко 
это? Ребенок худеет на глазах, а весь корпус современ-
ного педиатрического знания давит на тебя: «Чего это 
он у тебя из бутылочки ест? А ну не ленись! Грудное 
вскармливание —  залог здорового ребенка!» Ну и что 
вы думаете? Пара уроков у консультанта по грудному 
вскармливанию —  и все, вашего ребенка за уши от гру-
ди не оттащишь. Но и тут подвох. Только вы выдохнули 
с приучением к груди —  а уже и отучать пора. А он уже 
вошел во вкус, требует положенного ему природой и при-
людно раздевает маму. И что делаете вы? Правильно, 
берете курс «Мягкое отлучение от груди», 5 тысяч рублей, 
с возможностью звонков до шести раз в день.

Это раньше младенцы росли стихийно, с консуль-
тационной поддержкой старшего поколения («пеленай 
потуже, а то ноги кривые будут») —  теперь же над об-
служиванием этого отрезка человеческой жизни тру-
дится целая индустрия. Существует, например, целая 
ассоциация консультантов по грудному вскармливанию 
и параллельно с ней —  ассоциация консультантов по 
сну (эти два аспекта грудничковой жизни находятся 
в вечном напряженном противостоянии). Существует 
лига слингоконсультантов —  эти люди научат вас, как 
правильно примотать ребенка к себе при помощи слин-
га —  специальной плотной тряпочки, чтобы удобнее 
было таскать его по квартире, наподобие кенгуру. Есть 
союз игротерапевтов, монтессори-ассоциация и не 
тождественные ей центры вальдорфской педагогики. 
Есть специалисты по приучению к горшку и отучению 
от соски. И все это стоит денег —  но боже мой, как же 
я благодарна всем этим людям, которые сделали два 
первых года жизни Гриши гладкими, как японский 
памперс изнутри. Мы, конечно, летом не поехали 
в СПА-пансионат на Волге, как планировали, —  но зато 
Гриша собирает пирамидку быстрее, чем майор запаса 
соберет «калашников».

Н 
у да бог с ними, с деньгами. Все это мелочи 
по сравнению с тем, что у вас еще отнимет 
ребенок. Вот, например, пресловутое личное 

пространство. Среди чайлдфри это почему-то самая 
популярная пугалка: «ребенок отнимет все личное про-
странство». Это, конечно, вызывает вопросы: как будто 
кроме детей этого никто не делает в современном мире. 
Как будто две недели в спецприемнике «Сахарово» по-
сле митинга сильно расширили ваши личные границы. 
Но все же и этот довод —  чистая правда. Цените при-
ватность? Не разрешаете никому трогать свой телефон? 
Можете сказать ха-ха этой своей привычке, ибо с появ-
лением ребенка все поменяется. Во все ваши рабочие 
чаты будет отправлено «дыр-бул-щыл» —  как бы вы ни 
запрещали трогать телефон и где бы вы его ни прятали. 
Первый зам какого-нибудь федерального министра не-
пременно получит селфи с хохолком. Ваше облачное хра-
нилище в Гугле окажется забито фотографиями толстых 
щек и короткими видео с танцами, и, чтобы освободить 
пространство, вы удалите фото из похода на Алтай, ви-
део с концерта «ДДТ» 96-го года, снятое еще на пленку 
и впоследствии оцифрованное, или чертежи к своей так 
и не дописанной диссертации.

Или возьмем еще распространенную присказку сре-
ди мам, которые завели детей: «Ах, я могла побыть одна, 
только пока принимала душ». Вот вранье же чистой 
воды! Если это и было так —  то очень недолго, до тех 
пор, пока он не пополз. Потом он научился колотить-
ся в дверь, а ближе к двум годам —  вообще открывать 
замочек в ванной при помощи вилки. Какое уж тут 
наслаждение одиночеством.

А личные вещи? А мелкие радости? Чего стоят, на-
пример, беспроводные наушники, выброшенные в уни-
таз. Или диван, раскрашенный маминой тушью Dior 
(водостойкой!!!). Или торт из «Азбуки вкуса», который 
почти целиком оказался доставлен к собаке в будку.

А знаете ли вы, что чувствует родитель, который 
17 раз в течение дня прочел «Федорино горе»? А знаете, 
что чувствует родитель, отказавшийся, несмотря на сле-
зы и причитания, читать «Федорино горе» в 18-й раз?!

Дети, конечно, требуют большого терпения и вы-
держки. Вот раньше, в пору бездетности, я, например, 
с осуждением смотрела на мамочек, у которых дети 
бьются в истерике в публичных местах. «Вы что, совсем 
не занимаетесь воспитанием? —  думалось мне. —  И даже 
если так, вам что, жалко взять ему этот киндер, чтоб он не 
орал?» Сейчас, скажу я вам, я и сама охотно делаю вид, 
что не знакома вон с тем мальчиком в красной курточке, 
который катается по полу и колотит ножками в магазине 
«Карусель» под стойкой с чупа-чупсами. Теперь я знаю, 
что мамино «нет» должно быть тверже камня, что бы про 
нас ни думали другие покупатели.

Однако есть штука похуже детских криков. Это зна-
ете что? Это когда они вдруг замолкают. Сейчас любой 
родитель поймет меня. Вот субботний вечер, малыш 
погулял и покушал, в прекрасном настроении удалился 
в свою комнату, а вы, выдохнув, наливаете себе бокал 
красного вина, а папа уже ищет фильм в Нетфликсе. 
И вот длится это блаженство и минуту, и две, и все 
пять —  и тут вы напряженно переглядываетесь. Там, 
куда он ушел, —  тишина. Ни смеха, ни болтовни, по-
нятной только ему самому, —  ничего оттуда не слышно. 
Пойдешь туда —  неизменно поймает и заставит строить 
башню. А не пойти —  страшно. «Гриша? —  осторожно 
зовет папа. —  Гриша, отзовись!» Тишина. Мысли в мозгу 
толкаются локтями. Что происходит сейчас там, в ком-
нате? Он раскрашивает собаку фломастерами? Или 
припас бенгальский огонек с дня рождения и теперь 
вставляет его аккуратно в дырочку в розетке? Или, мо-
жет, придвинул стул к подоконнику и разбирается, как 
открыть окно? И вот вы скрепя сердце отправляетесь на 
разведку. Заходите в комнату, пару секунд обыскиваете 
ее глазами: «Где Гриша?» Игра удалась! «Ку-ку, —  кричит 
Гриша, высовываясь из-за занавески, и хохочет, хохочет, 
хохочет! —  Ку-ку, мама!»

И 
ногда под утро он вылезает из своей кроватки 
и пробирается в большую, родительскую. Он 
точно знает порядок действий. Он безошибочно 

нащупывает меня в темноте и ложится рядом, тесно-тесно 
прижимаясь ко мне спинкой. Он укладывает щечку мне 
на плечо, находит другую мою руку и пристраивает ее себе 
на животик, он причмокивает пару раз, уже, видимо, во 
сне —  и проваливается досматривать свои сказки. А я лежу 
вот так, рядом с ним, еще несколько минут не позволяя 
себе заснуть. Моя рука двигается вверх-вниз вместе с его 
дыханием, под ней тепло, и я чувствую, как бьется его сер-
дце. Я дышу в его пушистый затылок и плыву в этой тем-
ной зимней предутренней тишине, в которой мне отчет-
ливо слышен и Бог, и вечность, и счастье. Неизмеримое 
никакими деньгами, несравнимое ни с одной самой ра-
достной радостью, не связывающее —  а дающее крылья. 
Не минутное —  а навсегда.

Он у меня есть. Не жалею ни секунды.

Ольга БОБРОВА,
«Новая»

СЧАСТЬЕ
ТРЮК ВЫПОЛНЕН ПРОФЕССИОНАЛАМИ. 

НЕ ПОВТОРЯТЬ БЕЗ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПОДГОТОВКИ



Далее на другой странице собакинского трактата: «О Круг — ты Мир».
…Строй, как гребенка. Выпавшие зубцы образуют пустоты, и они заменя-

ются теми, кто готов заполнить расчет и подвергнуть себя основной функции: 
равнению направо.

Все детали строя легко заменяются и почти не имеют особенностей. Инди-
видуальность требует осмысления своего места в жизни и, следовательно, неза-
висимости, а строй привержен идее единомыслия. Все отличия в строю (ну почти 
все) — допустимая и дозированная имитация вольности. Она определяется длиной 
поводка и снисходительным к «зубцу» отношением того, кому строй подчинен.

А подчинен строй всегда, даже если обретает форму толпы. В толпе тоже 
все подобны друг другу. Попадая в эту среду, человек часто теряет способность 
к осмыслению собственного поведения, доверяясь общей цели. Эта цель прину-
ждает его осознавать себя лишь частью целого — заблуждение, на которое он, 
возможно, не отважился бы, приди ему в голову наедине с собой мысль: а куда, 
собственно, ведут? 

Собакин считает, что отдельные люди не так дурны, как их объединения. 
…Чем больше людей связаны одной идеей, тем меньше их ответственность 

за ее последствия.
Свобода же — это цепь самоограничений. Не освобождение от внутренних 

запретов, а следование им.
Осуществляя главенствующую в государстве идею, ты, похоже, волен не со-

блюдать нравственные и моральные запреты. Правда, эта позиция лишает сво-
боды выбора. Но это ведь такая малость, не так ли? 

Наши режимы всегда стремились превратить народ в строй или, на худой 
конец, в толпу. И удавалось. 

Толпа защищает строй, потому что она часть его, хотя и не оформленная 
в ранжир. И задача идеологов и надетых на руку довольно-таки мерзких теле-
визионных тряпичных кукол — сделать так, чтобы, беспрекословно подчиняясь 
чужой воле, ты был уверен, что тем спасаешь себя и отечество. Они справляются 
с поставленной задачей. Пусть им. На то — строй. 

Иное дело Круг.
В нем может оказаться всяк, кто тебе мил и кто сам предъявляет свое распо-

ложение к живому человеку хоть общением, хоть процессом или результатом 
своих трудов. 

А хоть бы и тишиной в мусорном шуме современности. 
Круг могут образовать даже два человека, если у них теплые руки. 
И никто из Круга не выбывает. Просто кто-то уже ничего не может добавить 

к своей жизни. Но к чужой вполне. С помощью нашей памяти и вашего таланта 
узнавать их в словах и общении.

Вот Римас Туминас — крупнейший театральный режиссер современности — ввел 
в свой Круг Пушкина с «Евгением Онегиным», Грибоедова с нашим общим «Горем 
от ума», а теперь и Толстого, создав великий спектакль «Война и мир». И весь мир…

Нам не опасно жить в такой компании. Хотя слово «война» внушает страш-
ную тревогу.

Круг не теряет свою форму. Он может увеличиваться или сжиматься, но он по 
определению не может быть разомкнут. Вступая в него, ты просто расширяешь его.

В Круге нет сторон, но есть порядок. Он предполагает самоорганизацию 
внутреннего устройства. Порядок — это собственный выбор запретов и очеред-
ности важностей твоей жизни во взаимодействии с важностями жизней тех, с кем 
тебе повезло общаться. Порядок назначаешь себе сам, а продиктован нам он 
с самого верха. 

— С неба?
— С неба. Он соответствует внутреннему устройству мира.
Круг — на осциллографе: синусоида, то есть жизнь. 
Строй — прямая линия.

Юрий РОСТ, обозреватель «Новой»

P.S. Потребность в коллективной гордости приводит тьмы фанатов на фут-
больный стадион. И не так уж важно, как играет выбранная ими для обожания 
команда и из каких игроков (хоть бы все они не «наши») состоит. Победа поро-
ждает чувство причастности к мифическому превосходству, лишая тебя возмож-
ности задуматься, как ты живешь сам в свете этого ликования.

Сравнение это, впрочем, условно. В футбол все-таки играют по одним для 
всех правилам, а живем мы по разным для каждой «лиги». 

Мне не хочется выбирать из строя героев, хоть бы они были так похожи 
на тебя, мой читатель, или меня.

П 
оследствия очевид-
ны: невероятная 
тупость, ничего 
в мозгах. Хоть бы 
какая-нибудь фан-
тазия.

Казалось бы, надо взять случай из 
жизни и вокруг него поплясать на бумаге. 
Так и случай не идет в голову, словно 
их не было вовсе. Не сказать, чтоб не 
готовился к такой ситуации. Напротив. 
Накопил фотобумаги и негативов, будто 
чтоб заниматься ими, когда опустеет 
голова. И все оборудование для «мокрой» 
печати сохранил: увеличителей Durst два: 
с конденсорной головкой и рассеивающей, 
лампочек для них в достатке, ванны 
для проявки 60х40 см (выставочный 
формат) бумаги Ilford с полтысячи 
листов. (Уж не знаю какой она кондиции 
через двадцать лет после выпуска, но 
надеюсь, что кроме чувствительности, 
которую она чуть потеряла, осталась 
чем была —  лучшим продуктом.) 
Сохранилась и фотохимия (метол, 
гидрохинон, сульфит, гипосульфит, 
сода). Тоже, вероятно, постарела, но 
работать может. Негативы время выдер-
жали, к использованию годны. Печатать 
с них можно. Рассчитывать при этом на 
постороннего нет резона.

Никто, кроме тебя, не сообразит, что 
на них изображено. И кто?

Ключ к этой тайне ты сам. И целая 
твоя жизнь, заполненная персонажами, 
которые то появлялись в ней ненадолго, 
то оставались с тобой на все годы 
жить рядом с доверием, а нередко 
и с любовью.

Друг Собакин предлагает мне 
вернуться в темную комнату лабо-
ратории. Это не значит, что нужно 
отказаться от колоссального цифрового-
компьютерного прорыва в фотографии, 
уйти от удобной беспленочной съемки 
и обработки материала на свету, 
лишенной тайны непроявленного 
негатива и рождающегося отпечатка, 
и отложить в сторону многопиксельную 
камеру, которая фиксирует все порой 
даже без вашего ведома, и вернуться к… 
к чему возвращаться? Нет не к съемке же 
старым способом новой жизни.

Вот! К рассматриванию того, что уже 
произошло, случилось, состоялось, но не 

погибло, а замерло перед тобой в момент 
фотографической своей смерти.

Ты еще не всех помянул, да и успеешь 
помянуть лишь многих. И хотя вокруг 
наступило время ознакомительного 
в з г л я д а ,  к о т о р ы й  с к о л ь з и т  п о 
поверхности человека, не печалься. 
Может быть, раньше вместо этого 
взгляда вообще закрытые глаза были. 
Ты их видел в ночном метро. Теперь они 
направлены на экран телефона.

Мы им не родня, Собакин.
Ты прав, мы никому не родня! 

Родня —  порядок, строй. В строю все по 
ранжиру. А мы —  Круг, мой друг! В круг 
входят просто, ну не запросто. И не надо 
презрения к тем, кто пока за его грани-
цей. Сострадание, понимание, сочувст-
вие могут этот круг расширить.

А начинай с точки. Она ведь тоже 
круг. Только маленький. В центре этой 
точки —  ты. Черти свою фигуру.

Любая милая тебе фо тографическая 
карточка со стоит из точек. В мокром 
бром серебряном процессе они называ-
ются зерном. Зерно —  вот основа образа, 
который ты хочешь сохранить. Истинная 
реальность отражения жизни стохастич-
на —  подвержена псевдослучайному 
сочетанию точек-зерен, точек-слов. 
Но во всяком кадре-взгляде-поступке-
действии с камерой, перьевой ручкой 
или клавиатурой эта случайность (если 
она счастливая) соответствует твоему 
состоянию, состояниям мира, приро-
ды, человека, которые ты наблюдаешь 
и фиксируешь.

Десятки (а может, сотни) тысяч 
негативов, к ним десят ки тысяч видео-
файлов —  это сто хастическая кар тина 
жизни, которая соз дается одним челове-
ком сни мающим. Ценность ее не в сви-
детельствах его жизни, хотя и они порой 
бывают любопытны (как жизнь икры, где 
одна икринка на взгляд не отличима от 
соседней), а в жизнях других, лишенных 
желания и возможности самим выстра-
иваться в изобра зительный ряд. Потому 
что любой ряд претит, как мне кажется, 
честному носителю и выразителю своего 
времени.

Круг никого ничему не учит. Он 
лишь принимает в себя тех, кто вышел 
из строя, или тех, кто в строю никогда 
не был.

«Раньше мы часто собирались своим кругом, 
чтобы убедиться, что живы. Теперь реже, 
чтобы не подвергать это сомнению».

Собакин

ГПОВЕРХ 
(Причитания после ковида)

СТРОЙ,МИР
КРУГ, 
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Это люди собственного изображе-
ния. Или иначе —  совершенного вида. 
Задачи создать образ человека со вер-
шенного вида из случай но отобранных 
лиц, прикры вающих светлые ду ши, —  
нет. Фотография обра щена к человеку, 
но, как и слово, достигает его не часто. 
Всегда есть опасность, что багаж нако-
пленных тобой слов и образов, оторвав-
шихся от тебя, может оказаться посла-
нием, летящим поверх голов.

Многое пролетает: приду манное, 
форси рованное,  не точное,  апарт 
обращенное ко всем, а значит, ни 
к кому, возвышенное, искусственное 
(часто и искусное) —  поверх людей, 
поверх меня.

Бронзовые истуканы прошлого 
(всегда прошлого), отделенные от 
нас в свое время и при жизни, теперь 
бездвижно поселились в нашем насто-
ящем, часто закрепляя в нем то, чего 
не было вовсе. И тоже смотрят поверх 
наших голов.

И писатели, властители чьих-то дум 
в большинстве своем —  поверх голов.

Сколько книг написано, господи! 
Заходишь в магазин, а там —  они! 
Умные,  толковые,  талантливые. 
Классики, современники… Это все 
мне, Собакин?

Поверх голов. Почти все, что я люблю 
и читаю, —  поверх меня. Не многие 
написали мне лично (в меня (?), и тебе 
(в тебя (?), и каждому (из Круга). 
Первых, как написано, —  изрядно. 
Е динственные —  редкость. Удача.

Вот Венедикт Ерофеев попал точно. 
Там искренность метет по страницам 
отважно. «Мне ваша искренность мела…»

П а в ш и й  м о м е н т  и л и  о б р а з , 
оставивший по себе фото графический 
отпечаток, тоже проверяется этим ред-
ким качеством. По нему не судишь время 
или героя, а при кладываешь к себе. 
В редких и счастливых случаях прижи-
маешь к груди. Чтоб не поверх головы.

Вот фотография горской девочки, 
у которой болит зуб и которой ни я, ни 
вы не можем помочь.

Из какого она времени? Из времени 
жизни. И из этих же мест.

Юрий РОСТ, 
обозреватель «Новой»
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Гера и Васо

В общем-то я уже привыкла, что с периодичностью 
раз в полгода в вотсап мне сваливается фото улыбающе-
гося бородача, держащего в руках щенка. Щенки всегда 
разные, но тоже всегда улыбаются. Бородач —  мой папа. 
Животное он держит словно новорожденного. А на лице 
его в этот момент даже не улыбка, вру. На лице счастье, 
как у ребенка, которому купили сразу три мороженых. 
Псов ему подбрасывают в гаражную мастерскую на 
юго-востоке Москвы. Там папа хранит всякий найден-
ный им либо купленный у дворников-таджиков старый 
хлам. Хлам выкидывают либо избавляются от него за 
бесценок равнодушные потомки москвичей: резные 
буфеты, комоды, венские стулья, румынские кресла, 
сундуки, дорожные чемоданы, пластинки, заводные 
игрушки, деревянные счеты, коньки, книги (выки-
дывают даже собрания сочинений —  Льва Толстого, 
Достоевского, Чехова)… Па устраивает нечто вроде 
барахолок-продаж, помогает киношникам и театраль-
ным художникам найти реквизит, дизайнерам и всем 
прочим любителям старья подобрать вещи с изюмин-
кой. Спасенные папой ретро-вещи иногда снимаются 
в художественных фильмах. Из последнего: несколько 
стульев и какой-то сундук засветились в «Дорогих това-
рищах» Кончаловского, фильме, рассказывающем про 
события в Новочеркасске в 62-м году.

В округе (спальный район) па считают чудаком 
и местной достопримечательностью. Зимой и летом до-
стопримечательность передвигается исключительно на 
велосипеде с прицепом, а за ним бежит стая подобран-
ных им либо подброшенных ему собак. Сказать предан-
ных —  ничего не сказать. Каждому возле гаражей па 
построил будку и подписал «квартира № 1», «квартира 
№ 2», «квартира № 3», ну и так далее. Кормежка —  мяс-
ные обрезки, кости, сухой корм —  тоже с папы. Иногда 
привозят и его клиенты. Вообще, уважение к псам —  во 
многом залог успешного сотрудничества с па. Да еще 
и не было такого, чтобы кто-то плохо отнесся к собакам.

Двух щенков клиенты однажды даже взяли 
к себе в семью. А фонд Саши Ярмольник (дочери 
актера)«Дарящие надежду» как-то помог нам стерили-
зовать несколько хвостатых дам. Если кто-то думает, что 
это легко, —  это нелегко. Ресурсов фонда еле хватает на 
всю Москву и область. Ведь помимо стерилизации на 
таких, как Саша и ее команда, лежит финансирование 
бесконечных операций сбитых на дорогах (или покале-
ченных умышленно) кошек и собак, их выхаживание, 
передержки и пристройство.

Собаки папы не знают главного: когда он заходит 
домой, его встречают два кота. Герман и Василий. Па —  
страшный кошатник с детства (кажется, это передалось 

на генетическом уровне мне). Коты догадываются про 
его двойную жизнь, про псов, гаражи, старый хлам —  но 
измены прощают.

Герман —  камышового окраса холеный мужчина 
семи лет. Родился в мордовской зоне, был подарен мне 
вышедшим по УДО героем статьи и потом перекочевал 
к моим родителям. Безобидный, тактичный, никогда 
не зашипит, до боли напоминает Льва Хоботова из 
«Покровских ворот». «Золото, а не кот», —  говорит 
про него мама.

Васька же свалился на меня год назад в подъезде. 
В тот день мы с коллегами, сидя на удаленке, подпи-
сывали в печать книгу про Василия Алексаняна. Пили 
корвалол и матерились —  уже несколько типографий 
от печати отказались. На лестничной площадке с утра 
пищало четырехмесячное существо с необычно вытя-
нутыми ушами. К вечеру, когда книга была наконец 
отправлена в печать и мы перекрестились, существо про-
должало пищать в подъезде. Я открыла ему дверь, крикун 
торжественно прошел в квартиру, огляделся, пищать 
перестал и был прозван Василием. В честь героя книги.

Характер его оказался таким же, как и у героя, —  
без берегов. При помывке, обработке от паразитов 
и прививках в ветклинике выяснилось, что Васька 
породистый кот, породы «русская голубая». Отдельно 
выяснилось, что в подъезд его выкинула местная ал-
кашня, которая то ли выиграла его в карты, то ли как-то 
еще заполучила от собутыльников.

Через несколько месяцев па заговорщически сказал 
мне: «Слушай, ну ты часто в отъездах, в работе. Отдай 
Ваську нам, с концами, а? И Гере будет весело. Ну что 
тебе, жалко, что ли? Будешь его навещать. А маму 
я уговорю».

С тех пор Васо (это имя ему подходит больше) про-
живает у них. Он стал здоров и упитан. Зоновского кота 
Геру подавил, быстро установил свои хулиганские пра-
вила и порядки (ма: «Вот они, гены»). И когда у Геры 
из-под носа уводили еду или ставили ему подножки 
(Васо это мастерски умеет), Гера сдачи не давал (он же 
Хоботов), а вопросительно с тоской смотрел на па: «За 
что?» «Дай ему по кумполу в ответ, ты же хозяин тер-
ритории», —  советовал па. Не сразу, но семилетний 
кот научился ставить малолетнюю шпану на место. 
Первое время, подняв неуверенно лапу на нахального 
Васо, Гера сразу убегал в другую комнату (там иконы), 
молился там каким-то своим кошачьим богам, каялся 
и просил прощения. Его, конечно, прощали.

Сегодня коты живут мирно. Васо, правда, продол-
жает практиковать подсечки, захваты и прочие приемы 
кикбоксинга на Герке —  но получает в ответ по морде 
интеллигентной хоботовской лапой…

«Вон твой отец поехал», —  так всегда говорит 
мама, когда я захожу к ним в гости и когда она видит 

из окна эту кавалькаду: велосипед с прицепом, папа 
и собаки. В общем-то мама смирилась с тем, что папа 
уже никогда не будет сидеть в каком-нибудь офисе 
в костюмчике в четко регламентированные часы 
и получать четко фиксированную зарплату. Не его это. 
Ну не его. В гараж мама не ходит («А могла бы мне там 
помогать», —  папа). У мамы много дел дома. Ужины 
для па, забота о котах и прочие хлопоты. Недавно они 
с па повздорили. Мама упрекнула его, что ему каждый 
раз надо специально напоминать, что в дом хоть иногда 
следует покупать хозтовары. А то все на нас, женщинах, 
все буквально на нас… С тех пор каждый вечер три не-
дели подряд папа приходил домой с рулонами туалет-
ной бумаги на веревке. Троллинг. Ма демонстративно 
вешала (не папу, рулоны) в прихожей на крючки для 
одежды… Три недели подряд.

Люблю обоих.

Мой личный дзен времен «иноагентства», эпиде-
мии, пыток, посадок, сюрреалистичных бутафорских 
судов, страха, лжи, отъездов друзей-коллег из стра-
ны —  это сидеть у папы в гараже и пить чай из самовара 
в старых граненых стаканах с подстаканниками (как 
в поездах). Летом, весной и ранней осенью —  на улице. 
Зимой —  внутри, возле допотопной буржуйки времен 
войны, куда па кладет дрова. Смотрю на огонь, прижи-
маю слегка ладони к створкам печи и греюсь. Иногда на 
меня смотрит пара любопытных глаз. Это собака Света. 
Она дикая, никого к себе не подпускает, но и не лает, 
просто всегда тщательно следит, что творится вокруг 
ее хозяина. А иногда на меня смотрит Шарон. То есть 
Шарик (Шароном его назвал па). Лохматый, ничего не 
боящийся дуралей. А эта 70-килограммовая туша —  пес 
Булька. Пахан. Папу Булька встречает, исключитель-
но вставая на задние лапы, а передние кладет тому на 
плечи. И ржет. Если вы еще думаете, что собаки не 
умеют улыбаться, зря так думаете. Они умеют ржать. 
Как Булька, в шутку пытающийся завалить па на землю. 
От радости, что тот пришел.

Так и живем.
Каждый Новый год я понимаю: нечего больше же-

лать, пусть этот мир па и ма, с их собаками, котами, лю-
бовью к старине, троллингом друг друга, продолжается 
как можно дольше. Как в прошлом году, в позапрош-
лом, 5 лет назад, 20, 30…

Берегите своих. Спасайте, кто как может, по мере 
своих сил, бездомных животных. Чудите, любите, будь-
те для кого-то местными достопримечательностями, 
опорой и чьим-то согревающим дзеном. Главное —  
будьте.

Вера ЧЕЛИЩЕВА,
«Новая»  

Фото из семейного архива
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Подготовила Лариса МАЛЮКОВА, «Новая»

М 
ы не ориентируемся на остроту политических 
тем, моду. Выбираем кино, способное, как 
говорил мэтр Герц Франк, «сохранять обра-

зы уходящего времени в надежде на то, что пригодится 
все это, понадобится и остальным». У каждого времени 
свои трудные вопросы. Фильмы, которые не любит наше 
телевидение, такие вопросы задавать не боятся. Вместе 
со зрителем ищем ответы на них.

Среди героев —  академик Сахаров и трагически по-
гибший режиссер Расторгуев, жители острова Кунашир, 
исчезнувших штетлов и молодые учителя-романтики, от-
правившиеся в провинциальную школу, волонтеры Музея 
истории ГУЛАГа и священник-хиппи отец Аркадий. Мы 
всматриваемся в их жизнь с помощью камеры —  ценного 
средства связи между людьми —  временами: сиюсекунд-
ным и вечным.

Фестиваль пройдет с 2 по 12 января 
2022-го в формате «один день —  
один фильм». Каждая картина будет 
доступна только в свой день 
с 00:00 до 23:59 (время московское).

СМОТРИТЕ ДОК! 
Уже в 11-й раз на сайте 
«Новой» — фестиваль 
документального кино, 
который проводим при участии 
«Артдокфеста» и платформы 
«Артдокмедиа» 

«Горькая любовь»
«Горькая любовь»

«Моя любимая война»

«Моя любимая война»

«По ту сторону окна...»

«По ту сторону окна...»

9 ЯНВАРЯ. «ШТЕТЛ» ЕКАТЕРИНЫ УСТИНОВОЙ. 
Премия «Лавр» за лучший дебют.
От мира еврейских местечек —  штетлов —  уже ничего не осталось. 
Екатерине Устиновой удалось найти в разных концах света последних их обитателей. 
Тех, кто помнит запахи и звуки мира, последние страницы которого перелистнулись 
совсем недавно.

10 ЯНВАРЯ. «СВОБОДНЫЕ ДНИ» ГИУРИ ДЖОХАДЗЕ, 
ОЛЕСИ ХОРОШИХ. 
Продюсеры Григорий Волчков, Ирина Неустроева.
Волонтеры Музея истории ГУЛАГа отправляются к свидетелям и жертвам сталинских 
репрессий. Их собеседники помнят прошлое страны как факты своей биографии: 
Сталина-террориста, Ромма и Каплера в гостях у родителей, аресты самых близких. 
Молодым ребятам важно это услышать из первых уст, возможно, для того, чтобы понять 
что-то про самих себя. Во времена геноцида памяти кино особенно актуальное.

11 ЯНВАРЯ. «КАТЯ И ВАСЯ ИДУТ В ШКОЛУ» ЮЛИИ ВИШНЕВЕЦКОЙ. 
Продюсер Евгения Венгерова. «Лавровая ветвь» в номинации «Лучший неигровой 
фильм», призы в Кракове и на «Послании к человеку».
Про учителей-энтузиастов. Два молодых выпускника столичных вузов приезжают 
в провинциальный город с идеями изменить, гуманизировать систему школьного 
образования. Устраиваются на работу в обычную местную школу. Пытаются показать 
школьникам, как можно самостоятельно думать и творить. Но реальность оказывается 
путаней простых и ясных идей. 

12 ЯНВАРЯ. «АНДРЕЙ САХАРОВ. ПО ТУ СТОРОНУ ОКНА…» 
ДМИТРИЯ ЗАВИЛЬГЕЛЬСКОГО. 
Анимация Дмитрия Геллера. Продюсер Дмитрий Чернышук. Мировая премьера.
Спасибо режиссеру Дмитрию Завильгельскому и его соавтору сценария, физику Борису 
Львовичу Альтшулеру, соратнику Сахарова, отдавшим право первого показа своей 
картины «Новой газете».
В основе фильма о великом ученом, мыслителе, правозащитнике —  воспоминания его 
соратников, рассекреченные документы ЦК КПСС и КГБ СССР, хроника, 
снятая КГБ в городе Горьком, а главное —  ожившие рисунки, которые Андрей Дмитриевич 
оставлял на полях тетрадей с формулами, в письмах детям и внукам, а также просто 
выдумывая каких-то фантастических персонажей. 

2 ЯНВАРЯ. ФИЛЬМ ОТКРЫТИЯ. «РАСТОРГУЕВ» ЕВГЕНИИ ОСТАНИНОЙ. 
Продюсер Евгений Гиндилис. Премия «Лавр» в номинации «Лучший арт-фильм».
Это портрет одного из самых талантливых и свободных кинематографистов нашего 
времени; прямая речь и фрагменты фильмов собираются в высказывание о смысле 
искусства, родине и боли. Субъективная оптика, как любил Расторгуев. Режиссер 
фильма —  Евгения Останина, вдова убитого режиссера.

3 ЯНВАРЯ. «МАЛЬЧИК» ВИТАЛИЯ АКИМОВА. 
Специальное упоминание жюри на European FF Paliс в Сербии.
Мы так полюбили это оглушительно правдивое и в то же время поэтическое кино и его 
автора, 23-летнего дебютанта Виталия Акимова, что показали его фильм на встрече 
с коллегами, представителями «Синдиката-100». Драматическая черно-белая история 
провинциальной русской семьи, с детской беспечностью рассказанная десятилетним 
мальчиком Степой. 

4 ЯНВАРЯ. «ГОРЬКАЯ ЛЮБОВЬ» ЕЖИ СЛАДКОВСКОГО. 
Продюсер Антонио Руссо Меренда. Гран-при международного кинофестиваля 
«Флаэртиана».
Завершающий фильм русской трилогии мэтра документального кино про тайны русской 
души. Многофигурная композиция о поисках любви, об одиночестве ищущих. 

5 ЯНВАРЯ. «КУНАШИР» ВЛАДИМИРА КОЗЛОВА. 
Продюсер Давид Фуше. Главный приз кинофестиваля документального кино 
Traces de Vies в Клермон-Ферране (Франция).
Один из основных островов Курильского архипелага, до Японии всего 16 км. 
О Курилах глазами его жителей —  людей разных профессий, разного возраста, 
для которых тонкая полоска земли посреди океана стала домом.

6 ЯНВАРЯ. «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВОЙНА» ИЛЗЕ БУРКОВСКА-ЯКОБСЕН. 
Продюсеры Тронд Якобсен, Гунтис Тректерис. Картина удостоена множества наград, 
в том числе приза критики в Анси.
Анимадок про девочку, выросшую в Латвии во времена Советского Союза, о сладких 
и кошмарных эпизодах взросления в СССР —  «самой счастливой стране в мире», о снах 
и реальности, не совпадающей с мечтой. Личное свидетельство и остроумный портрет 
ушедшей эпохи.

7 ЯНВАРЯ. «ПРАЗДНИК» ВЛАДИМИРА ЛОМОВА.
Отца Аркадия называли священником-хиппи. Все начиналось с праздника свободы. Шел 
к вере от рок-н-ролла. Уехал с друзьями из столицы в глухое карельское село, строил 
храм. Со временем село стало ковчегом: здесь находили дом поэты, художники, бичи, 
наркоманы на ломке, музыканты, писатели, алкоголики, уголовники, фотографы.
Казалось, он ставил эксперимент: как жить, никому не отказывая. 

8 ЯНВАРЯ. «КЛЕТКИ» ДМИТРИЯ ЛУКЬЯНОВА. 
Продюсер Марина Разбежкина. Лучший фильм национального конкурса 
Международного кинофестиваля «Послание к человеку».
Москва. 2018–2020. У 25-летнего Никиты редкое генетическое заболевание, которое 
делает его кожу хрупкой и не поддается лечению. Таких людей называют «бабочками». 
Вместе со своей девушкой Лерой он ищет способ остановить развитие болезни 
и знакомится с известными учеными-биологами Аллой и Вадимом Зориными, которые 
соглашаются провести экспериментальное лечение.
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