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ДЕСЯТКИ ЖЕРТВ ДЕСЯТКИ ЖЕРТВ 
И СОЖЖЕННЫЕ ГОРОДА И СОЖЖЕННЫЕ ГОРОДА —— 
ТАК ТЕПЕРЬ ВЫГЛЯДЯТ ТАК ТЕПЕРЬ ВЫГЛЯДЯТ 
ВНУТРИЭЛИТНЫЕ ВНУТРИЭЛИТНЫЕ 
РАЗБОРКИ РАЗБОРКИ 
НОВЫХ ХАНОВНОВЫХ ХАНОВ

ПОГРОМНАЯ ПОГРОМНАЯ 
ИМПЕРИЯИМПЕРИЯ

ИТОГИ ХАОСА ИТОГИ ХАОСА 
В КАЗАХСТАНЕ: ТОКАЕВ В КАЗАХСТАНЕ: ТОКАЕВ 
ПОБЕДИЛ, НАЗАРБАЕВА ПОБЕДИЛ, НАЗАРБАЕВА 
И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ 
ВЫВОДЯТ ИЗВЫВОДЯТ ИЗ--ПОД УДАРА, ПОД УДАРА, 
МОСКВА УСИЛИВАЕТ СВОЕ МОСКВА УСИЛИВАЕТ СВОЕ 
ВЛИЯНИЕ В РЕСПУБЛИКЕВЛИЯНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ
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главная тема

В ночь на 6 января на аэродромах 
Алматы и Нур-Султана нача-
ли высаживаться российские 

десантные подразделения, отнесенные 
приказами МО к ОДКБ (Организации 
Договора о коллективной безопасности). 
Это сводные батальоны 45-й отдельной 
гвардейской бригады специального на-
значения из подмосковной Кубинки, 
98-й гвардейской дивизии из Иванова 
и Костромы и 31-й отдельной гвардей-
ской десантно-штурмовой бригады ВДВ 
из Ульяновска. 

Надо понимать, что такие соедине-
ния никогда не высаживаются в полном 
составе и количество военнослужащих, 
заступающих на охрану ключевых объек-
тов инфраструктуры крупнейших городов 
Казахстана, намного меньше их штатной 
численности. Заявленная в 3600 бойцов 
численность военнослужащих ОДКБ 
достаточна для защиты важнейших пра-
вительственных объектов.

Главная сила нашего МО, выполняю-
щая миротворческие функции, — бригада 
из Самары — задействована сегодня на 
сменной основе в операции на террито-
рии Нагорного Карабаха. Но и выделен-
ные ныне войска подобный опыт име-
ют. Военные из 45-й бригады не только 
участвовали в обеих чеченских кампа-
ниях: в 90-е годы были миротворцами 
в Приднестровье, Северной Осетии и 
Абхазии. В очень схожих обстоятельствах, 
после повлекших смену власти массовых 
беспорядков, батальон бригады обеспе-
чивал безопасность российских граждан 
в Киргизии в 2010 году.

Части 98-й дивизии участвовали в че-
ченских войнах и вооруженном конфлик-
те с Грузией в 2008 году. Летом 2014 года 
десяток ее военнослужащих без знаков 
различия был задержан на территории 
Украины (вскоре были переданы рос-
сийскому командованию). Ульяновская 
бригада обеспечивала проводки гумани-
тарных колонн в Сараево, участвовала 
во второй чеченской кампании и в войне 
с Грузией в 2008 году.

На вооружении российского десанта 
в Казахстане, помимо штатных БМД 
(боевые машины десанта), бронирован-
ные машины «Тигр», идеально подхо-
дящие для быстрого маневра по городу 
в условиях, когда организованные по 
партизанскому принципу противосто-
ящие им отряды не имеют серьезного 
вооружения. От автоматных и пулемет-
ных пуль они, при умелом использова-
нии, защитят. 

По последним сообщениям, бандиты 
могут иметь поддержку от некоторых со-
трудников Комитета национальной без-
опасности Казахстана, имеющих средства 
перехвата информации на подвижных 
сетях. Однако связь между подразделени-
ями ОДКБ поддерживается по армейским 
спутниковым каналам и абсолютно недо-
ступна для прослушивания ни бандитам, 
ни правительству Казахстана.

Выгруженные из самолетов комплек-
сы радиоэлектронной борьбы «Леер-3» 
позволяют заблокировать любую радио-
связь на каналах координации действий 
между лидерами вооруженного сопро-
тивления. Министерство обороны РФ с 
помощью своей пресс-службы намеренно 
продемонстрировало их всем, заранее 
обозначив свои возможности. Если под-
держка бунту в Казахстане действительно 
оказывалась с самого верха, организаторы 
должны бы призадуматься. Ведь все они 
получили военное образование в России. 

Скорость организации и выдвижения, 
боеготовность и мобильность российских 
частей, выполняющих приказ по ОДКБ, 
наши эксперты оценили как впечатля-
ющие.

У же к вечеру 7 января стало 
понятно, что казахские сило-
вики, верные правительству 

Токаева, вполне способны подавить 
беспорядки самостоятельно, без чужой 
помощи. Так оно всегда в подобных 
случаях и бывало раньше — каждый 
раз российские чиновники заявляли 
о внутреннем конфликте у союзника 

в надежде, что соседи решат дело миром. 
Да и в нашем случае Песков еще днем 
5 января официально заявлял: «Мы убе-
ждены, что наши казахстанские друзья 
могут самостоятельно решить свои вну-
тренние проблемы. Важно, чтобы никто 
не вмешивался извне». 

Однако вечером Токаев обратился 
за помощью в Москву (формально — 
в ОДКБ). И Россия решила встать во вну-
тригражданском конфликте на сторону 
формально действующего президента. 
При этом были нарушены негласные 
договоренности внутри казахских элит 
в момент ухода Назарбаева. И Токаев 
нарушил конституционный закон, обес-
печивающий последнему важнейшие 
пожизненные посты.

В 1993 году российскую делегацию 
в аэропорту Алматы встречала рота по-
четного караула полка президентской 
охраны Назарбаева, целиком состоявшая 
из местных славян. Вероятно, в момент 
оформления системы власти, при су-
ществовании кланового и племенного 
разделения, Назарбаев не решился со-
ставить свою военную охрану из казахов. 
В дальнейшем все встало на свои места, 
и этот казус ушел в прошлое.

Но к вечеру 5 января президент 
Токаев оказался точно в таком же сом-
нении в надежности собственных гра-
ждан в форме. Из истории мы знаем, 
что в октябре 1917 года в Петербурге не 
хватило одного верного правительству 
полка, чтобы предотвратить затеянный 
коммунистами переворот. А Советская 
армия, по сути, проигнорировала попыт-

ку ГКЧП использовать ее во внутрипо-
литическом кризисе.

По моему мнению, обращение Токаева 
в ОДКБ за внешней помощью было след-
ствием крайней поспешности в принятии 
решения в условиях цейтнота и сомнений 
в надежности силовиков. Ведь множест-
венные сигналы об их переходе на сторону 
улицы уже поступали. Вполне возможно, 
скоро он пожалеет об этом поступке.

Ведь единственным способом при-
дать легитимность вводу войск ОДКБ 
в Казахстан стало объявление граждан 
своей страны иностранными террори-
стами. Практически все источники в дей-
ствующей армии и среди отставников 
с внушительным опытом, с которыми 
мне пришлось обсуждать военные ас-
пекты внутреннего кризиса в Казахстане, 
повторили набор тезисов, которые в од-
ном предложении изложил сугубо гра-
жданский человек известный эксперт 
по внешней политике Федор Лукьянов: 
«Враг отныне всегда внешний, даже если 
внутри». Действительно, первые трое су-
ток развития кризиса никаких признаков 
по-настоящему организованной воору-
женной борьбы никто не отметил.

Регулярные бунты в Средней Азии 
продолжаются с 1989 года, когда массо-
вые беспорядки вспыхнули на рынках 
Ферганы. Противоборствующие кланы 
немедленно возглавляли эти псевдоре-
волюции. В соседней Киргизии анало-
гичные беспорядки приводили к смене 
правительств и президентов. И никому 
в голову не приходило звать иностранные 
войска. Этот простонародный способ 
менять правительство, аналогичный сред-
невековой политической практике новго-
родского вече, служил местной заменой 
сбалансированному конституционному 
механизму. Сегодня же некоторые воен-
ные эксперты заявляют о возможности 
создания на территории Казахстана чуть 
ли не террористического государства вро-
де запрещенного в России ИГИЛ.

При этом никто из наблюдателей 
и журналистов не смог обнаружить во вре-
мя беспорядков признаков вмешательства 
со стороны исламистов, на которых госу-
дарственной пропагандой решено возло-
жить роль главного врага. На сегодня мож-
но лишь констатировать несомненное 
управление вооруженной борьбой с пра-
воохранительными органами начиная 
с 5 января некой пока еще не установ-
ленной силой. А ведь по хорошо уже из-
ученной практике исламисты никогда не 
действуют в атаке тайно: лозунги, флаги, 
символика, актуальные клипы в соцсетях, 
конкретные персоны, связанные с тер-
рористическими организациями в гуще 
народа, должны быть обязательно. 

В ближайшее время все участники 
беспорядков, попавшие в руки 
правоохранительных органов, 

должны быть квалифицированы как 
связанные с иностранными террористи-
ческими центрами боевики. Следствие 
обязано, как теперь понятно, обосновать 
обращение Токаева в ОДКБ и ввод войск. 
Можно предположить, что для этой роли 
также вполне подойдут иностранные гра-
ждане (желательно арабы), застигнутые 
бунтом в Казахстане.

Ну а ОДКБ отныне имеет новый ста-
тус инструмента для внутренней борьбы, 
за которым надо сходить в Кремль. Ведь 
кроме Армении все остальные ее участни-
ки — родные братья нашей политической 
системы, стоящие вопреки конституциям 
на негласных договоренностях. ОДКБ со-
здавалась ради совместной обороны про-
тив террористической угрозы со стороны 
Афганистана. Но в случае гражданского 
конфликта и политического кризиса и 
Лукашенко, и лидеры среднеазиатских 
государств имеют теперь шанс назвать 
взявшуюся за оружие оппозицию терро-
ристами и попросить Россию о помощи. 

Валерий ШИРЯЕВ,
«Новая» 

ОДКБ примеряет на себя новую роль: 
впервые вступив во внутренний конфликт, 
организация породила у автократов 
серьезные надежды

ПУСТИЛИ ПУСТИЛИ 
ВОЙСКА ВОЙСКА 
В ДОГОВОРВ ДОГОВОР
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Военнослужащие Воздушно-десантных войск России.  Военнослужащие Воздушно-десантных войск России.  
Аэродром АлматыАэродром Алматы
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7 января 2021 года мир увидел 
нового президента Токаева. 
Интеллигентного дипломата-

реформатора сменил жесткий властный 
автократ со стальной интонацией в го-
лосе и безапелляционной риторикой. 
Выступая с обращением к нации на пятый 
день самых массовых протестов в истории 
Казахстана, после которых начались ги-
гантские погромы в нескольких городах 
страны, Токаев публично разрешил стре-
лять на поражение в тех, кто не выполняет 
волю силовиков (все вышедшие на улицы 
разом превратились в «террористов», без 
деления на мирных демонстрантов или 
агрессивных погромщиков). Кроме того, 
президент обвинил независимые медиа и 
правозащитников в «подстрекательстве» 
к произошедшим событиям, анонсировал 
«разбор полетов» для силовиков и заявил 
о том, что только на город Алматы напали 
«20 тысяч бандитов». 

Всё, что должно было выдавать 
в речи прежний настрой Токаева на ди-
алог с обществом, тоже выглядело как 
утверждение силы. Требования мирных 
протестующих, как их видит власть, уже 
выполнены, а для тех регионов, которые 
быстрее подчинятся новому порядку, 
предусмотрены бонусы вроде досроч-
ного снятия режима ЧП или включения 
интернета на некоторое время. И то, 
специально уточнил Токаев, пользова-
ние интернетом больше не предполагает 
«свободных измышлений». 

Жесткий стиль речи президента 
Казахстана можно объяснить обстоятель-
ствами, в которых она была произнесена. 

Начавшись 2 января, массовые экономи-
ческие протесты в Казахстане переросли 
сначала в политические манифестации, 
а затем, судя по всему, были подмене-
ны в нескольких городах погромами с 
признаками разгорающейся настоящей 
гражданской войны. 

Особенно сильно ситуация накали-
лась в Алматы, где явно подготовленные 
группы людей (цифра 20 тысяч настоль-
ко поразительна, что в ней сомневаются 
даже эксперты государственных каналов 
Казахстана; впрочем, вполне очевидно, 
что погромщиков было много) захватили 
и почти уничтожили ряд объектов госу-
дарственной власти, включая админис-

трацию города, прокуратуру, аэропорт и 
здание Комитета национальной безопас-
ности. Справиться с ними казахстанские 
силовики и военные не могли (или не хо-
тели) несколько дней, и на помощь в под-
держании порядка Токаев призвал войска 
ОДКБ. В итоге внутренний конфликт 
превратился в большую политическую 
проблему для всех ее акторов, включая 
приехавших по зову Токаева иностран-
ных военных, подавляющее большинство 
из которых — российские. 

В то же время жесткость казахстанско-
го президента объяснима еще и тем, что за 
эти пять дней он фактически полностью 
разрушил преследовавший его образ «тех-

нического сменщика» «Лидера нации» 
Нурсултана Назарбаева. Сам Назарбаев 
при этом как политический субъект в дан-
ный момент фактически умножен на ноль. 
И хотя некоторые комментаторы оценили 
речь Токаева как написанную «по крем-
левской методичке», на самом деле у пре-
зидента не осталось другого выхода, кроме 
как демонстрировать всю ту силу, которая 
у него есть. 

Был бы он таким жестким, если бы 
не чувствовал за спиной поддержку 
союзного миротворческого континген-
та? Возможно, да, поскольку знающие 
Токаева люди описывают его как человека 
с железной дисциплиной и очень прин-
ципиального. Но сейчас эта безапелляци-
онность еще и микширует будущую про-
блему вывода войск ОДКБ из Казахстана: 
сам Токаев уверен, что все военные уйдут 
через какое-то время, но точных сроков 
никто не называет, а к тому же Россия 
через депутатов Госдумы уже вбрасывает 
абсолютно провокативные намеки о том, 
что не против задержаться в республике. 

Вообще все эти без малого десять дней 
казахстанского протеста — история, в ко-
торой вопросов по-прежнему больше, чем 
ответов, и даже те, которые уже есть, вы-
глядят или невнятными, или неправдопо-
добными. Слишком много действующих 
лиц, слишком много поворотов сюжета, 
слишком много заявлений. «Новая» по-
пыталась восстановить полную картину 
произошедшего, акцентировав при этом 
внимание на самых главных невыяснен-
ных обстоятельствах.

ДЕСЯТКИ ЖЕРТВ И СОЖЖЕННЫЕ ГОРОДА — ТАК ТЕПЕРЬ 
ВЫГЛЯДЯТ ВНУТРИЭЛИТНЫЕ РАЗБОРКИ НОВЫХ ХАНОВ. 
ИТОГИ КАЗАХСТАНСКОГО ХАОСА: ТОКАЕВ ПОБЕДИЛ, НАЗАРБАЕВА 
И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ ВЫВОДЯТ ИЗ-ПОД УДАРА, МОСКВА УСИЛИВАЕТ 
СВОЕ ВЛИЯНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ

ПОГРОМНАЯ ПОГРОМНАЯ 
ИМПЕРИЯИМПЕРИЯ
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Фаза первая. 
Сначала протесты

Главной конспирологической версией 
казахстанских событий считается их за-
планированность: мол, жители Жанаозена 
на западе страны в Мангистауской обла-
сти вышли на протест против повышения 
цен на сжиженный газ по чьей-то указке. 
Но пока все указывает на то, что протест 
изначально был абсолютно стихийным, 
а главное — мог закончиться чуть ли не 
в тот же день. 

Последние несколько лет казахстанцы 
стремительно нищали: на фоне постепен-
ного падения курса тенге и сравнимой с 
российской инфляции (официальные 7,5% 
в 2020 году) и без того небольшие зарплаты 
жителей республики начали таять на гла-
зах. В магазинах стремительно дорожали 
продукты, в городах резко подскочила сто-
имость жилья (в том числе из-за решения 
Токаева разрешить снимать пенсионные 
деньги на покупку недвижимости). В таких 
условиях любое следующее повышение цен 
могло стать триггером. Вопрос был лишь в 
том, где и когда это случится. 

Как назло, с 1 января 2022 года про-
дажа сжиженного газа в республике 
должна была перейти исключительно на 
электронные торговые площадки, что, 
по мысли разработчиков этой структуры 
торгов, должно было привести к рыноч-
ному регулированию цен. Позже министр 
энергетики Магзум Мирзагалиев заявит, 
что стоимость сжиженного газа многие 
годы была искусственно занижена в угоду 
социальным обязательствам, из-за чего, 
в частности, нельзя было нормально ре-
конструировать газоперерабатывающие 
заводы. И это правда, но только часть ее. 

На самом деле газовая отрасль в ре-
спублике поделена между приближен-
ными к первому президенту Нурсултану 
Назарбаеву людьми — в первую очередь 
бывшим зятем Тимуром Кулибаевым и 
бизнесменом Кайратом Шарипбаевым 
(которого называют нынешним зятем). 
И рыночный механизм в таких условиях 
работать не мог по умолчанию. К тому 
же повышение цены в течение короткого 
срока почти в два раза само по себе — по-
вод для недовольства. А здесь и продукт 
оказался слишком горючим материалом 
для начала протеста. 

2 января жители города Жанаозен 
на западе Казахстана вышли к зданию 
местной администрации — акимата — 
с  требованием резко снизить цену на газ. 
Осенью газ стоил 60 тенге за литр, 31 де-
кабря — 100 тенге за литр, а 1 января стал 
стоить 120 тенге за литр (примерно 20 ру-
блей). Жители Жанаозена имеют большой 
и трагический опыт протестов: в 2011 году 
после семимесячного бойкота нефтяников 
из-за низких зарплат власть расстреляла 
митингующих прямо на День независимо-
сти страны 16 декабря (только официально 
погибло 17 человек). А газ — больная тема 
вдвойне: большая часть всех углеводоро-
дов в республике добывается на западе 
Казахстана, однако жители этих регионов 
платили за газ едва ли не больше, чем вся 
остальная страна. Это они были готовы 
терпеть, но дело в том, что именно в за-
падных областях газом заправляется мно-
жество автолюбителей (точная статистика 
неизвестна, но приблизительно речь идет о 
четверти или даже трети семей, имеющих 
свои автомобили, — во много раз больше, 
чем в среднем по стране). И для них такое 
повышение цен является критическим. 
Правда, митингующие, перекрыв дорогу, 
потребовали снизить цену вообще до 50 
тенге — то есть ниже низшего. 

К митингующим вышел лишь ис-
полняющий обязанности акима города 
Галым Байжанов, который сказал, что 
остальные власти находятся в отпуске (не 
иначе Новый год), выслушал требования 
и вместо человеческого разговора сразу 
начал говорить о том, что это собрание 
незаконно. Очевидно, после этого жана-
озенцы пошли на принцип и решили не 
уходить от здания акимата, а солидарность 
с ними разом проявила вся Мангистауская 
область, которую происходящее допекло. 
Число демонстрантов начало расти и ис-
числяться сотнями. 

Президент Касым-Жомарт Токаев все 
два с половиной года своего правления 
продвигал в обществе концепцию «слы-
шащего государства»: то есть требования 
людей должны быть не проигнорированы, 
а выслушаны и по возможности решены. 
В данном случае Токаев сам выступил 
проводником этого «слышащего государ-
ства», но сделал это несколько неуклюже: 
он заявил о том, что «дал поручение пра-
вительству срочно рассмотреть ситуацию 
в Жанаозене с учетом экономической 
целесообразности, в правовом поле», 
но сделал это через свой любимый лич-
ный твиттер-аккаунт глубокой ночью — 
а надо было, пожалуй, реагировать раньше 
и в режиме офлайн. Тем не менее это ре-
шение могло бы стать поворотной точкой 
в протесте, если бы за этим последовали 
адекватные решения. Но не случилось. 

Следующим утром министр энергети-
ки Магзум Мирзагалиев заявил, что цена 
снижаться не будет. Но, понимая эффект 
от этих слов, правительство уже через 
несколько часов снизило цену на газ для 

жителей Мангистауской области до 85–90 
тенге за литр. В протестных рядах это 
восприняли как насмешку и с площадей 
уходить отказались. 

Более того, география протеста на-
чала расти: к Мангистауской области 
стали присоединяться Атырауская, 
Западно-Казахстанская и Актюбинская 
области — то есть весь запад страны. 
Власть на это отреагировала глушени-
ем интернета в центре Алматы (чтобы 
локальный протест не вышел на госу-
дарственный уровень за счет крупного 
города). Демонстранты в Жанаозене и 
Актау потребовали, чтобы Токаев приехал 
к ним лично, а всех его «визирей» вроде 
акима области или правительственной 
комиссии в качестве переговорщиков не 
воспринимали. Тем не менее по итогам 
встречи прилетевших из Нур-Султана 
правительственных чиновников с иници-
ативной группой (правда, по некоторым 
данным, в нее входили больше депутаты, 
нежели люди с улицы) было решено удов-
летворить главное требование митингую-
щих — снизить цены на сжиженный газ до 
50 тенге за литр. Но только для жителей 
Мангистауской области. 

Незадолго до этого президент Токаев 
написал в твиттере: «Комиссия имеет 
поручение найти взаимоприемлемое 
решение по возникшей проблеме в ин-
тересах стабильности в нашей стране. 
Правоохранительным органам поручено 

обеспечить недопущение нарушения 
общественного порядка. Демонстранты 
должны проявить ответственность и готов-
ность к диалогу». Было это утром 4 января, 
и явно высокомерная лексика, близкая к 
угрозе, стала, очевидно, ошибочным ша-
гом власти. А 50 тенге за литр сжиженного 
газа только для одной области — решение, 
которое выглядело как настоящий детона-
тор. Клапаны всей системы стали вылетать 
один за одним. 

Во-первых, требования демонстрантов 
изменились с экономических на полити-
ческие. От большой обиды митингующие 
стали требовать теперь не снижения цен, 
а отставки правительства, ухода в отстав-
ку и Токаева, и особенно Нурсултана 
Назарбаева (не мнимого оставления долж-
ностей, а именно полного исчезновения 
из политики), освобождения политзаклю-
ченных и даже возвращения Конституции 
1993 года. По ней срок правления пре-
зидентов резко ограничен, а термина 
«Елбасы» — «Лидер нации» — вообще не 
существует. 

Во-вторых, самих протестующих ста-
ло существенно больше. Теперь это были 
далеко не только водители и в протесте 
участвовал далеко не только запад стра-
ны. В том же Алматы активисты оппози-
ционных движений провели несколько 
акций (по итогам которых многих из них 
задержали). В Актобе многотысячная 
толпа заняла центральную площадь пе-

ред областным акиматом. В Уральске 500 
человек, собравшись на окраине города, 
пошли к центру, по дороге пять раз про-
рвав полицейское оцепление. В итоге к 
концу дня на площади перед областным 
акиматом находилось от 2000 до 5000 че-
ловек (как и в Актобе). 

Важно уточнить, что все это были пока 
что мирные акции, без насилия с обеих 
сторон. Кроме того, сами протестую-
щие приняли принципиальное решение 
вести себя максимально корректно, без 
провокаций и без лишних поводов для 
увеличения градуса противостояния. 
В  частности,  лидер рок-группы 
«Адаптация» Ермен «Анти» Ержанов, 
который побывал на площади в Актобе 
4 января, заметил в интервью обозрева-
телю «Новой» Яну Шенкману, что люди 
сознательно оставляют за скобками любой 
национальный вопрос. 

«Я боялся и боюсь националистиче-
ских проявлений, поэтому специально 
обратил на это внимание: на площади не 
только казахи, много русских, все держат-
ся дружно, никакого национализма; дай 
бог, чтобы и дальше не было. Проблема, 
из-за которой вышли, касается всех, всех 
граждан страны, — рассказал Ержанов. — 
Дело, конечно, не только в газе, это 
просто было последней каплей. Протест 
витал в воздухе, спичку поднесли — и по-
лыхнуло. Последние несколько месяцев 
шел сильный рост цен, почти в два раза, 
в первую очередь на продукты питания. 
Подсолнечное масло стало стоить в два 
раза дороже, яйца, картошка, морковь. 
Даже среднему классу тяжело выживать, 
а уж тем более беднякам, которых у нас 
очень много. Терпели долго, и вот не вы-
терпели. Такого, как сейчас, в Казахстане 
не было никогда. Все безумно устали от 
того, что у власти столько лет находится 
один человек. Эта усталость просто фи-
зически ощущается».

ПОГРОМНАЯ ИМПЕРИЯПОГРОМНАЯ 

САМЫЙ ПОРАЗИТЕЛЬНЫЙ СЮЖЕТ —
ЗАХВАТ ЗДАНИЯ АЛМАТИНСКОГО 
КОМИТЕТА НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ. КНБ СДАЛСЯ 
ПОЧТИ БЕЗ БОЯ
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суперрубрика

В соседнем Уральске, рассказал 
«Новой» журналист и гражданский ак-
тивист Лукпан Ахмедьяров, на площади 
собрались «устанавливать юрту, волонтеры 
привезли напитки и еду; будет решаться 
вопрос о том, чтобы на площади были 
установлены сцена и звукозаписываю-
щее оборудование — в общем, люди пока 
не намерены отсюда уходить». 

В ночь с 4 на 5 января президент 
Касым-Жомарт Токаев ввел в Алматы 
и Мангистауской области режим чрез-
вычайного положения. Власть в городах 
перешла к комендатурам, начала глу-
шиться связь, пропал интернет, пере-
стали открываться сайты многих СМИ 
(некоторые были заблокированы еще 
раньше). В городах появилась военная 
техника. Митингующих в Алматы начали 
разгонять светошумовыми гранатами и 
газом, гранатами же разогнали и митинг в 
Уральске. В других городах делать подоб-
ное не решились, хотя Токаев и записал 
достаточно зловещее видеообращение, в 
котором пообещал, что «власть не падёт». 

Рано утром 5 января Токаев объявил об 
отставке правительства. Это было смелое, 
хоть и запоздалое решение. Кабинет мини-
стров несколько лет возглавлял полити-
ческий тяжеловес и абсолютный лоялист 
Назарбаева Аскар Мамин (которого в шут-
ку всегда называли Папин). Его уход, пусть 
и оформленный как добровольная отстав-
ка, по мысли администрации президента 
должен был стать тем огнетушителем, 
который загасит протест. Еще одним важ-
ным, хотя и не замеченным в первые часы 
решением, стала замена первого зампреда 
Комитета национальной безопасности 
Самата Абиша на своего человека: первым 
замом главы КНБ был назначен Марат 
Нуртлеу. Впрочем, зампредом Абиш был 
во вторую очередь, а в первую — племян-
ником Нурсултана Назарбаева. Прежде 
Токаев уже снимал с поста назарбаевско-

го родственника: в мае 2020 года своих 
постов лишилась старшая дочь первого 
президента Дарига Назарбаева. Но она 
позже вновь стала депутатом, а Абиш 
(которого называли одним из преемни-
ков Назарбаева) был фигурой во многом 
неприкасаемой. И этим шагом Токаев 
показал демонстрантам намного боль-
ше, чем, возможно, ожидали они сами. 
Но сами протестующие этого не поняли 
и не оценили. А 8 января КНБ и вовсе 
заявил, что Абиш никуда не уходил и про-
должает выполнять обязанности первого 
заместителя главы ведомства.

А потом пришли Они. 

Фаза вторая. 
Потом погромы 

Если до этого момента все происхо-
дящее более-менее задокументировано 
и подтверждается несколькими источни-
ками, то о событиях, начавшихся с утра 
5 января, до сих пор имеются достаточно 
обрывочные сведения. Точнее, началось 
все еще вечером 4 января, когда группа аг-
рессивных молодых людей стала жечь по-
лицейские автомобили. Едва не досталось 
корреспонденту «Медиазоны Центральная 
Азия» (российская «Медиазона», по мнению 
Минюста, считается «иноагентом». — 
Ред.) Никите Данилину, который пытался 
снимать происходящее. К утру, однако, 
пожары заполыхали по всему городу. 

Большая группа молодых и крайне 
агрессивно настроенных людей стала на-
падать на силовиков, отнимать у них ору-
жие и технику. Часть оружия, как следует 
из нескольких видео, находящихся в пу-
бличном доступе, этим людям подвозили 
на автомобилях и раздавали из багажни-
ков. Главной мишенью всей этой группы 
людей стали административные здания: 
вскоре после ее появления загорелся аки-

мат Алматы, начались пожары в офисе 
партии «Нур Отан», прокуратуре города, 
старой резиденции Назарбаева. В некото-
рых зданиях государственных телеканалов 
также вспыхнули пожары. 

При всем показном поведении по-
громщиков ни тогда, ни сейчас достоверно 
неизвестно ни их количество, ни качест-
венный состав, ни степень вооружения — 
как минимум изначального. В ночь на 8 
января президент Токаев в своем твиттере 
еще раз написал, что на Алматы напали «20 
тысяч бандитов», а волн атак на город было 
целых шесть (а потом удалил эти твиты). 
Но кто и как считал эти волны и количество 
бандитов, совершенно непонятно. Прямо 
сейчас власти Казахстана предлагают про-
сто поверить в эти данные, выдавая инфор-
мацию максимально дозированно и без 
доказательств (в частности, по состоянию 
на утро 8 января не было опубликовано ни 
одного имени задержанного за погромы). 

Тем временем растерзание Алматы 
продолжилось. К этому моменту в городе 
внезапно резко сократилось количество 
силовиков, и никто до сих пор внятно 
не объяснил, почему это произошло. 
Погромщики могли делать все что хоте-
ли — и они делали. По свидетельствам 
нескольких алматинцев, группы агрес-
сивных людей начали громить магазины 
и банкоматы, сжигать автомобили — как 
гражданские, так и специального назна-
чения. Было зафиксировано несколько 
нападений на машины скорой помощи. 

Два ключевых события произошло 
ближе к вечеру 5 января. Погромщики 
смогли захватить и порушить здание 
международного аэропорта Алматы. При 
этом СМИ и очевидцы в самом начале 
обратили внимание на то, что силовики, 
охранявшие аэропорт, внезапно исчезли за 
некоторое время до захвата, оставив здание 
без защиты. 7 января об этом же в эфире 
государственного телевидения заявил 

бывший советник президента Назарбаева, 
а сейчас провластный политический экс-
перт Ермухамет Ертысбаев: «Я обладаю 
информацией, что за 40 минут до нападе-
ния на аэропорт была дана команда пол-
ностью убрать оцепление. Такое возможно 
только при прямом попустительстве тех 
людей, которые должны отвечать за без-
опасность в стране. Это государственная 
измена». Нападавшие почти полностью 
разгромили здание. 

И самый поразительный сюжет — 
захват здания алматинского Комитета 
национальной безопасности. Судя по 
имеющейся информации, КНБ сдался по-
чти без боя. Нападавшие легко завладели 
табельным оружием (правда, неизвестно, 
в каком количестве) и, возможно, сожгли 
архивы. Затем погромщики, вероятно, от-
правились штурмовать здания отделов по-
лиции и нападать на тех, кто попадется им 
на пути. Впрочем, здесь фактуры для пол-
ноценных утверждений мало, что, однако, 
не помешало тому же Токаеву несколько 
раз повторить, что нападавшие «убивали 
мирных граждан, насиловали женщин» 
(без уточнения о количестве жертв кон-
кретно этих преступлений). 

Важно отметить, что, по всем имею-
щимся данным, нападавшие на админист-
ративные здания и мирные протестующие 
предыдущих дней были разными людьми. 
Это было видно не только по событиям 
в Алматы. В Актобе, к примеру, акимат 
был захвачен протестующими, однако 
они сами выставили нечто вроде народных 
дружин, чтобы провокаторы и мародеры 
ничего не разрушили (а такие люди там 
тоже были). Позже протестующие в Актобе 
также были разогнаны — при помощи во-
дометов. При этом нападавшие не ограни-
чились городом Алматы: административ-
ные здания и полицейские участки постра-
дали и в других регионах. В Талдыкоргане 
был полностью сожжен акимат, а также 
была совершена попытка нападения на 
СИЗО. В Таразе сгорело три здания поли-
ции и минимум 50 полицейских машин. 
Сожженная техника демонстрировалась 
и на кадрах из Шымкента. По офици-
альным данным, пришлось освобождать 
аэропорты Актобе и Актау — значит, на-
падавшие, по идее, были и там (хотя часть 
жителей городов это опровергает). 

Все это происходило на фоне спорно-
го решения выключить интернет во всей 
стране, а также отключить связь в ряде 
регионов. Из-за этого практически от-
сутствуют сколько-нибудь объективные 
данные о количестве нападавших, по-
страдавших, погибших и разрушениях. 
Государственные структуры также сооб-
щают информацию минимально. В один 
момент 19-миллионная страна осталась 
в полном неведении относительно того, 
что происходит, и это спровоцировало 
определенный уровень паники. Началось 
стихийное мародерство, перестали рабо-
тать банкоматы, люди оказались предо-
ставлены сами себе. 

К вечеру 5 января режим ЧП был вве-
ден во всей стране. А дальше события раз-
вивались стремительно. К этому моменту 
президент Токаев заявил, что теперь яв-
ляется главой Совета безопасности вместо 
Нурсултана Назарбаева, который так и не 
появился в публичном пространстве, и снял 
еще одного ультралояльного сторонника 
Елбасы — главу КНБ Карима Масимова. 
Вечером Токаев во всеуслышание заявил, 
что происходящее в Алматы — террори-
стическая атака «извне», которая угрожает 
«целостности государства», и поэтому он 
принял решение обратиться за помощью 
к ОДКБ, чтобы организация ввела мирот-
ворческий контингент. И хотя еще днем 
российские, в частности, власти были очень 
аккуратны в своих суждениях о происхо-
дящем в Казахстане, решение об отправке 
военных было принято в максимально бы-
стрые сроки. Уже через два часа ОДКБ дала 
согласие на ввод войск, объявил об этом 
армянский премьер Пашинян, по иронии 
судьбы пришедший на свой пост вследствие 
уличных протестов. 

ПОГРОМНАЯ ИМПЕРИЯИМПЕРИЯ
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ПОГРОМНАЯ ПОГРОМНАЯ 
ИМПЕРИЯИМПЕРИЯ

Фаза третья.
Потом решили 

совместить

Решение позвать чужих солдат на землю 
Казахстана для самого Токаева — очень ри-
скованное. Хоть это и миротворческий кон-
тингент, у значительного числа казахстан-
ских граждан перспектива видеть в своем 
государстве российских военных (в первую 
очередь — их) не радует. Это в определен-
ном смысле наследие 2014 года, когда после 
событий в Крыму и Донбассе в Казахстане 
стало фиксироваться больше антироссий-
ских настроений. События последнего 
года, когда Москва все время пикирова-
лась с Казахстаном по языковому вопросу, 
точно не добавили симпатий к россиянам 
со стороны жителей республики. Так что 
риск для Токаева заключался в том, что 
любое применение оружия российскими 
солдатами в Казахстане может привести к 
потенциально более серьезным последст-
виям, чем нападение на город. 

И все же он рискнул — потому что 
другого выбора у него, похоже, не было. 
Собственной армии и силовикам доверять 
в полной мере Токаев в момент обращения 
к ОДКБ, видимо, не мог: как показали 
дальнейшие заявления близких к прези-
дентской пропаганде людей, история про 
предательство со стороны КНБ имеет под 
собой некоторые основания или будет рас-
сматриваться как одна из основных. Как 
заявил тот же экс-советник Назарбаева 
Ермухамет Ертысбаев, «в течение не-
скольких лет, оказывается, существовали 
тренировочные лагеря [для подготовки 
нападения на Казахстан], и КНБ, который 
периодически обезвреживал ту или иную 

группу, о многочисленных тренировочных 
лагерях, созданных в горах, молчал». 

Формально миссия ОДКБ будет зани-
маться охраной инфраструктурных объек-
тов, и Токаев в речи 7 января подчеркивал 
это отдельно. Как будет устроено функци-
онирование тех же российских военных 
на самом деле (суммарно заявляется о чи-
сленности контингента в 2500 человек, но 
россиян даже в этой непроверяемой циф-
ре — абсолютное большинство), понятно 
не до конца: кроме красивых кадров отлета 
и прилета, присутствие миротворцев пока 
выглядит совершенно незаметно. Но оно 
словно стало стимулом для казахстанских 
силовиков: сразу после заявления о помо-
щи со стороны международной организа-
ции они пошли в контратаку на Алматы. 

Что происходило в Алматы 6–7 ян-
варя, во время официально объявленной 
«зачистки», известно лишь по данным, 
которые журналистам предоставляют 
казахстанские власти. По состоянию на 
утро 8 января МВД говорило о нескольких 
десятках убитых с разных сторон (цифры 
все время разнятся) и сотнях раненых. 
Сообщалось о том, что 6 января, во время 
самых ожесточенных боев, нападавшими 
была предпринята попытка штурма депар-
тамента полиции (неудачная), попытка 
захвата телевышки (также неудачная). 
Несколько раз публиковались новости 
о том, что некоторые жертвы погромщи-
ков среди силовиков были «обезглавлены». 
По некоторым данным, перестрелки в раз-
ных частях города продолжались и 8 янва-
ря. Часть нападавших удалось задержать, 
часть ушла в сторону Алматинской обла-
сти (официальные сообщения об актив-
ной стадии КТО поступали, в частности, 
из Талдыкоргана). 

7 января Токаев объявил о том, что раз-
решил силовикам стрелять сразу на пора-
жение. От любых диалогов с «террориста-
ми», как он назвал нападавших, президент 
отказался. «Их надо убить», — был катего-
ричен Токаев. Это, в частности, привело и 
к смене риторики госпропаганды и МВД: 
«террористами» стали называть любых за-
держанных (по данным на утро 8 января, 
их больше четырех тысяч по всей стране). 
Хотя в некоторых городах — например, в 
том же Актау — до сих пор люди на пло-
щадях стояли в мирном протесте (однако в 
существенно меньшем количестве). А 6 ян-

варя, по свидетельствам радио «Азаттык» 
(аналог радио «Свобода» в Казахстане, радио 
«Свобода» признано Минюстом «иноаген-
том» в России. — Ред.), военные открыли 
огонь по безоружной толпе демонстрантов 
в Алматы. Утверждается, что минимум 
один человек погиб; однако, как и в случае 
с госпропагандой, в условиях тотального 
отсутствия связи установить истинность 
тех или иных сообщений не представля-
ется возможным. 

При этом в своем обращении к нации 
Токаев заявил, что требования мирных де-
монстрантов услышаны, да и вообще общая 

концепция власти такова: были мирные 
протестующие, но потом пришли «боеви-
ки» из другой страны (не уточняется, из ка-
кой и каким образом), которыми управляли 
в том числе «забугорные деятели». Тот факт, 
что власть согласна отделить мирный про-
тест от нападения на города, может вселять 
оптимизм, но нет ответа на вопрос: каким 
образом будет определяться, когда закон-
чился один протест и начался второй, более 
жестокий? Тем более достаточно очевидно, 
что, объявив «свободные СМИ» и право-
защитников «подстрекателями», Токаев 
фактически анонсировал будущие чистки в 

гражданском обществе и среди активистов 
(прямо скажем, и без этого не очень твердо 
стоящих на ногах). 

С кем точно расправился президент, 
так это с предыдущим президентом. Даже 
если Токаев не хотел этого изначально, 
не воспользоваться моментом он не мог. 
Впервые о Нурсултане Назарбаеве стало 
слышно поздно вечером 7 января, на пя-
тый день протестов. Назарбаев, по утвер-
ждениям провластных белорусских теле-
грам-каналов, поговорил с Лукашенко о 
происходящем. Кроме того, политолог 
Аркадий Дубнов со ссылкой на свои 

СЕЙЧАС КАЗАХСТАН ЯВЛЯЕТСЯ
ГОСУДАРСТВОМ, В КОТОРОМ ЧТО 
ПРАВДА, А ЧТО НЕТ, РЕШАЕТ, ПО СУТИ, 
ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК

«
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источники заявил, что два его племян-
ника задержаны. Один из них — Самат 
Абиш, экс-первый зампред председателя 
КНБ, второй — Кайрат Сатыбалды, кото-
рого называют куратором всех религиоз-
ных радикалов в Казахстане. В частности, 
по одной из широко распространенных 
версий, Сатыбалды отвечал за вербовку 
молодых людей и курировал исламистов-
салафитов в Казахстане. По сути, это те 
же самые «титушки», которых готовили 
для власти, но при критической ситуации 
обернули против нее. Официального под-
тверждения информации о задержании 
президентских родственников к обеду 8 
января не было за исключением уже упо-
мянутого заявления КНБ о том, что Абиш 
вообще продолжает работать. 

Наконец, 8 января стало известно, что 
задержан по подозрению в госизмене быв-
ший председатель КНБ Карим Масимов. 
Это, кстати, легко объясняет смелость спи-
керов на госканалах и свидетельствует о 
том, какая версия произошедших событий 
может быть приоритетной для государства. 

И даже если Нурсултан Назарбаев 
лично не имел отношения к тщательно 
конструируемой версии о кураторстве на-
падения по линии КНБ, никто его теперь 
вообще слушать, похоже, не станет. Всё, 
на что пока хватило его пресс-службы, 
так это написать, что Назарбаев никуда 
из страны не уезжал и что он призывает 
сплотиться вокруг Токаева. Но, по наблю-
дениям журналистов, даже официальная 
риторика по отношению к вчерашнему 
полубогу Назарбаеву сильно изменилась: 
за первые пять дней протестов сам Касым-
Жомарт Токаев ни разу не упомянул о 
Назарбаеве, а когда в Талдыкоргане толпа 
снесла памятник Назарбаеву, этому вооб-
ще не была дана никакая оценка. Чисто 

гипотетически, к слову, Елбасы может 
даже вернуться в политическую жизнь 
страны, когда все уляжется, но есть боль-
шие сомнения, что этого хотят и Токаев, 
и вчерашние демонстранты. 

По итогам первой недели 2022 года 
Касым-Жомарт Токаев стал абсолютным 
властителем Казахстана. Прошлое в виде 
Назарбаева в целом забыто; мирные де-
монстранты в большинстве своем или 
разошлись, или задержаны, атака погром-
щиков — вне зависимости от ее истинных 
масштабов и организаторов — практически 
отбита, причем своими силами. Но глав-
ное — прямо сейчас Казахстан является 
государством, в котором что правда, а что 
нет, решает, по сути, один-единственный 
человек. Дозирование связи и интерне-
та, блокировка неугодных СМИ сейчас 
и потом, самостоятельное определение 
любых цифр, любых понятий, издание во-
обще любого приказа без возможности его 
оспаривания — слишком лакомый набор 
«привилегий», чтобы от него так просто 
отказаться. 

Впереди у Касым-Жомарта Токаева 
важные вызовы. Нужно вернуть страну 
в нормальное русло жизни (с интернетом 
или без него). Нужно решить, что делать с 
миротворцами ОДКБ, а самое главное — 
нужно решить, какую цену Казахстан будет 
платить за их помощь. 

Даже в таких условиях и российская 
пропаганда, и российские депутаты не обо-
шлись без своих традиционных высказы-
ваний. Маргарита Симоньян предложила 
взамен потребовать от Казахстана признать 
русский язык вторым государственным, 
выгнать из страны «американские НКО» 
и заставить власти республики признать 
Крым российским. А депутаты Сергей 
Миронов и Леонид Калашников предло-
жили оставить миротворческий контингент 
ОДКБ (или как минимум российскую его 
часть) в Казахстане навсегда. Очень малове-
роятно, что все эти высказывания нравятся 
Токаеву. Вопрос в том, насколько его новой 
силы, достаточной на внутренней арене, 
хватит для противостояния другого типа. 

Применительно к  нападению 
на Алматы есть тоже две задачи. Нужно 
восстановить город (ущерб для бизнеса 
в целом по стране оценивается примерно 
в 200 миллионов долларов, но на южную 
столицу приходится подавляющее боль-
шинство разрушений). А еще нужно все же 
решить, как будет проходить расследование 
и кто в итоге будет признан виновным в ата-
ке. Будет ли это только высшее руководст-
во КНБ, весь клан Назарбаевых (самого 
Елбасы, очевидно, будут выводить из-под 
удара) или сюда приплюсуют чудовищный 
микс из исламистских террористов-одино-
чек и несчастных гражданских активистов 
из Казахстана? А может, это будет поиск 
«мировой закулисы» как самый удобный 
вариант объяснения событий, исключа-
ющий необходимость призывать к ответу 
предыдущие власти? Но главное — нужно 
будет решить, что и в какой тональности 
по итогам всех волнений в Казахстане 
сказать простым людям. Тут у Токаева все 
еще есть вилка возможностей: он может 
честно рассказать о произошедшем по ито-
гам объективного расследования, а может 
сконструировать альтернативную версию 
правды — удобную для своего нового образа 
стального руководителя. 

По иронии судьбы, в одном Токаев 
точно был абсолютно честен. Выступая 
7 января с речью, он сказал, что пожела-
ния мирных демонстрантов были при-
няты к сведению. И это правда. Цены 
на газ снижены по всей стране, введено 
госрегулирование цен на некоторые кате-
гории товаров, запрещено в течение года 
повышать цены на коммунальные услуги. 
Правительство в отставке, Назарбаев, оче-
видно, тоже. Почти все, о чем мечтали про-
тестующие в Жанаозене, было выполнено. 
«Слышащее государство» вас услышало. 
Звоните еще. 

Вячеслав ПОЛОВИНКО, «Новая»
При участии Ризы ХАСАНОВА 

и Яна ШЕНКМАНА
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— Почему согласие на введе-
ние миротворческого контин-
гента было дано так быстро? С 
момента запроса президента 
Казахстана Касым-Жомарта 
Токаева до согласия прошло 
всего несколько часов. Это 
было запланированное дейст-
вие, запланированная «много-
ходовочка»?
— Если короткий ответ, то я не знаю. 

И у меня точно такие же вопросы воз-
никают к объяснению причин того, что 
в середине 5 января ситуация, в первую 
очередь в Алматы, изменилась самым 
драматическим образом. То есть когда 
обнаружилось, что в городе появились 
хорошо организованные группы людей, 
вооруженные летальным оружием, кото-
рые действовали — и я тут готов чуть ли не 
цитировать Токаева — по четкому плану, 
скоординированному их руководителя-
ми, начальниками, занимая главные объ-
екты государственного значения, в том 
числе акимата [здания администрации] 
и офис КНБ [Комитета национальной 
безопасности].

Полагаю, что в этот момент появилась 
опасность какого-либо неконтролируе-
мого развития событий, исходом кото-
рого могло бы стать смещение Токаева с 
поста президента. И это в условиях, когда 
Токаев уже сместил елбасы, председате-
ля Совбеза [экс-президента Казахстана 
Нурсултана Назарбаева], то есть устра-
нил первый центр власти. А люди, кото-
рые выступили «в ответку», в интересах 
Назарбаева, видимо, готовы были снести 
второй центр власти и таким образом 
устроить контрпереворот.

В результате мог возникнуть третий 
центр власти, новый, который, наверное, 
показался угрожающим и Москве тоже. 
С подачи Токаева. 

Я могу только экстраполировать, ка-
кого рода сценарии были предложены 
Москве, которая, и я в этом не сомне-
ваюсь, в принципе, была готова к пере-
правке своих военных на территорию 
Казахстана. Скорость, с которой десант 
вылетел и разместился в Казахстане, под-
тверждает, что такого рода сценарные 
разработки были уже задействованы.

— Сюжет с Кыргызстаном, ко-
торый отправил своих воен-
ных в Казахстан лишь со вто-
рого раза, кажется каким-то 
исключением из правил?
— Киргизия среди всех членов ОДКБ, 

несмотря на весь противоречивый ха-
рактер и сомнения в устойчивости влас-
ти, — страна, в общем, с некоторыми 
демократическими традициями. Поэтому 
там нужно было получить согласие пар-
ламента. Можете себе представить, что 
[Александр] Лукашенко просил бы де-
путатов или [президент Таджикистана 
Эмомали] Рахмон попросил бы принять 
решение через парламент? Нет, конечно. 
А Киргизия — да. Это первое.

Второе, и это даже более сущест-
венное, хотя и вытекает из первого: 
Киргизия — братская Казахстану страна. 
И высылает теперь в Казахстан миротвор-
цев. Киргизия, которая, в частности, сама 
не способна умиротворить ситуацию на 
границе с тем же Таджикистаном. Это, 
конечно, выглядит довольно курьезно.

— Много говорят о том, что 
теперь, когда есть прецедент 
ввода миротворцев при вну-
тренних беспорядках, пусть 
это и оправдывают «внешней 
агрессией», другие президен-
ты внутри ОДКБ будут с удо-
вольствием пользоваться этой 
опцией, случись что. Будут?
— Никакого удовольствия здесь никто 

не испытывает и не будет испытывать. Что 
касается остального, то на наших глазах 
создается нехитрая политологическая 
уловка. «Угрозы стабильности» в странах 
постсоветского пространства, ориенти-
рующихся на Россию, будут считаться 
внешними, характеризоваться как внеш-
ние независимо от их происхождения. 
А значит, включается основной механизм 
ОДКБ, когда нужно оказывать помощь 
при внешней агрессии.

— Узбекистан не входит 
в ОДКБ, однако тесно сопри-
касается с некоторыми госу-
дарствами — членами этой 
организации. Какие выво-
ды из происходящего для 
себя может сделать Шавкат 
Мирзиёев? 
— Один вывод абсолютно четкий — 

руководство Узбекистана еще раз при-
ходит к выводу, что позиция невхождения 
в состав ОДКБ была правильной и выгля-
дит оптимальной в этой ситуации.

— Почему?
— Потому что нет никакого искуше-

ния прибегать Ташкенту к помощи ОДКБ, 
с одной стороны. Таким образом, проще 
всего избежать навязывания внешнего 
вмешательства. У Узбекистана доста-
точно имеющихся структур обеспечения 
безопасности, в том числе и для отраже-
ния внутренних угроз, чтобы не оказаться 
в таком же положении, в каком оказался 
Казахстан.

— Изменится ли статус ОДКБ в 
мире и как в целом статус этой 
организации теперь будет вос-
приниматься в мире, на ваш 
взгляд?
— На мой взгляд, ОДКБ, впервые 

осуществив акцию по военному вме-
шательству, не может не изменить свой 
международный имидж как альянс, ко-
торый способен принимать серьезные, 
я бы сказал, решительные действия. 
То есть если раньше его можно было счи-
тать таким «бумажным тигром» и к нему 
относились достаточно снисходительно, 
то теперь он заявил о себе как о некой 
структуре, реально доказывающей свои 
амбиции по обеспечению безопасности 
в зоне влияния России. Это подтвердило 
решимость Кремля отвечать за ситуацию 
в странах фактически руководимого им 
военно-политического блока.

Если Россия стремится к возвраще-
нию себе некоего имперского статуса, 
то неизбежны и связанные с этим обре-
менения. Мы все вместе будем за это 
платить.

Беседовала Наталья ГЛУХОВА, 
«Новая»

Полная версия — на сайте «Новой»

«МЫ ВСЕ ВМЕСТЕ 
БУДЕМ ЗА ЭТО 
ПЛАТИТЬ»
Политолог Аркадий ДУБНОВ — о переброске 
войск ОДКБ и положении стран Центральной 
Азии после событий в Казахстане
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за кем пришли

«К аждый раз, когда мы встре-
чаемся в «Лефортово», я пер-
вым делом спрашиваю про 

здоровье и самочувствие. И вот прихожу, 
задаю вопрос: «Как вы?» А он говорит: 
«Знаете, я стал лучше спать». Я удивилась, 
обычно люди в тюрьме спят хуже. Но 
Валерий Николаевич объяснил: раньше, 
говорит, я не мог спать, потому что боялся, 
что они за мной придут. Ждал их в ночь 
с воскресенья на понедельник и со среды 
на четверг, потому что запомнил, что они 
приезжали в эти дни: понедельник и чет-
верг. А теперь я их больше не жду, потому 
что они уже пришли. И стал спать спо-
койно», —  рассказывает адвокат Эйсмонт.

«Они» и правда пришли в понедель-
ник —  12 апреля 2021 года, в День кос-
монавтики, который семья Голубкиных 
считала и своим праздником. Жена 
Светлана до последнего надеялась, что 
мужа забрали всего лишь на допрос. Но 
Валерий позвонил с телефона следователя 
и сказал, что не вернется, а с ней свяжется 
адвокат по назначению.

«Я очки принесла, 
померяй, потом 

их тебе передам»
В 10.30 Лефортовский районный суд 

непривычно пустынен. На третьем этаже, 
перед залом заседания, где должно рассма-
триваться ходатайство следователя ФСБ 
о продлении меры пресечения Валерию 
Голубкину, —  его жена, дочь, двое сыно-
вей, невестка и внучка. Почти вся семья.

Молодой следователь небольшого ро-
ста с большим толстым портфелем близко 
к родственникам не подходит, издалека 
спрашивает, где адвокат, когда появится. 
Сейчас у Голубкина пять адвокатов: четве-
ро из адвокатско-правозащитного проекта 
«Первый отдел» и адвокат Мария Эйсмонт.

Следователь суетится: то зайдет к се-
кретарю суда, то спустится вниз, то загля-
нет в зал судебных заседаний.

Жена Голубкина Светлана внешне 
спокойна. Она раскладывает на столе 
бумаги —  это документы о том, что все 
родственники, прописанные в кварти-
ре Голубкиных, не возражают, чтобы 
Голубкин-старший жил в своей квартире 
на время домашнего ареста. Я слушаю их 
разговоры, смотрю на них и понимаю, что 
в очередной раз являюсь зрителем абсур-
дистской трагедии. Только все его участ-
ники —  не артисты, а реальные персонажи 
реальной человеческой катастрофы, фи-
нал которой для меня вполне предсказуем.

Разговаривая со Светланой Голубкиной 
и ее дочерью Ириной, не замечаю, как 
к нам на этаж поднимаются трое мужчин 
в пуховиках и в медицинских масках. Так 
по-будничному двое лефортовских кон-
воиров привозят в суд арестованного за 
госизмену профессора Голубкина.

— Валера, я тебе очки принесла, ты по-
меряй, а потом я через бюро передач тебе 
передам. —  Светлана подходит к мужу. 
Конвоиры не возражают.

Нам всем разрешают пройти в зал. 
Валерий Голубкин —  в стеклянном «ак-
вариуме» —  седой-седой улыбающийся, 
кажется, очень добрый человек, похожий 
на шкипера —  в черном вязаном свитере, 
с белой аккуратной бородой. 

Судья Сергей Рябцев выходит в про-
цесс и, заметив публику, буквально тут же 
объявляет заседание закрытым.

Выходим из зала и ждем, что нас при-
гласят на решение. Светлана Голубкина 
обсуждает с дочерью, что нужно передать 
в «Лефортово». Да, они заполняли бумаги, 
необходимые для домашнего ареста, но 
понимают: судья ожидаемо арест продлит, 
как это было и предыдущие три раза за эти 
восемь месяцев. Так что впереди у них —  
два-три раза в месяц передачи по 30 кило-
граммов. Лекарства, очки…

Не так давно Голубкина из СИЗО вы-
возили к офтальмологу, за восемь месяцев 
в тюрьме серьезно ухудшилось зрение, 
врачи говорят, что нужна операция. Но 
кто ж ее разрешит?

«Голубкин —  человек, про которого до 
всей этой истории можно было сказать: 
у него есть все, что нужно для счастья, —  
самореализация, занятие любимой нау-
кой, интересные проекты, книги, четверо 
детей, девять внуков. Его любят студен-
ты, и в личной и в профессиональной 
жизни он определенно состоялся. И вот 
в один прекрасный момент мироздание 
его спрашивает: «А не посидеть ли вам 
в «Лефортово?» —  уже после суда говорит 
адвокат Мария Эйсмонт.

«Я ждал 
все последнее время, 

что за мной придут»
«Мироздание» предупредило ученого 

Голубкина еще в апреле 2020 года, когда 
ранним утром в его квартиру в подмо-
сковном Жуковском с обыском пришли 
сотрудники ФСБ.

Пришли, как это водится, в шесть утра, 
восемь часов что-то искали. Забрали все 
гаджеты, компьютеры, огромное коли-
чество семейных фотографий. Через не-
сколько месяцев —  второй обыск, уже на 
даче: недалеко от Жуковского маленький 
домик. Там и искать-то вообще было не-
чего: одни банки с соленьями. 

В декабре же 2020-го арестовали его 
начальника —  ученого Анатолия Губанова. 
Его обвинили в госизмене.

Голубкин присоединился к работе 
над проектом в 2018-м, Губанов попро-
сил помочь с редактурой и оформлени-
ем отчетов о работах, которые сотруд-
ники ЦАГИ были обязаны выполнить 
по контракту.

Ни с одним секретным документом 
Голубкина при этом не знакомили, у него 
и допуск был по 3-й форме, что не позво-
ляет иметь дело с документами, помечен-
ными грифом «совершенно секретно» 
и «особой важности».

Речь о проекте HEXAFLY-INT (High-
speed Experimental Fly Vehicles). О нем есть 
подробная информация на сайте ЦАГИ.

Этот международный проект, согла-
сованный на российском уровне со всеми 
необходимыми ведомствами, в том числе 
и с Минпромторгом, был начат в 2014 году 
и длился четыре года. Проект предпола-
гал создание гражданского самолета на 
водородном топливе. В исследованиях, 
кроме ЦАГИ, принимали участие и другие 
российские научные институты, а также 
европейские и австралийские.

Голубкина вслед за Губановым обви-
нили в госизмене.

«В ноябре 2018 года по указанию своего 
начальника Голубкин передал коорди-
натору проекта HEXAFLY-INT Йохану 
Стиланту отчеты о проделанной рабо-
те. Сам Голубкин не занимался сбором 
информации для этих отчетов, а лишь 
помогал оформлять их. Защита считает, 
что вины Голубкина в передаче отчетов 

нет, поскольку он действовал выполняя 
распоряжение своего непосредственного 
руководителя —  Анатолия Губанова», —  
говорит адвокат Иван Павлов (включен 
в реестр «иностранных агентов»).

Голубкин вину не признает. В письме 
из СИЗО, отвечая на вопросы РБК, уче-
ный объяснял: «В моих действиях не было 
никакого состава преступления, поскольку 
данный проект, как и все его результаты, 
с самого начала были открытыми и пред-
назначенными для общего использования 
партнерами по проекту».

«Может скрыться 
в посольстве 
стран НАТО»

Судя по хронологии событий, 
Голубкина арестовали после того, как 
его руководитель Губанов пошел на до-
судебное соглашение со следствием и дал 
показания. После ареста следователи не-
однократно предлагали сотрудничество 
и Голубкину, обещая менее суровое нака-
зание и отсутствие сложностей при рас-
смотрении ходатайства об УДО. Об этом 
в письмах родным сообщал сам ученый.

История 69-летнего доктора наук Валерия Голубкина, 
назначенного госизменником и отказавшегося оговаривать других

«А НЕ ПОСИДЕТЬ ЛИ 
ВАМ В «ЛЕФОРТОВО?»

ОДНАЖДЫ МИРОЗДАНИЕ 
ЕГО СПРОСИЛО: 

Валерий Валерий 
ГолубкинГолубкин
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…Из зала судебного заседания выходит 
прокурорша. А потом и секретарь суда.

— А когда же вы нас на оглашение по-
зовете? —  спрашивает ее Светлана.

— А уже все огласили, —  говорит се-
кретарь.

— Как так?
— А мы не знали, что вы хотите при-

сутствовать, —  удивляется секретарь.
Голубкины буквально врываются в зал 

заседаний. Следователь милостиво раз-
решает им перекинуться с Голубкиным-
старшим несколькими фразами.

Да, никакого домашнего ареста не 
будет. Судья Рябцев прислушался к сле-
дователю и прокурору. А те привычно 
говорили, что «дело Голубкина» представ-
ляет особую сложность, а сам он, если его 
освободить, сможет скрыться в одном из 
посольств стран НАТО. Понятное дело, 
что после таких аргументов судья не риск-
нул отправить 69-летнего профессора 
Голубкина под домашний арест.

Адвокат Мария Эйсмонт говорит, что за 
те пять месяцев, которые прошли с момента 

ее вступления в дело, она видит, как меня-
ется ее подзащитный, как постепенно он 
расстается с иллюзиями. В первые месяцы 
после ареста Голубкин рассчитывал, что суд 
его выслушает, все доказательства взвесит 
и —  поскольку у него серьезные аргументы, 
у защиты —  серьезные доказательства, а об-
винение, наоборот, никакой конкретики не 
сообщает, —  судья его отпустит.

«Он повторял: ведь я невиновен, вот 
они —  доказательства моей невиновности, 
я же не собираюсь скрываться. Почему они 
меня не отпустят под домашний арест?» 

Но время идет, иллюзии тают, 
и Голубкин пишет родным из СИЗО: 
«Исход суда был ожидаем, хотя судья 
был другой —  мужчина. И вот почему. 
Вопросы об избрании/продлении меры 
пресечения до некоторого времени были 
в ведении следователя, а потом это переда-
ли суду. Но там по-прежнему считают это 
прерогативой следователя и решают так, 
как тот определил, особо не утруждаясь. 
Ну ничего, по меньшей мере, поговорил 
с адвокатами, посмотрел на родных —  
и то хлеб. Из-за этого стоило перетер-
петь все превратности транспортировки 
и ожидания. А еще ценно, что поговорил 
с коллегами по цеху при этом, обогатился 

опытом. Люди тут попадаются совершенно 
замечательные».

Давно думаю о том, что письма совре-
менных узников Лефортовской тюрьмы 
следовало бы издать отдельной книгой, 
чтобы наши современники наконец поня-
ли, что стоит защищать таких, как Валерий 
Голубкин, потому что, защищая их, мы 
защищаем самих себя.

«Чтение комплекта 
скороговорок для 

поддержания дикции»
Вот вам, пожалуйста, обычный день 

доктора наук, профессора с международ-
ным именем, проведенный в «Лефортово».

«Главное тут —  не одичать, не разучить-
ся говорить.

Итак, встаю в 6.00. Тут же сдаю заранее, 
с вечера заготовленные заявления (по лю-
бому поводу) и письма. Вам большую пар-
тию ответов сдал в 17.05, сегодня в 18.05 
еще одно письмо Ире.

Потом утренняя зарядка, мытье пола, 
чтобы потом ходить, не поднимая пыли. 
Потом завтрак —  обязательно горячая 
каша. Чтение комплекта скороговорок 
для поддержания дикции. Потом на све-
жую голову осмысление своей ситуации, 
особенно после инфы от адвоката.

Далее часовая прогулка, часто даже 
удается позагорать на ней.

Потом обливание, чай/кофе.
Теоретические выкладки по своей 

науке.
К 12 часам сваливает сон, так как рано 

(непривычно) встаю и до обеда сплю. 
Далее —  обед, еще ходьба и та или иная 
писанина, полдник (своими силами). (…) 
Иногда —  поход в медчасть. Таблетки 
по назначению приносят на один день. 
Обычно к вечеру или даже во время ужи-
на приносят передачи (когда передают) 
и письма. Читаю, пишу ответы, чтобы 
утром отдать, и разные заявления. Вчера, 
прождав неделю, получил вещи со склада. 
Костюм и рубашка, думаю, должны отви-
сеться, а то лежали сложенные. Вечером 
еще чай и что-нибудь из фруктов. Работает 
радио «Маяк», если включаю. 15-го и 16-
го к 130-летию М. Булгакова с 16 часов 
читали «Мастера и Маргариту». Слушал 

до самого отбоя в 22.00. Перед ним —  ве-
черняя ходьба. Всего набирается за день 
2,5–3 км. Так что по сравнению с этим 
я бы не сказал, что наши дела не богаты 
событиями. (…)

Часто представляю, что бы делал, 
будучи с вами (по науке —  это один из 
способов справляться с одиночеством). 
Так что всегда рад получить от вас письма 
с разными, даже бытовыми событиями 
и новостями. Будьте здоровы и успеш-
ны во всем!

Да, моя конура тоже на двоих, но 
я в ней один. Телевизор висит, но антен-
ну, говорят, надо свою, а это, видно, целая 
история. Для радио ее не надо».

Но это, что называется, быт.
Гораздо страшнее —  психологические 

пытки, которым в этой тюрьме особой изо-
ляции подвергают арестантов. Советский 
диссидент Владимир Буковский, который 
сидел в «Лефортово» в 1963 и в 1976 годах, 
писал в своих воспоминаниях»: «Здесь 
всегда хотели от людей только одного —  
раскаяния. Оттого, верно, сами стены 
Лефортовской тюрьмы пропитаны пока-
янием».

Сегодня, спустя годы, шантажируют 
тем же, чем и тогда,— «неприятностями», 
возможными арестами близких, отсут-
ствием свиданий, телефонных звонков, 
переписки, как у журналиста Ивана 
Сафронова, иногда —  отказом в освобо-
ждении по болезни, если речь идет о тя-
жело больном арестанте.

Все помнят историю Виктора Кудряв-
цева, научного сотрудника ЦНИИмаш; 
его арестовали в июле 2018 года, обви-
нили в госизмене. В апреле 2019 года 
Европейский суд по правам человека 
вынес решение по 39-му правилу —  не-
медленное освобождение в связи с уг-
розой жизни: Кудрявцев страдал це-
лым букетом заболеваний и не должен 
был содержаться под стражей. Летом 
2019 года у него обнаружили рак четвер-
той степени. Умирать домой Кудрявцева 
отпустили только в конце сентября. Он 
прожил на свободе недолго, умер в апре-
ле 2021 года.

Его вдова, Ольга Тимофеевна, расска-
зывает, что следователь Чабан устроил 
75-летнему Кудрявцеву свидание с сы-
ном и внучкой в своем кабинете в следст-
венном управления ФСБ. «И потом через 
адвокатов его все время готовили к этой 
сделке. А перед Новым годом я пош-
ла к нему на свидание в «Лефортово», 
и он говорит: «Вот ко мне такое пред-
ложение: я должен на себя наговорить 
и обязательно указать на одного чело-
века, и тогда мне пообещали, что я буду 
встречать Новый год дома под елочкой». 
Я говорю: «Вить, мне, конечно, было 
бы очень здорово, если бы ты был дома, 
я бы хотя бы твои болячки лечила. Но 
ты знаешь, Сонина учительница напи-
сала где-то в интернете, что никогда не 
поверит, что у предателя Родины может 
вырасти такая прекрасная внучка. Мне, 
конечно, очень хотелось бы, чтобы тебя 
отпустили, но…»

На следующий день они должны были 
как раз сделку заключать, я позвонила 
следователю по телефону и спрашиваю, 
как там все получилось. А он мне кричит: 
«Никак! Это вы во всем виноваты! Это вы 
его настроили».

Из-за отказа сотрудничать со след-
ствием Кудрявцеву на два месяца запре-
тили свидания и перестали передавать 
письма. А перед самым Новым годом из 
ЦНИИмаша пришло письмо, что руко-
водство больше не может держать учено-
го в штате. Ему предложили перейти на 
полставки на должность истопника или 
уборщика, которым не нужен был допуск.

История Виктора Кудрявцева —  одна 
из самых трагических в череде подобных. 
Он отказался давать показания на своего 
коллегу Романа Ковалева. Ковалева все 
равно арестовали, и он дал показания на 
Кудрявцева. Ольга Тимофеевна говорит, 
что муж до самой смерти хотел прочитать 
эти показания (Ковалев осужден на 7 лет 
за госизмену).

«Они выбирают 
самую легкодоступную 

«добычу»

«Самое печальное, что все ученые, ко-
торых осуждают по госизмене, на первых 
порах уверены, что произошла ошибка 
и все очень скоро разъяснится, —  говорит 
коллега Кудрявцева, ученый Владимир 
Лапыгин. В 2016 году он был осужден за 
госизмену на семь лет колонии, вышел по 
УДО в 2020 году, накануне своего 80-ле-
тия. —  Они же все законопослушные гра-
ждане, верят ФСБ, как его нам показывают 
по телевизору».

Спрашиваю адвоката Ивана Павлова 
(признан Минюстом России «иностран-
ным агентом»), почему ФСБ выбирает 
в госизменники таких пожилых ученых, 
которые по своему психотипу вряд ли могут 
стать истинными изменниками Родины, 
ведь всю свою жизнь служат своей стране.

«Они облегчают себе задачу, —  уверен 
Павлов. —  Они выбирают самое слабое 
звено, самую легкодоступную «добычу». 
Пожилые ученые —  продукт еще советской 
системы. Они верят системе и не могут ни-
чего сделать против нее, а следствие это ис-
пользует. На первоначальном этапе их по-
мещают просто в нечеловеческие условия. 
Они оказываются в полнейшей изоляции. 
Их общение —  следователь и адвокат по 
назначению. На них оказывают давление, 
убеждая, что их судьба уже решена. И во-
прос стоит лишь о сроках наказания. Либо 
они получат от 12 до 20 лет. Либо они идут 
на сотрудничество со следствием и получат 
меньше. Так человека ставят перед мо-
рально-нравственным выбором. Многие 
соглашаются, потому что это совершенно 
неожиданно, ведь ты всю жизнь проработал 
на эту систему, а в один день она поворачи-
вается к тебе очень интересным местом…»

Обращает на себя внимание, что, ког-
да эти ученые оказываются под арестом, 
коллеги их не защищают. Почему нет 
солидарности среди ученых? Главный ре-
дактор газеты «Жуковские вести» Наталья 
Знаменская уверена, что все дело в страхе.

«Когда арестовали Анатолия Губанова, 
в ЦАГИ была первая реакция, коллеги 
пытались объединиться, собирали поручи-
тельства в суд. Думаю, руководство ЦАГИ 
дало им понять, что этого делать нельзя, 
а руководству ЦАГИ сверху дали понять, 
что не надо делать резких движений. И сра-
ботал инстинкт самосохранения. Страх их 
всех уже куполом накрыл. И начальство, 
и рядовых сотрудников».

Кстати, о начальстве. Дочка Валерия 
Голубкина Ирина рассказывает, как они 
с мамой ходили к директору ЦАГИ Сергею 
Чернышеву, просили его, чтобы он засту-
пился за своего арестованного сотрудника. 
«Чернышев сказал нам, что что-то уже 
делает, но никак публично высказываться 
не будет. Мне показалось, что он дистан-
цируется от этой ситуации: вот сидят двое 
ученых, и он боится, как бы еще кого-то не 
посадили». 

А на сайте ЦАГИ опубликована фо-
тография с международного конгресса 
в России. На этом конгрессе директор 
ЦАГИ Сергей Чернышев «обсуждает ход 
работ по созданию высокоскоростного 
гражданского самолета» с ведущим ин-
женером Европейского космического 
агентства Йоханом Стилантом. Адвокат 
Иван Павлов в своем телеграм-канале 
опубликовал сообщение, что именно 
Йохана Стиланта, гражданина Бельгии, 
представителя Европейского космического 
агентства, который координировал проект 
HEXAFLY-INT, ФСБ считает «контактом» 
Голубкина.

Валерий Голубкин пишет родным, что 
«тыл» у него надежный и бесстрашный, 
и он просто не имеет права подводить се-
мью: «Да и перед собой надо быть честным 
и не запятнать свою совесть признанием 
несуществующей вины и ущербом другим. 
Иначе как жить дальше —  не важно где?»

Зоя СВЕТОВА —  
специально для «Новой»

А И ПЕРЕД СОБОЙ НАДО БЫТЬ ЧЕСТНЫМ 
И НЕ ЗАПЯТНАТЬ СВОЮ СОВЕСТЬ 
ПРИЗНАНИЕМ НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЙ 
ВИНЫ И УЩЕРБОМ ДРУГИМ

«
Письмо Валерию Голубкину от внукаПисьмо Валерию Голубкину от внука
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К анск, июнь 2020-го. На стенах по-
являются листовки с требовани-
ем свободы аспиранту МГУ Азату 

Мифтахову, сидящему за «нападение» на 
офис «Единой России». Одну из листовок 
шлепают на контору отделения ФСБ. На 
следующий день ФСБ берет семерых под-
ростков. Обыски, допросы, но после них 
домой пока отпускают.

— Мы там поругались, выпустили нас 
уже утром, —  рассказывает Анна Уварова, 
мать Никиты, одного из взятых. —  На ули-
це жара, в машине пекло. За угол заехали, 
он: мама, подожди. Господи, что еще? 
Машин нет, город спит, я посреди дороги 
встала. Чего ты хочешь? Мы тут листов-
ку поклеили. Побежал, листовку сорвал 
с Пенсионного фонда: «Вы жируете —  мы 
нищаем». Я на психе: схватила листовку 
эту, смяла, уже у дома в мусорку выкинула.

Обвинение в итоге предъявляют троим. 
Сына Анны, не признавшего вины, броса-
ют в СИЗО. Выбирая меру пресечения, суд 
сообщит: 14-летние мальчики готовили 
теракт (взрыв в здании ФСБ/МВД), их 
целью было «изменение государственного 
и политического устройства России». 11 
месяцев Анна будет стоять то перед тюрь-
мой с передачами, то перед СК с просьба-
ми о свидании. В мае Никиту выпустят. 
Летом прилетят судьи военного трибунала 
из Хабаровска. Суд идет с большими пере-
рывами, продолжится в феврале.

Сейчас Анна, мать уже 16-летнего 
подростка, едет на маленькой японской 
праворульке Passo, легкомысленной в этих 
снегах и топях, по колеям заледенелого 
и молчаливого, как хек, Канска. Город 
окружен китайскими лесопилками, ды-
мами и горами горбыля, щепы, опилок, 
что тлеют десятилетиями. 4 года назад 
огонь со свалок перекинулся и уничто-
жил 78 домов. Город, задыхаясь, вдруг 
ожил на минуту —  побил хвостом, под-
мел пепелище. Китайцев закидал кам-
нями, они уехали. Лесопилки остались, 
визжат снова. И Канск снова молчит. Си 
Цзиньпин на письмо горожан не ответил. 
А от Москвы и не ждали ничего; на мэра 
Канска Надежду Качан завели было уго-
ловные дела, в итоге наградили медалью 
МЧС. Внук мэра (уже бывшего, ушла сама) 
вместе с Уваровым участвовал в той же 
«анархо-коммунистической вольной ассо-
циации», но на скамье подсудимых его нет.

О тец Никиты испарился, когда 
он появился на свет. Типичная 
история для парней из «ассо-

циации». Те немногие, кто отцов знает, 
видят их мельком —  помимо лесопилок, 
в Канске работы немного, мужики на 
вахтах. Запрограммировав безотцовщину, 
власти должны бы отдавать себе отчет, что 
эти парни будут искать пример —  делать 
жизнь с кого —  вовне, в Сети, и испы-
тывать Эдипов комплекс за неимением 
отца родного —  к его заместителю, от-
цу-государству. На педсовете (за полгода 
до ареста Никиты) Анну спросили: «Чем 
увлекается?» Ответила: «Анархизмом ка-
ким-то. «Батьку Махно» смотрели с ним, 
5 серию». И услышала: «Так, может, они 
террор готовят? Надо взять под контроль!»

Уваровы —  из деревни. Анна работала 
с 14 лет няней в детсаду, подменяла уходя-
щих в отпуск, помогала матери (воспита-
телю). Отец —  сварщик. 10 лет как перее-
хали в Канск —  в деревне все развалилось. 
Приезжают туда только на кладбище.

— Там наш с Танюхой (младшей се-
строй Анны, крестной Никиты) старший 

брат лежит, 38 лет ему, и его дочка трех лет. 
Работы уже не было в совхозе, он ездил 
в Иланский (райцентр), в охрану устро-
ился. А жена в тот вечер заперла ребенка 
дома, ушла. Утюг оставили на поролоно-
вом кресле, вот оно и задымило. Уже ночь 
была, вырубило всю проводку —  следочки 
дочери, как убежать пыталась в темноте, 
остались всюду, рвало ее, дыма наглота-
лась. Брат потом себя все гнобил, нашли 
в гараже, в машине. Тоже задохнулся.

А нна развозит на своей Passo но-
восибирские пельмени и моро-
женое в иланские деревни. Едет 

мимо развалин заводов, труб с остывшим 
в них чадом, мимо головешек и горе-
лых стен; мимо тихо гниющего домика 
Зазубрина с барочными наличниками —  
автора «Щепки», повести о методах ЧК, 
написанной в 1923-м. Фильм «Чекист» по 
ней в начале 90-х не пропустил никто, кто 
тогда жил, самого Зазубрина расстреляли 
в 1937-м… Можно подумать, что и все 
сегодняшнее здесь —  функция от тех рас-
стрелов (в Канск свозили контру со всей 
округи, равной территории значительной 
европейской страны), что параметры сов-
ременности заданы теми полигонными 
рвами, откуда и клубится настоявшееся 
зло. Но это не так. Кандальный тракт 
здесь проходил всегда. В начале ХХ века, 
при царе, в Канске жило 7,5 тыс. местных 
и 55 тыс. —  ссыльных. Всегда посередине 
России была эта черная дыра, утягиваю-
щая в себя все человеческое. Твин Пикс 
и Дерри —  и про наши равнины. Народ 
приспособился. А дети —  нет, они проты-
кают любопытным носом натянутый зад-
ник сцены, за которым булькает и мерцает 
хтонь, они обнаруживают подо льдами 

и снегами топь. Они вступают в отноше-
ния с дырой. И тогда за ними приходят.

Зло системно. Есть местности, где 
это явлено со всей наглядностью. Дети 
обнаруживают засасывающее подполье 
у предложенной им жизни. Глазастых 
детей и забирают —  сообщая стране, что 
подполье, —  вот эти дети и есть. И это не 
политика —  уже метафизика.

Первые полгода Анна молчала. Все 
родители молчали (Анна хоть адвоката на-
шла, другие согласились на назначенных), 
на контакт не шли. Матери собирались 
и рассуждали не о том, как вытаскивать из 
жерновов сыновей, а жалели, что их потом 
раскидают по разным колониям. А как там 
будет с передачами, как счет пополнять? 
Трезвые такие рассуждения. Очень.

— В Москве, Питере люди понима-
ют, что это за аресты на самом деле, у них 
солидарность есть, помогают друг другу. 
В нашем маленьком городке по-другому: 
взяли —  значит, было за что. Полгода пер-
вые про нас никто не знал —  всего боишь-
ся ведь. Да, нам бы сразу не молчать. Но 
мне со стороны не советовали общаться 
с журналистами. Мама Яна Сидорова 
(из ростовского дела) Надежда говорит: не 
молчите, давайте мы вам помогать будем. 
Я: нет-нет. Страшно.

Детей выручали дети. Никиту —  двою-
родный брат (сын Татьяны) Макс. Татьяна: 
«Он вывел журналистов на семью, пока мы 
нелепо, тупо сидели». Развивавшуюся 
в это время в Красноярске историю с 11 
детьми, помещенными ФСБ накануне 
1 сентября в психушку, предала огласке 
сестра 14-летней Алены Прокудиной 
Дария. А родители, поднятые в пять утра 
спецназом ФСБ, подписали добровольное 

согласие на помещение ребенка в психиа-
трический стационар. Как и все родители 
остальных 11 детей. Потом Прокудина 
и еще одна мать согласие отозвали, стали 
биться за детей, но вытаскивать из уже 
провернувшихся жерновов —  совсем не 
то, что до них не допускать.

С колько биологии, данности 
в наших отношениях с наши-
ми детьми —  вопрос. На днях 

крупнейшее индийское СМИ Jagran рас-
сказало, как Киран Байга целую милю 
бежала за леопардом —  тот стащил ее 
восьмилетнего сына от костра перед до-
мом. Догнала, бросилась в схватку, сына 
отняла (из больницы их уже выписали). 
И вот другая история, из того же Канска: 
в 1938-м Дарья Рубцова донесла на дочь, 
15-летнюю Любу. Тоже трое (только ор-
ганизацию вменили фашистскую), тоже 
листовки —  все похоже. Освободили Любу 
спустя 18 лет полным инвалидом. Анна 
едет мимо Советской, 6, —  здесь сейчас 
«Сердце города» (кафе), сюда Люба вер-
нулась к матери умирать.

Анна говорит о страхе, но так может 
рассказывать о нем человек, уже спра-
вившийся. Слезы выплаканы. Есть гор-
дость несгибаемостью Никиты, упорст-
вом, характером, обостренным чувством 
справедливости. «К сроку, каким бы он 
ни был, Никита готов», —  говорит Анна. 
Телефон у нее звонит цоевской «Мамой-
анархией».

Не сравниваю Анну с горьковской 
«матерью» —  Ниловной, в жизни Анны 
и Никиты нет революционной (или, как 
сейчас говорят, экстремистской и терро-
ристической) составляющей, но поведение 
государства («придут взрослые мужчины 
с саблями на боку, со шпорами на сапогах 
и роются везде. Под кровать заглянут и под 
печку, погреб есть —  в погреб полезут, на 
чердак сходят. Там им на рожи паутина са-
дится, они фыркают. Скучно им, стыдно, 
оттого они делают вид, будто очень злые 
люди и сердятся на вас») —  похоже очень. 
И в ответ —  эволюция человеческая. Хотим 
мы того или нет, Ниловны и Павлы вновь 
востребованы и неизбежны. Государство 
само их производит —  неадекватными 
реакциями. Тем, что оценивает детские 
шалости, подростковые проблемы, юно-
шеский идеализм как покушение на его 
основы. Что ж, так и будет. Вызывали? 
Распишитесь. «Ее трогали эти молодые, 
честные, трезвые, уходившие в тюрьму 
с улыбками на лицах; у нее возникала жа-
лостливая любовь матери к ним».

Вновь, как в «Матери», —  листов-
ки. Вновь «тыканье» на суде от гособ-
винителя («В Ростове привлекался 
и в Саратове… Только там жандармы го-
ворили мне «вы»), безответный вопрос, 
почему детей судит военный трибунал 
(«За кражу, за убийство —  судят присяж-
ные, простые люди, —  крестьяне, меща-
не, —  позвольте! А людей, которые про-
тив начальства, судит начальство, —  как 
так? Ежели ты меня обидишь, а я тебе дам 
в зубы, а ты меня за это судить будешь, —  
конечно, я окажусь виноват, а первый 
обидел кто —  ты? Ты!»), закрытость суда 
(«Ежели ты судишь справедливо, ты суди 
при всех —  чего бояться?»). Вновь обви-
нения матерями друг друга («Погубил 
твой сын нашего Гришу!»), убийствен-
ность речей прокурора («упаковывает, 
зашивает всех в один мешок, плотно 
укладывая друг к другу»).

Ценность семьи подвергается все боль-
шим сомнениям, но факт: на последнем 
рубеже родные и спасают. Подвигов ни 
мать Никиты, ни его брат не совершали —  
Макс изначально другой, Анна другой ста-
ла усилиями властей. А вот крестьянская 
община с привычным ролевым поведени-
ем распадается окончательно. Все канские 
картины и сцены —  об этом. Нет никакой 
больше вековечной забитости и покор-
ности. «Наденьте маску сначала на себя, 
потом на ребенка. Дышите!»

Алексей ТАРАСОВ, «Новая»

МАТЬ
«— Приговаривает! —  сказал Сизов вслушиваясь. Стало тихо. 
Все встали, глядя на старика. Маленький, сухой, прямой, 
он имел что-то общее с палкой, которую держит невидимая 
рука. Судьи тоже стояли: волостной —  наклонив голову на 
плечо и глядя в потолок, голова —  скрестив на груди руки, 
предводитель дворянства —  поглаживая бороду. 
Судья с больным лицом, его пухлый товарищ 
и прокурор смотрели в сторону подсудимых. 
А сзади судей, с портрета, 
через их головы, смотрел царь, 
в красном мундире,
 с безразличным 
белым лицом, 
и по лицу его ползало 
какое-то насекомое».

(М. Горький. «Мать»)
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УПЕРТЫЙ «МЕМОРИАЛ» СЕГОДНЯ 
ВЫГЛЯДИТ АБСОЛЮТНО ЧУЖЕРОДНЫМ,
А МЕЧУЩИЙСЯ, ВСЕХ НА СВОЕМ ПУТИ 
ПРЕДАВАВШИЙ МАЛИНОВСКИЙ —
ВПОЛНЕ ПОНЯТНЫМ, СВОИМ

«

Н а следующий день после ликви-
дации «Мемориала», ранее при-
знанного властями иностранным 

агентом, Верховный суд реабилитировал 
Романа Малиновского, агента двойного —  
царской охранки и революционеров, а то 
и тройного, если иметь в виду использо-
вание Ленина и ленинцев разведотделами 
германского и австрийского генштабов. 
Малиновского расстреляли 5 ноября 
1918 года после краткого судебного про-
цесса прямо в Кремле.

Логику разнонаправленных будто бы 
решений одного учреждения так сразу 
не понять, хотя она, безусловно, при-
сутствует, вполне железная. И два этих 
события, свершившись почти одновре-
менно, зафиксировали —  хоть задача суда 
и не в том —  время. Специфику момента. 
Сейчас не о формальной стороне дела, не 
о правовой, не о политической, а о чело-
веческой.

В конце концов, сам Малиновский, 
когда вернулся в Россию на смерть —  хотя 
мог остаться за границей (быть может, 
его ввели в заблуждение насчет гарантий 
неприкосновенности) —  и предстал пе-
ред ревтрибуналом, говорил, что хочет не 
оправдаться, а чтобы на его дело взглянули 
с психологической стороны. И начинал 
рассказ о себе с детских травм, со своего 
сиротства. Его защитник Матвей Оцеп 
говорил о службе революционеров (от-
нюдь не одного Малиновского —  массово!) 
в охранке как «особом народном явлении» 
и о главном мотиве провокаторства —  
страхе, еще тогда обозначив это дело как 
«задачу будущего объективного историка 
и психолога».

Так что о сугубо человеческом. 
«Мемориал», как бы кто к нему ни отно-
сился, —  твердыня, это признано: чет-
кие базовые принципы и следование им. 
Малиновский, лидер большевистской 
фракции в Думе и агент охранки, глашатай 
Ленина, объявленный иудой, —  человек, не 
стойкий ни в чем, распадающийся на мно-
жество личностей: «Я сам себе противоречу, 
раздваиваюсь и согласен, чтобы меня рас-
стреляли!» (цитирую по Виктору Сержу).

О Малиновском написано много; не-
давно в России издана книга немецкого 
историка Евы И. Фляйшхауэр «Русская ре-
волюция. Ленин и Людендорф (1905–1917)» 
(2017, пер. 2020). В ней, конечно, не только 
о Малиновском, его истерических рыдани-
ях, «духовной проказе, духовном сифили-
се» —  о всей большевистской секте Ленина, 
это дает картину провокаторства и двой-
ных-тройных игр с участием иностранных 
разведок во всей полноте. Убедительно 
показано, что работа Малиновского на 
охранку не составляла для Ленина тайны 
с самого начала —  и он взял его под лич-
ную защиту, он его и продвигал. Не хочу 
сказать, что Малиновского не следовало 
реабилитировать —  конечно, следовало 

(расстреляли его, судя по всему, лишь за то, 
что он слишком много знал о связях Ленина 
с правительствами Германии и Австрии); 
я разговаривал с юристом, подавшим это 
заявление, и до судебного заседания, и по-
сле его выигрыша и вполне поддерживаю 
его усилия; речь не об этом.

Верховный суд не размечает нам стол-
бовую дорогу, он следует за нами и ука-
зывает, кто мы и где мы. «Мемориал» по 
праву олицетворяет собой национальную 
память о прошлом веке, личную память 
и личный счет миллионов. Вынесенное 
решение, да еще и сопровожденное вот 
такой, попавшей в анналы речью проку-
рора Жафярова, —  предательство этой 
памяти, самих себя. Упертый «Мемориал» 
сегодня выглядит абсолютно чужеродным, 
инопланетным, а мечущийся, всех на 
своем пути предававший Малиновский —  
вполне понятным, объяснимым, своим. 

И решение о его реабилитации на фоне 
того, что состоялось накануне, кажется 
утверждением предательства нормой.

Сам факт этих двух решений выгля-
дит как контрольное взвешивание нас, 
тут и сейчас живущих: где сегодня люди 
с твердым гражданским и нравственным 
стержнем? Чтобы да —  это да, нет —  это нет? 
Разумеется, уникумы есть, но погоду сегод-
ня заказывают не они, а люди, не умеющие 
определяться ни в чем, формулировать 
позицию и ее держаться, отвечать за нее, 
отказывать, принимающие и то и это: пусть 
цветут все цветы, все, что есть, —  хорошо.

Гвозди из нынешних людей не делать, 
так может, и к лучшему —  куда нам столь-
ко гвоздей?

Это, конечно, не только о России. Даже 
не столько. Но штука в том, что Запад 

в новых реалиях обжился, там системы 
сдержек-противовесов, а в России еще 
полно цельных личностей, непоколеби-
мых в своих убеждениях и иллюзиях, и эти 
люди, конечно, выигрывают и удержива-
ют власть, используя ни в чем не твердых. 
И у используемых нет никакого шанса 
на перемены —  если только их не начнут 
использовать откуда-то взявшиеся другие 
цельные личности.

Агент Малиновский производил впе-
чатление искреннего человека, и, похоже, 
он не знал, где он более настоящий, в ка-
кой своей ипостаси. Люди, врущие нам, 
тоже утверждают, что они искренне верят 
в то, что говорят и делают. А потом они 
переходят на противоположные позиции 
и снова искренне врут —  наверное, у каж-
дого перед глазами полно примеров, есть 
и общие для страны. И ничего. Может, 
это уже психиатрия? Можно ли на осно-

вании того, что мы знаем о Малиновском, 
предполагать диагноз, диссоциативное 
расстройство идентичности?

Психологи и психиатры, к кому я обра-
тился с этим вопросом, ответили отрица-
тельно (с определенными оговорками). 
Другой вопрос: а нет ли диагноза в сов-
ременном состоянии умов, ни в чем не 
твердых, в состоянии общества, где есть 
лишь нескончаемый поток информации 
и мнений и бесконечно расщепляющи-
еся личности? Всегда так было? Каковы 
пределы нормы? Ответы: «К психиатрии 
как таковой, к отношениям между пси-
хическим здоровьем и нездоровьем это 
не относится. Это все норма, а вопросы 
этики, морали и нравственности в сферу 
психиатрии не входят. При этом разные 
непростые, противоречивые времена, ког-

да революции, войны и т.п. обнаруживают 
в человеческой природе, в проявлениях 
людей много интересного, о чем вы и го-
ворите. Других людей у меня для вас нет… 
Но это и есть норма. Знаете же про экс-
перимент С. Милгрэма?» И еще: «Читали 
Лидию Осипову, «Дневник коллаборан-
тки»? Удивитесь. Это была массовая тема».

Да, это было всегда. Все же мими-
крия —  условие выживания, а не посто-
янно разинутая пасть. И только мыши 
могут бегать в клетке медведя свободно, 
ничего нового. Хотя есть разница между 
психологической задавленностью, бояз-
нью открытости, держанием носа по ветру 
и —  доносительством, провокаторством, 
ощущением себя над всеми.

Понятно, что это сильно зависит от 
гнета извне. И разные были периоды 
в клетке —  при Брежневе все же этого стра-
ха и перевернутого поведения было мень-
ше. Уж не говорю о Горбачеве. И твердость 
позиции, убежденность, стойкость, следо-
вание идеалам еще совсем недавно все же 
были одобряемы, сейчас пейзаж заполнен 
какими-то топями с невысокими деревца-
ми и болотными цветами всевозможного 
окраса, и теперь это норма.

Понятно одно: двойная, тройная жизнь 
чревата большими психологическими про-
блемами и бедами. Бремя раздвоенности 
обязательно даст уродливые плоды.

Серж (Кибальчич) писал, что, напри-
мер, в 1912 году в революционных органи-
зациях Москвы, которые отнюдь не были 
массовыми, насчитывалось 55 агентов-про-
вокаторов, из них 17 эсеров, 20 социал-де-
мократов (большевиков и меньшевиков), 
3 анархиста, 11 студентов, несколько либе-
ралов. И, подчеркивая массовость явления, 
приводил свой разговор с Горьким: тот 
требовал сохранять жизнь провокаторам, 
они представлялись ему обладателями уни-
кального социального и психологического 
опыта. «Эти люди —  что-то вроде чудовищ, 
которых надо оставить для изучения».

Похоже, самое время изучать. В по-
следнем слове перед трибуналом в Кремле 
103 года назад Малиновский сказал: «Я 
прекрасно понимаю, что прощение непри-
емлемо для меня; может быть, лет через сто 
и будет возможно, но не теперь».

Алексей ТАРАСОВ, «Новая»

ПРЕДАТЕЛЬСТВО ПРЕДАТЕЛЬСТВО 
КАК НОРМА КАК НОРМА 
Верховный суд 
после ликвидации 
«Мемориала»* 
реабилитировал 
двойного агента 
Малиновского 

спецнужды

*Признан Минюстом РФ иноагентом, 
ликвидирован. 
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память

— Как тебе кажется, чем занималась 
бы сейчас Лиза?
— Думаю, тем же самым. Она в любом 

случае была бы там, где плохо и нужна по-
мощь. Было бы немножко легче, все шло 
к тому, что она займет какой-то руково-
дящий пост, может, стала бы депутатом 
и как-то защитила нас всех, обратила бы 
внимание власти на то, что мы есть.

— Помню, как непросто складывались 
у Лизы отношения с государством. От 
прямых наездов до попыток ангажи-
ровать и попиариться за ее счет. Как 
с этим у тебя?
— Знаешь, почти никак. Когда 

началась пандемия, я обратилась в де-
партамент соцзащиты, в департамент 
здравоохранения, в мэрию: «Надвигается 
беда, надо изолировать бездомных, это 
ходячие источники заразы». А в ответ 
слышу: «Это не ваша зона ответствен-
ности». Ну как не моя, я здесь живу. Но 
вот мы открываем приюты, обсерваторы, 
забираем бездомных с улиц, и постепен-
но департамент начинает куда-то меня 
приглашать. Но знаешь, я боюсь этого, 
Лиза ведь тоже боялась. Я прямо напря-
гаюсь в такие моменты.

— Я спрашивал Лизу, можно ли брать 
деньги у власти. «Можно, —  сказала 
она, —  брать у кого угодно, только если 
за это ничего не хотят. Если что-то 
хотят, тогда нет».
— В конечном счете все чего-то хотят. 

Просто одни —  морального удовлетворе-
ния, а другие —  использования. Знаешь, 
как бывает. Привезли нам с оптовой базы 
целую «газель» продуктов для приюта, 
этого хватит на пару месяцев. Ничего не 
хотят, просто решили помочь. И тут же 
кто-то появляется и говорит: «Хотим по-
дарить вам сто пар носков при условии, что 
вы напишете благодарность». Спасибо, не 
нужны нам ваши носки в таком случае.

— Все говорят, что с началом панде-
мии благотворительные фонды про-
сели. Частных пожертвований стало 
резко меньше. И это понятно: люди еле 
выживают, какая уж тут благотвори-
тельность.
— А у нас был рост, какого не было 

все эти годы.

— Чем ты это объясняешь?
— Страхом. Люди почувствовали, что 

тоже могут оказаться на улице, почувст-
вовали свою уязвимость. Это инвестиции 
в будущее: «А вдруг со мной тоже такое слу-
чится, может быть, мне помогут». Самое 
популярное пожертвование —  300 рублей, 
то есть это не от избытка. Перечисляли по 
10 рублей в месяц, по 50, кто сколько мог.

— Помню катаклизмы десятилетней 
давности: лесные пожары, наводнение 
в Крымске. Был какой-то невероятный 
подъем волонтерства и солидарности. 
Казалось, что на наших глазах рожда-
ется гражданское общество. Сейчас 
что-то хоть отдаленно похожее проис-
ходит?
— К сожалению, нет. Гражданское об-

щество у нас умерло, едва родившись. Все 
эти годы катаклизмы шли непрерывной 
чередой, но такой отзывчивости не было 
даже близко. Люди устали, разочарова-
лись, у них больше нет на это моральных 
сил. На пандемию отреагировали, но 
именно на пандемию, потому что это 
действительно из ряда вон, это коснулось 
каждого. И время изменилось. Например, 
десять лет назад не было такого дикого ко-
личества сборов на больных детей. Все уже 

устали от того, что очередного Васеньку 
или Машеньку надо срочно спасти, от всех 
этих трубок в кадре и капельниц. Недавнее 
затопление в Иркутской области прош-
ло вообще незамеченным. Когда я стала 
в фейсбуке собирать иркутянам на печки, 
мне звонили и спрашивали: «А что там та-
кое случилось?» Телевизор-то многие уже 
не смотрят, а новостную ленту в соцсетях 
каждый настраивает под себя. С уходом от 
телевизора в интернет произошла сепара-
ция: у всех свои интересы, свой круг. Что 
в таком случае ждать, чтобы люди реагиро-
вали на политическую несправедливость? 

К этому они тем более равнодушны. Если 
вопросы жизни на втором плане, то поли-
тика —  это уже какой-то пятый план.

— Но ты же говоришь, что количество 
пожертвований выросло?
— В прошлом году выросло, а в этом 

опять упало. Привыкли, адаптировались, 
решили, что как-нибудь выкрутятся. 
Лучше не стало, но бояться стали меньше. 
Потому что невозможно постоянно жить 
в страхе.

— Система здравоохранения со времен 
Лизы как-то изменилась?
— А с чего ей меняться? Та же борьба 

за то, чтобы бездомного забрали в боль-
ницу и оказали помощь. Те же истории, 
когда недолеченного выкидывают на ули-
цу. И ровно так же, как у Лизы, работают 
только личные связи. Кто-то консультиру-
ет, кто-то принимает наших подопечных 
у себя в клинике. В Москве, например, 
проблема с оказанием стоматологической 
помощи людям без документов, даже экс-
тренной. Раньше было две поликлиники, 
которые в ночное время принимали всех: 
как минимум зуб удалят, загноившуюся 
десну почистят, дренаж поставят. Сейчас 
их нет. А терпеть зубную боль днями на-

пролет —  невыносимо, тем более когда 
лекарства не помогают. Мы отсылаем лю-
дей к своим стоматологам. Есть клиника, 
которая принимает наших клиентов.

— В прошлом году вся страна чество-
вала врачей как героев, даже баннеры 
висели на улицах. Врачи молодцы?
— Кто-то молодец, кто-то нет. Я про-

тив героизации. Героизм —  это затыкание 
дыр, маркер того, что все развалилось, 
ситуация экстремальная. Когда открылись 
ковидные отделения, я вышла в одну боль-
ницу, две смены отработала. И поняла, что 
все силы брошены на ковид, а остальное 
похерено. А кто будет перевязывать язвы, 
кто будет хотя бы осматривать людей 
и давать им рекомендации? Обратилась 
к нам женщина, у нее отец попал с кови-
дом в больницу. Говорит: «Я переживаю, 
потому что ковид ковидом, но у него 
Альцгеймер, а ему необходимо принимать 
его препараты. Меня уверили, что да, он 
все принимает». Через неделю звонит —  
умер. Отдали вещи, ни одной таблетки 
не взято. Это о том, что не должно быть 
героев, должна быть налаженная работа.

— Я думаю, что героизация врачей —  
это реакция на страх. Люди оказались 
в ситуации, когда надеяться больше не 
на кого, никто не знает, что делать.
— Так они тоже не знают. Врачи 

сами себя защитить не могут. Мы дру-
жим со старшими медсестрами сельских 
больничек, там все держится только на 
энтузиазме. МРТ стоят под пеленочками, 
потому что лампа сгорела или работать 
некому. Аппарат поставили за несколько 
миллионов, а человек, который на нем 
должен работать, получает 5 тыс. рублей. 
Соответственно, никто там и не работает. 
В начале пандемии мы позвонили им, что-
бы узнать, как дела. И выяснилось, что им 
выделили деньги на создание ковидного 
госпиталя, но ни одной маски не завезли, 
и у них массовые заболевания персонала. 
Я говорю своим: «Ребята, достаем то, что 
есть, из загашника». Не могу сказать, что 
прямо очень много туда отправили, но ка-
кие-то проблемы закрыли. Причем втихую 
все это делалось. Там ведь уже все попиле-
но. Скажешь, что масок нет, что волонтеры 
их привозят, —  и будет тебе по жопе.

— Насколько сильно болеют бездом-
ные?
— Примерно так же, как остальные. 

Мы хороним около тридцати человек в год. 
А раньше было пять-шесть. Но и эти трид-
цать умирают большей частью не от кови-
да. Одного у нас забрали из приюта, у него 
было давление 220, губы синие. Потащили 
на КТ, КТ показало, что никакой коро-
ны нет, но его все равно потащили в ин-
фекционку. Там сказали: «С ума сошли? 
Везите в кардиологию». И пока везли, 
он умер. Или жалуется человек на спину. 
Вызывают скорую, колют ему усиленную 
дозу кетопрофена, а у него прободная язва. 
Кетопрофен провоцирует кровотечение, 

Лана ЖУРКИНА:

«ГЕРОИЗМ —
ПЯТЬ ЛЕТ

 БЕЗ ДОКТОРА ЛИЗЫ

Пять лет назад трагически погибла Елизавета Петровна 
Глинка, доктор Лиза, директор фонда «Справедливая 
помощь». Ее очень не хватает сейчас, когда нас накрыло 
пандемией и тысячи людей оказались, как принято говорить, 
в тяжелой жизненной ситуации —  без работы, без лекарств, 
без помощи и заботы. Одна из тех, кто продолжает дело 
Глинки, —  Лана Журкина, ее соратница по «Справедливой 
помощи», директор благотворительной организации 
«Дом друзей». Профиль у нее тот же: бездомные, старики, 
тяжелобольные. Вспоминаем с Ланой героическую 
благотворительность десятых годов и выясняем, что 
изменилось за это время.

Б
ла

го
тв

о
р

и
те

ль
н

ая
 о

р
га

н
и

за
ц

и
я 

«Д
о

м
 д

р
уз

е
й

»

Лана Журкина Лана Журкина 
и Елизавета Глинкаи Елизавета Глинка

ЭТО ЗАТЫКАНИЕ 
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и человек умирает. Были люди, которые 
умирали от осложнений спустя какое-то 
время. Но чтобы человек у нас в приюте 
умер именно от короны, такого не было.

— В прошлом году в Москве было 
много государственных волонтеров, их 
показывали по телевизору, устраивали 
для них праздники. Ты с ними сталки-
валась?
— Это «Мосволонтер». Я ради лю-

бопытства записалась туда: посмотреть, 
как происходит у них процесс обучения. 
Подошла к руководителю и говорю: «Вот 
вы рассказываете, как получить деньги, 
то-сё, а у вас маска под подбородком. 
Почему бы вам не уделить три минуты 
тому, как правильно надевать маску и об-
рабатывать руки?» Он сказал: «Меня это 
не интересует, пускай смотрят интернет, 
там все рассказано».

— А реально они что-то делали?
— Не знаю, никто из нас не смог их за-

получить. Мои подопечные 65+ оказались 
заперты по домам, и надо было возить им 

еду. Мы просили мосволонтеров помочь, 
но никто так и не пришел. Я вообще не ду-
маю, что их правильно называть волонте-
рами. Это слово употребляют не по назна-
чению. Вот говорят: «Волонтеры работают 
в ковидных отделениях». Ну не волонтеры 
это, вы их пишете как волонтеров, но при 
этом платите зарплату. Вы саму идею во-
лонтерства дискредитируете. А потом ко 
мне приходят и спрашивают: «Сколько да-
дите денег?» —  «Нисколько».— «А там нам 
платили столько-то». «Мосволонтер» —  
это государственная система, туда идут за 
какими-то ништяками. Абсолютно другая 
этика, другая мотивация.

— Какие еще проблемы принесла пан-
демия?
— Волну домашнего насилия. У меня 

половина приюта —  жертвы домашнего 
насилия, старики.

— Неужели стариков бьют?
— Еще как. Была у меня такая 

Валентина Никифоровна, 85 лет. Сын пил, 
отнимал деньги, бил ее. Она периодически 
жила у мусоропровода в подъезде. Когда ее 
к нам привезли, это был звереныш: занаве-
ски наглухо задернуть, поставить кровать 
к стенке, ела только бутерброды, то есть то, 
что можно съесть быстро. Давление дико 
скачет. Прошло две недели, пока она по-
няла, что ей ничего не угрожает.

— А при чем здесь пандемия?
— Во время пандемии, когда многие 

лишились работы и ушли в запой, это 
зацвело пышным цветом. Надо же кого-
то обвинить в том, что у тебя все плохо. 
И проще всего —  человека, который тут 
под ногами путается. Идеальная ситуация 
для домашнего насилия.

— Пить стали больше?
— Гораздо. Я никогда не видела столь-

ко пьющих на улице, как в пандемию. Люди 
остро почувствовали, что балансируют на 
краю, и стали заливать свой страх алкого-
лем. Мы находимся на Краснопрудной, ря-
дом с площадью трех вокзалов. Выходишь 
вечером —  все в пьяных, их выбрасывают из 
подъездов. У нас отсутствуют вытрезвители, 
отсутствует нормальная наркологическая 
и психиатрическая помощь…

— Погоди, как отсутствуют вытрезви-
тели? Год назад ведь приняли специ-
альный указ.

— Указ есть, а вытрезвителей нет. 
Наверху все еще не могут решить, за каким 
ведомством они будут числиться, никто не 
хочет брать на себя ответственность. Судя 
по тому, какие люди сидели на лавочках во 
время локдауна, это точно не бездомные, 
они выпили бы где-нибудь в кафе, если бы 
было можно. Как-то звонят: «Тут рядом 
с вами пьяный лежит». Действительно 
лежит, рядом валяется телефон «Гэлакси», 
недешевый. А вокруг уже три мужика кур-
сируют, примериваются к нему. Ну, вызва-
ла такси. На следующее утро звоню —  он, 
конечно, не помнит ничего. Жена трубку 
взяла, говорит: «Спасибо большое. Он хо-
роший человек, но, как выпьет, не может 
остановиться. Первый раз пришел в таком 
состоянии —  с деньгами, с телефоном 
и одетый».

— И уличного криминала, наверно, 
больше.
— Не знаю, но я вижу, что стало боль-

ше резаных ран у бездомных. Постоянно 
сталкиваюсь с ножевыми ранениями.

— Люди слетают с катушек… Я видел, 
как на площади Белорусского вокзала 
ни с того ни с сего мужик стал избивать 
девушку. День, центр города. Просто 
подошел и стал бить.
— Это психоз. Типичная ковидная 

истерия. У 70% моих пожилых подопеч-
ных проблемы с психикой после того, как 
взаперти посидели. Была у меня такая 
Наташа. Устраивала истерики, хамила. 
Я ей звоню: «Что случилось, почему ты 
себя так ведешь?» —  «Понимаешь, я три 
месяца сидела дома, я ни с кем не обмени-
валась энергией!» Вот и всё. Психическое 
состояние людей, которые просидели 
в изоляции, ужасно. А еще СМИ нагне-
тают. А еще раскол в обществе. Все это 
способствует тому, что человек сходит 
с ума в прямом смысле. Отсюда и стрель-
ба в МФЦ, и чипирование, и вышки 5G, 
и что угодно.

— А что можно сделать?
— Как минимум говорить с людьми 

уважительно, объяснять им, что проис-
ходит. А наша власть не снисходит до 
общения с народом. Просто ставит перед 
фактом: теперь будет так. И это дикий удар 
по самолюбию, особенно для пожилых. Из 

людей сделали удобных пациентов. Мы 
были неудобные, мы спрашивали: а какая 
дозировка, а как это повлияет? А теперь 
нельзя спрашивать. Ситуация экстренная, 
надо просто довериться —  врачу, департа-
менту транспорта, вахтерам, контролерам, 
всем этим безумным людям, которые 
постоянно хотят наказать тебя за что-то. 
У нас есть чудесная женщина, всю жизнь 
работала преподавателем английского, ей 
87, но абсолютно светлая голова. Она до 
такой степени оскорбилась, когда пришла 
в метро, а проездной не работает: «У меня 
стаж 60 лет. И меня так родное государство 
отблагодарило за то, что я учила детей, —  
отключило возможность передвигаться 
по городу». Ей же не объяснили ничего. 
Просто поступили, как с неразумным ре-
бенком. Мы лучше знаем, как тебе жить, 
куда ходить и от чего умереть.

— Тебе не кажется иногда, что все это 
бессмысленно? Лечишь людей, помо-
гаешь не опуститься, а из года в год 
становится все хуже и хуже…
— Стараюсь не думать об этом. Но да, 

иногда приходишь к тому, к чему пришла 
Лиза: надо менять систему. Я могу накор-
мить одного, десятерых, тысячу, но изме-
нить социальные условия в стране не могу. 
Здесь, в «Доме друзей», эти проблемы мне 
не решить. Мы боремся с социальными 
последствиями, а не с причиной, это по-
следствия того, что происходит в стране.

— А что конкретно хотелось бы изме-
нить?
— Для начала равномерно распределить 

блага по территории всей страны. Москва 
как гигантский пылесос —  вытягивает лю-
дей из регионов, где нет работы. Основной 
мой контингент —  те, кто приехал на зара-
ботки. Они приезжают, теряют себя и ста-
новятся моими клиентами. Попутно замечу, 
что у нас очень патриархальная психология. 
Мальчикам в детстве внушают, что ты кор-
милец, на тебе ответственность, у тебя нет 
права на неудачу. И когда он проигрывает, 
ему стыдно в этом признаться, стыдно по-
просить помощи. Вот он приехал, ничего 
не получилось, скатился на дно. Я спра-
шиваю: «У тебя ведь жена, дети, почему не 
позвонишь им?» —  «Мне стыдно». И когда 
жена в слезах кричит в трубку: «Дурак, воз-
вращайся, мы тебя ждем!» —  он если и воз-
вращается, то не сразу, ему надо решиться. 
Ну как это, вернуться в свою деревню и всю 
жизнь быть лузером?

Плюс неистово возгонявшийся еще 
с 90-х культ успеха: людям прямо на под-
корку записали, что они обязаны быть 
успешными. А уехал бы в свой маленький 
городок, где ты царь и бог, и реализовался 
бы профессионально и человечески. Но 
для этого нужна одна вещь —  социальная 
справедливость. Чтобы в его городке он 
получал столько же, сколько здесь.

— Знаешь, мне иногда кажется, что 
люди сами этого не хотят. Дашь всем 
поровну —  и отнимешь у них возмож-
ность быть круче, чем сосед. А это 
святое, это вынь да положь.
— Вот поэтому нас так легко стравить 

по любому поводу. Государство накося-
чило с миграционной политикой, и все 
с удовольствием лаются друг с другом 
по национальному признаку. Просрали 
прививочную кампанию, санпросветра-
боту, и все убить друг друга готовы из-за 
прививок. И уже не обращают внимания, 
что в городе десятый раз бордюр перекла-
дывают. Теперь вот коды придумали, чтоб 
еще сильнее нас разделить. А у половины 
моих подопечных даже паспорта нет. Как 
они привьются?

— Как думаешь, что будет дальше?
— Ничего хорошего. Я знаю только, 

что в любом случае, какие бы коды ни вве-
ли, мы все равно будем принимать людей, 
даже без документов и кодов, мы для того 
и существуем. Все эти ограничения не за-
ставят нас перестать работать.

Ян ШЕНКМАН, «Новая»

МОСКВА КАК ГИГАНТСКИЙ ПЫЛЕСОС —  
ВЫТЯГИВАЕТ ЛЮДЕЙ ИЗ РЕГИОНОВ, 
ГДЕ НЕТ РАБОТЫ. ОСНОВНОЙ МОЙ 
КОНТИНГЕНТ —  ТЕ, КТО ПРИЕХАЛ 
НА ЗАРАБОТКИ
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суперрубрика

1.
Самые важные гносеологические за-

гадки мне задавали велосипед, плавание 
и советская власть. Вы можете забыть 
первую любовь, или первую учительницу, 
или первую заповедь, но никаким силам не 
удастся отучить вас держаться в воде или на 
велосипеде. Я не знаю, где коренится это 
знание —  в мозгу, мозжечке или мышцах, 
но уверен в его неизбежности. Раз овладев 
этим опытом, мы не можем с ним расстать-
ся —  ни мытьем ни катаньем.

Разлука с властью дается не проще.
Власть так рано и основательно 

приучила нас жить с оглядкой на себя, 
что страх стал служить инстинкту само-
сохранения, регулируя выхлоп правды 
и оберегая от нее.

Советская цензура в этой игре вы-
полняла своеобразную роль, которая от-
нюдь не ограничивалась запретом. Как 
объяснил Фуко, то, что мы и сами знали, 
она творила и вычитанием, и сложени-
ем. К первому относилось запрещенное, 
например Александр Солженицын, ко 
второму —  разрешенное, скажем, Егор 
Исаев. Соединившись, они создавали 
диковинную версию немыслимой реаль-
ности, в которой мы тем не менее жили.

Если внутри опасной зоны все об-
растало головоломными эвфемизмами, 
осложнялось фигурами умолчания и пе-
реводилось на эзопов язык, то обратная, 
так сказать, позитивная функция цен-
зуры насыщала наш мир симулякрами: 
чучелами романов, картин, спектаклей 
и фильмов в натуральную величину, ко-
торые, однако, никого не могли обмануть. 
Работая в обе стороны, цензура создавала 
причудливый мир, в котором культура 
спасалась, как умела. Мы привыкли жить 
в суррогатной, наподобие желудевого 
кофе, вселенной, где глобусом являлся 
СССР, телевизором —  Штирлиц, газеты 
покупали ради кроссворда и гардероб ис-
черпывался штанами. Это не значит, что 
власть истребляла всю жизнь, она делала 
ее однобокой, увечной.

Уже в Америке рядом с моим балконом 
росло дерево, на которое годами мечтал 
взобраться наш Геродот. Боясь за него, 
я просил садовника срезать ветки, до кото-
рых кот мог добраться. В итоге дерево все 
равно выросло, но кривым. Нечто похожее 
творилось в отечественном искусстве.

— В эпоху великого террора, —  писала 
Мариэтта Чудакова, —  настоящие писате-
ли выбирали безопасные темы, и советская 
литература стала детской, охотничьей, 
дачной и природоведческой.

Пожалуй, самое любопытное в цензуре 
было то, что она никого не обманывала. 
Все знали, что стихи пишет не Сергей 
Михалков, а Иосиф Бродский, хотя пер-
вый был автором гимна, а второй —  туне-
ядцем. Другими словами, цензура функ-
ционировала в качестве мертвого ритуала, 
смысл которого заключался в нем самом. 
Запреты, однако, выгораживали ареал ри-
ска, проникая в который каждый автор по-

лучал бонус славы, равный преодоленному 
им пространству в опасной зоне.

Так функционировала цензурная 
система до последних дней своего суще-
ствования. Когда в разгар перестройки 
мы с Вайлем напечатали первый после 
эмиграции опус в еще советском журна-
ле, публикации сопутствовала внутрен-
няя рецензия, где нас хвалили за то, что 
мы не вышли за границы достигнутой 
к тому времени гласности. Из этого сле-
довало, что свобода наползала на тело 
умирающей власти, разрешая сегодня 
то, что было запрещено вчера и окажется 
банальным завтра.

Если вся эта система кажется безум-
ной, то только потому, что она такой и яв-
лялась. А вспомнил я о ней из-за того, что 
она возвращается, как в кино с обратной 
съемкой, где хоккеисты играют в совет-
ской форме.

2.
С быстро нарастающим ускорением 

власть въезжает в новую реальность. По 
пути она постоянно расширяет сакраль-
ную зону, объявляя кощунственным все, 
что с ней спорит. Так, фильм «Смерть 
Сталина» запретили не потому, что тот 
изображен злодеем, а потому, что в кино 
над ним смеются. В лояльной историче-
ской перспективе даже зло должно быть 
героическим, как Макбет у Шекспира или 
Плюшкин у Гоголя, где он —  прореха сразу 
на всем человечестве.

Новая цензура отличается от старой 
тем, что она не интересуется будущим. 
Раньше оно называлось коммунизмом, 
принадлежало партии и не подлежало 
скептическому обсуждению. Сейчас 

под запрет попало все, что сомневается 
в прошлом, версия которого вновь обра-
стает ложью и застывает в нерушимом, 
каноническом обличии. Если прежде 
первоначалом священной истории была 
Октябрьская революция, то теперь вой-
на, которую надлежит называть только 
«отечественной», отрезая от истории под-
робности тех первых двух лет, вспоминая 
о которых можно угодить под статью.

В риторике власти «война» занимает 
то же место, что в моем детстве «мир». 
Это слово писали на плакатах, стенах, 
афишах и цветами на клумбах, включая 
ту, что была разбита на крыше бомбо-

убежища, мимо которого я каждый день 
ходил в школу. Лозунг «Миру —  мир!» 
служил девизом социализма, который 
он навязывал своим клиентам и кото-
рым соблазнял остальных. Конечно, 
этот мир не мешал Хрущеву давить 
Венгрию, а Брежневу —  Чехословакию. 
Но это, как сейчас с Украиной, назы-
валось братской помощью и не мешало 
школьникам вроде меня учить на уроках 
гражданской обороны про ястребов из 
Пентагона, служивших поджигателями 
войны, а взрослым соглашаться на все, 
лишь бы ее не было.

Теперь вся эта противоречивая партий-
ная конструкция вывернулась наизнанку 
и свелась к свирепому кличу «можем по-
вторить». Поскольку настоящих ветеранов 
почти не осталось, то больше всего хотят 
повторить те, кто сам не воевал, да и детей 
не пустит —  они же в Англии.

Там, кстати говоря, войну, которая 
была еще длиннее, тоже не забывают. 
Я в этом убедился в Имперском воен-
ном музее Лондона, где вопреки гордому 
названию не столько хвастают победа-

ми, сколько скорбят о потерях. А что-
бы о них никто не забыл, сюда со всей 
Европы свозят на экскурсии школьников. 
Забравшись вместе с ними в тесное убе-
жище, я попал в Блиц 1940-го. Над нами 
взрывались бомбы, дрожала ненадежная 
крыша, качалась одинокая лампа без 
абажура. Мы слушали настоящую за-
пись, дошедшую из тех военных дней. На 
ней плакали грудные дети, всхлипывали 
женщины, мужчины для храбрости пели 
что-то бодрое и полузабытое. В ярко ос-
вещенный музейный зал разноязычные 
внуки бывших непримиримых против-
ников выходили бледные и молча. Никто 
тут не рвался «повторить».

3.
Я верю, что книги лучше знают, когда 

их читать. Они к нам попадают вовремя, 
ведь их посылает провидение, которое 
некогда звалось исторической необхо-
димостью. Поэтому я не удивился тому, 
что в разгар текущего раунда борьбы со 
свободой у меня под рукой оказалось 
пособие по выживанию без нее.

Это  труд Ральфа Дарендорфа 
«Соблазны несвободы. Интеллектуалы 
во времена испытаний» (изд-во «НЛО»). 
В нем перебравшийся из Германии 
в Англию социолог и философ, много лет 
возглавлявший Лондонскую школу эко-
номики, исследует способы существова-
ния мыслящих людей в неприспособлен-
ных к ним обществах. Вынося за скобки 
борцов и мучеников и никого не осуждая 
с маху, автор выстроил классификацию 
возможного поведения интеллигента 
при оголтелом режиме. Она чрезвычайно 
полезна сразу двум поколениям: старым 
ее стоит освежить, молодым —  освоить.

Самая распространенная тактика —  
молчаливое приспособление к обстоя-
тельствам, которое по-нашему называется 
«вы же сами понимаете». В первые годы 
нацизма, пишет Дарендорф, это означало 
завешивать картины «дегенеративных ху-
дожников», когда приходят гости, среди 
которых не должно быть евреев. На этой 
ступени лестницы, ведущей вниз, мини-
мальное требование сводится к тому, что-
бы «не сделать ничего, что могло бы лечь 
тяжелым бременем на совесть».

Следующий шаг —  самооправдание: 
включение в систему необходимо, чтобы 
«спасти культурный капитал и защитить 
от уничтожения традиционные ценно-
сти». Скажем, при фашистах немецкая 
музыка достигла небывалых вершин 
исполнительского мастерства отчасти 
потому, что остальная культура безого-
ворочно сдалась идеологии.

Благодаря умению приспосабли-
ваться можно выкроить «простран-
ство свободы» вроде «Нового мира» 
Твардовского, где копились ресурсы для 
будущей перестройки.

Третий выход нашел еще Платон. Это  
«внутренняя эмиграция, уход от общест-
венной жизни» в созерцание —  или куда 
получится. Иногда мне кажется, что так 
мы все жили, пока не уехали.

Настоящая эмиграция по Дарен-
дорфу —  наиболее радикальное, но отнюдь 
не безболезненное решение. Особенно 
для пишущего, которому «выразить себя 
можно в конечном счете только среди 
соотечественников» (Й. Хёйзинга). Но 
и это для нас на безопасном Западе не так 
просто. Помимо державной цензуры, есть 
другая, в определенном смысле еще более 
свирепая самоцензура, которая хватает 
меня за руку, когда я пишу все это, боясь 
навредить тем, кто в отличие от меня не 
живет в свободном мире.

Нью-Йорк
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ЖИТЬ С ОГЛЯДКОЙ
Вниз по лестнице, 
ведущей вниз

В РИТОРИКЕ ВЛАСТИ «ВОЙ НА» 
ЗАНИМАЕТ ТО ЖЕ МЕСТО, 
ЧТО В МОЕМ ДЕТСТВЕ «МИР»

«

Александр
ГЕНИС
обозреватель 
«Новой»
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Разговор со знаменитой актрисой в канун юбилея, который ничего не значит для ее таланта

«ХОЧУ ВЕРНУТЬСЯ НАЗАД«ХОЧУ ВЕРНУТЬСЯ НАЗАД 
И ОДНОВРЕМЕННО И ОДНОВРЕМЕННО 
ШАГНУТЬ ВПЕРЕД»ШАГНУТЬ ВПЕРЕД»

Могло быть и больше доказательств величия. Но и того, 
что есть, хватает. Марина Неёлова покоряет всех и без 
усилий. Одна из лучших драматических актрис времени — 
и выдающаяся клоунесса. Интеллектуалка — и дива. 
Затворница, но из самых популярных в стране. Мы говорим в 
канун юбилея, но он ничего не значит для ее таланта. Великая 
актриса Марина Неёлова ждет Роли.

— М ы разговариваем 
между Новым го-
дом и Рождеством. 

И первый вопрос не профессио-
нальный. Если бы вы ощущали себя 
волшебницей не только на сцене, но 
в жизни, что бы изменили в мире?
— Мне не хватает наивности, тепла, 

ярких желаний, которые прежде сопут-
ствовали нам в жизни. Я бы хотела вер-
нуться во времени назад и одновременно 
шагнуть вперед. Больше всего я скучаю по 
гуманизму.

— Что до сих пор заставляет вас лю-
бить свое занятие?
— Когда я думаю, что мне нужно идти 

на спектакль, у меня всегда портится на-
строение. Как будто я не готова, как будто 
я не хочу, как будто не желаю, как будто 
у меня нет настроения, как будто я не в 
состоянии, как будто я не смогу сделать 

этот шаг туда, на сцену. Потом я медлен-
но, вяло, уныло, скучно, раздраженно 
приближаюсь-приближаюсь, понимаю, 
что это неизбежно, но я приближаюсь 
к этому часу, к этому моменту, я все вре-
мя смотрю на часы и знаю, что все равно 
это будет.

— Такая болезненная трансформация? 
Любовь-ненависть?
— Почти. Высокопарно звучит, но, тем 

не менее, шаг за шагом, что-то с тобой, 
с твоим организмом, вне зависимости от 
тебя самой, происходит, какие-то измене-
ния. Ты входишь, садишься на грим, тебе 
добавляют в лицо что-то, убирают что-то, 
надевают парик, потом костюм… Но ты 
пока еще все равно раздражена, ты это еще 
ты, а она это она, которая не соединилась с 
тобой. Но ты к этому приближаешься, вы-
ходишь с этим настроением туда, откры-
ваешь дверь на сцену, а там уже собрались 

актеры, и ты думаешь: боже мой, боже мой, 
я не могу, не могу, не могу! Потом делаешь 
шаг — и тебе там уже становится хорошо, 
даже мгновениями прекрасно. Ты не зна-
ешь, в общем, готов к тому, что вы приду-
мали, что вы построили, что вы создали, 
что вы решили сделать, но когда ты туда 
делаешь шаг, ты все равно не знаешь, как 
это будет. И всегда это некий шаг во что-
то неизведанное. И когда заканчивается 
действо и ты перестаешь быть ею и еще не 
стала собой, этот промежуточный момент 
тоже странный. А потом ты становишься 
собой и думаешь: «Боже мой, вообще-
то это было счастье». Зажглись какие-то 
звезды другие, какой-то поворот игры 
партнера тебя восхитил, или что-то ты 
почувствовал иное, и это тебе дало новый 
виток жизни, новое ощущение.

— С чего начинается новая роль?
— Со страха. Это абсолютное ощуще-

ние первого свидания. Всегда себя ловлю 
на том, что если мне какую-то предлагают 
новую роль, я берусь за эту пьесу, долго 
вокруг нее хожу и долго-долго ее не могу 
начать читать, потому что боюсь.

— Чего?
— А вдруг там не соединится что-то 

такое со мной, вдруг это меня не взволну-
ет, не откроет новое. И оттягиваешь это 
свидание.

— С первого свидания еще можно сбе-
жать, а с распределения ролей  уже нет.
— Нет, ты, конечно, можешь сбежать, 

если это совсем не совпадает. Ни с чувст-
вами, ни с размышлениями, ни с желани-
ем — по всем статьям! Но тогда ты дума-
ешь: а почему оно не совпадает до такой 
степени, и начинаешь расшифровывать 
это все. И это очень, как ни странно, по-
хоже на детективный сюжет.

— Любите детективы?
— Очень! Ты распутываешь тайну чело-

века, отправные точки, ощущения. Идешь, 
исследуя каждый сантиметр, опираясь 
только на реплики, адресованные персо-
нажу. Начинаешь отматывать-отматывать, 
двигаешься к первоначальным истокам.

— Что в человеческой природе для вас 
наиболее притягательно?
— Все, что незнакомо, все, что не по-

нимаешь. Почему она это сделала, так ска-
зала, а почему у нее вот такое ощущение, 
такая мысль возникла? Сначала рисуешь 
абрис, потом начинаешь его закрашивать.

— Существует ли личная технология, 
тайный рецепт, «петушиное слово» 
Марины Неёловой, как овладеть ро-
лью?
— Нет.

— Всегда заново?
— Конечно. Ты же ничего не знаешь 

про этого человека.

— Вы ничего не знаете про этого чело-
века, но вы многое знаете про себя.
— Нет, а это никакого отношения 

не имеет! Это только слезы мои, только 
биение пульса мое, только физиология 
моя, но это никакого отношения не имеет 

к тому человеку, к которому ты прибли-
жаешься и которого ты пробуешь.

— Что помогало стать, скажем, 
Башмачкиным?
— Ну, мы с Валерием Фокиным начали 

репетировать с этюдов, чтобы понять, что за 
природа этого человека. И вот самый пер-
вый этюд, я помню, он сказал: «Ну напиши 
такую фразу: «милостивый государь…», 
например». Я села на корточки, и на полу 
стала себе выводить эти буквы. И когда за-
кончился этюд, Фокин меня спросил: «Как 
ты думаешь, сколько времени он длился?» 
Я говорю: «Ну, может быть, три-четыре 
минуты». Он говорит: «Двадцать пять». 
Я не заметила! Писала одну фразу: вступила 
в связь с этими буквами — одна меня умиля-
ла, другая смешила, третья была забавная, 
четвертая остроумная, пятая вызывала во 
мне раздражение. Я просто плыла в этой 
воде, с таким наслаждением…

— Башмачкин — самый далеко от вас 
отстоящий персонаж на сегодняшний 
день?
— Да нет, я бы не сказала. Для меня 

это некая душа, которая есть у каждого, 
Мировая душа в каждом из нас, в той или 
иной мере, в том или ином объеме. 

Окончание материала 
Марины ТОКАРЕВОЙ —
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первая величина

— Кто был самым трудным? Королева 
английская?
— Она была трудной очень, потому что 

она была абсолютно непредсказуема.

— То есть вела себя как хотела?
— Это Римас Туминас строил ее как 

хотел, это его сны и сновидения, это его 
фантазии, это его совершенно ни на кого не 
похожее мироощущение и знание какое-то, 
это его взгляд, его абсолютная непредсказу-
емость, неповторимость, неожиданность во 
всем. Ты читаешь сцену, ты предполагаешь, 
что она должна вестись подобным образом, 
и вдруг он приходит и предлагает тебе ди-
аметрально противоположное, абсолютно 
парадоксальное решение, ниоткуда. Его 
нет ни в тексте, ни в самом течении этой 
драматургии. Откуда он его взял?

— Ну, наверное, из своего внутрен-
него текста, могу предположить, зная 
Туминаса.

— Да, он ставил совершенно неожи-
данные задачи, которые нельзя ниоткуда 
взять, ты не можешь ни на что опереться: 
ни на текст, ни на сюжет, вообще ни на 
что. Вдруг странное какое-то предложе-
ние, которое, думаешь: а почему? Не знаю, 
почему. Ты ночь не спишь, две ночи не 
спишь, три ночи не спишь, присваиваешь, 
присваиваешь, оправдываешь, объясня-
ешь, пытаешься найти какое-то психоло-
гическое все равно оправдание. Ну потому 
что для того, чтобы сыграть, нужно понять, 
что это имеется в виду, почему, — ну мне, 
по крайней мере. Почему она сказала так, 
почему она повела себя так, а не просто так 
от фонаря: она вышла да и упала вдруг ни 
с того ни с сего, повалилась на пол. Значит, 
мне нужно это объяснить чем-то, и я ночь, 
другую, третью, четвертую, пятую, вось-
мую себе это пытаюсь объяснить и ищу-
ищу-ищу разные тоже сны и сновидения, 
которые бы объяснили мне. Нахожу вдруг 
какие-то ходы.

— Вы человек рациональный?
—Я иррациональный и рациональный 

одновременно. Потому что мне нужно 
обязательно оправдать, иначе я не могу 
сыграть. Значит, я рациональный.

— Именно поэтому всегда изводите 
режиссеров?
— Наверное, да. Я не могу сыграть, 

если не оправдала, то есть я должна 
оправдать. Однажды я мучила вопросами 
Виктюка, зачем и почему, и он мне сказал 
очень простую фразу: «Форма и есть содер-
жание». И стало понятно все.

— Видите себя на сцене или на съемках 
со стороны?
— Нет. Хотя когда переснимали мою 

сцену истерики в «Монологе» из-за тех-
нического брака и переснимали ее через 
почти несколько месяцев после того, как 
ее сняли. И уже павильон наш сломали, 
мой диван, на котором я плакала, переме-

стили в другой павильон, в котором были 
грибы, мухоморы вокруг, избушка стояла, 
какая-то сказка снималась. И поставили 
мой диван именно в этот павильон. И я вот 
в этой ночной рубашке, в халате рыдаю, 
плачу. Вокруг грибы стоят. Позвонили 
Глузскому, который играл моего деда, 
чтобы он мне подыграл. Он приехал, у нас 
были нежнейшие отношения, мы любили 
друг друга, и всегда с тех пор я его называ-
ла «дед», а он меня «внучка» и т.д. Начали 
снимать. И я в этом халате плачу, рыдаю. 
Но понимаю прекрасно, что рыдать-то 
я рыдаю, но не могу вправо на полметра 
отклониться, потому что выйду из кадра, 
и налево не могу отклониться, потому что 
выйду из кадра, а вперед тоже не могу, по-
тому что выйду из резкости. Весь монолог 
свой проговариваю, плачу, вся в слезах, 
в соплях. Закончился монолог, я слышу, 
что камера продолжает работать. И я про-
должаю уже сморкаться в рубашку, текста 
у меня уже больше нет, но я продолжаю 
плакать и плакать, и плакать. Пока каме-
ра не остановилась, пока ко мне Глузский 
не подбежал со словами: «Господи, милая 
моя, съешь яблочко хотя бы». Потом, 
много лет спустя мне прислали воспоми-
нания. Оператор просто включил камеру, 
присел рядом с ней и забыл выключить. 
Это был Месхиев, гениальный оператор. 
Он вспоминает, что забылся до такой сте-
пени, что только когда кончилась пленка, 
понял, что не работал, что стал зрителем. 
Профессиональнейший человек! И это 
было для меня откровение невероятное.

— Скажите, для организма артисти-
ческого важны предметы? Ну вот, 
условно говоря, потеки воска на книге 
королевы.
— Да-да, это было ужасно когда мне 

на Шиллеровский спектакль дали другую 
книгу, без капель застывшего воска. Дали 
другую — и я сразу забыла все, у меня роль 
вся выскочила из башки. Потому что там 
«такие тонкие властительные связи», кото-
рые невозможно нарушать, только в этой 
взаимосвязи что-то и происходит. Потому 
что все — на вкус, на нюх, на запах, на 
взгляд, на ощущения, на тактильность, на 
костюм — все определяет переход в роль.

— Какой предмет/костюм вы или 
надевали, или брали в руки — и в этот 
момент поворот совершался?
—  В  к а ж д о й  р о л и  —  с в о й . 

Башмачкин — это мои ботинки, пра-
вый — на левую и левый — на правую. 
Про Гоголя известно, что он в годы 
учения иногда правый ботинок надевал 
на левую ногу, левый — на правую, и по 
утрам кричал петухом.

И вот я просто надеваю сюртук, и мне 
дают мужские ботинки. И я говорю: «Мне 
кажется (почему не знаю, но так бывает 
иногда, кажется — дикость, а она оказыва-
ется правильной дикостью, нужной). И вот 
хочется мне так вот надеть, правый — на 
левую, левый — на правую, просто хочется, 
ничем объяснить я не могу — ни прочитан-
ным, ни узнанным.

— Кто на сегодняшний день в богатой 
коллекции персонажей самое чуждое 
существо?

— Я перелистываю и не могу такого 
найти.

— Присвоили всех?
— Но ты должен их присвоить! Хотя бы 

на эти три часа, ради которых ты выходишь 
на сцену. На эти три часа это абсолютно 
тебе знакомый, близкий человек.

— Чему вы научились у режиссеров, 
которые с вами работали?
— У Римаса — попытаться оправдать 

неоправдываемое. Попытаться мыслить 
совершенно неординарно. Не по зако-
нам разумного человеческого мышления. 
Понимаешь, он однажды мне сказал, что 
вам не надо играть, вы ее портретируете. 
Как хочешь, так и понимай. Это что значит, 
портретируете? Я жила с этим словом много 
дней, пока… Я его и сейчас не могу перевести 
на театральный язык, но как-то я поняла.

— Он хотел сказать, что вы изображае-
те, а надо — быть?
— Нет. Там гораздо больше слоев 

в этом «изображаешь». Вот она говорит, 
что по полям сейчас я будет скакать. 
По каким полям?! Сцена три метра всего. 
С одной стороны, взлет в небо, а с дру-
гой стороны, абсолютное приземление. 
По каким полям, когда у тебя три метра 
глубиной сцена. А с другой стороны, ты все 
равно в облаках где-то.

— А у Фокина?
— Фокин имеет такую парадоксаль-

ность мышления, что всегда интересен 
его отбор. Он любит и всегда любил такой 
этюдный метод, этюдный подход к мате-
риалу. Потому что этюды — это неожи-
данность, сиюминутность, спонтанность, 
животная почти, животный отклик орга-
низма на предложение режиссера. Я с ним 
сделала столько ролей, которые люблю.

— Вы целую жизнь работали с 
Волчек...
— Она абсолютно актерский режис-

сер, и у нее были совершенно гениальные 
работы. Я всегда ее слушалась, то есть 
она-то считала, что я ее вообще не слуша-
лась. Но были открытия такие любовные. 

«ХОЧУ ВЕРНУТЬСЯ НАЗАД «ХОЧУ ВЕРНУТЬСЯ НАЗАД 

И ОДНОВРЕМЕННО И ОДНОВРЕМЕННО 
ШАГНУТЬ ВПЕРЕД»ШАГНУТЬ ВПЕРЕД»
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Начиная со «Спешите делать добро» до 
«Крутого маршрута». Да, спорили безум-
но, все время, особенно в последние годы. 
Если я в чем-то сомневаюсь, мне нужно, 
чтобы меня переубедили. Если меня пере-
убедили, я сразу принимаю.

— Ну вас-то переубедить нелегко.
— Нет, я не упрямая совсем, я не из-за 

упрямства спорю! Я просто — разрушить 
свое сомнение.

— Вы — сомневающаяся актриса?
— Ужасно. И это мне мешает очень, 

очень мешает. Чувство ответственности 
и сомнения.

— «На дне» видели?
— Да, конечно, это был великий 

спектакль. Потом был фантастический 
спектакль у Волчек «Двое на качелях», где 
играл Козаков с Татьяной Лавровой, это 
были великие артисты, с которыми мне 
посчастливилось просто выйти на сцену, 
и которыми я не просто восхищалась, со-
знание теряла, забывала, что сама тут иг-
раю, смотрела на них, не могла оторваться. 
Нина Дорошина, Таня Лаврова, Олег Даль, 
Табаков, Евстигнеев, Никулин, Гафт, 
Кваша… Это и была моя школа настоя-
щая, «мои университеты». Ну и, конечно, 
Василий Васильевич Меркурьев.

— А не из современников кто для вас 
всерьез значим?
— Михаил Чехов. Вот все что он делал, 

все, что он говорил, и тот способ, в кото-
ром он существовал, и тот путь, который 
он проделывал к своему персонажу, к от-
крытию персонажа — как будто вот он для 
меня был учитель.

— Когда за вас берутся репортеры, всех 
всегда волнует только личная жизнь. 
А что для вас входит в это понятие?
— Я абсолютный интроверт. Человек 

угла, норы. Мне очень хочется выйти из 
себя и войти в какую-то общую жизнь. 
Но я не могу этого сделать.

— Какие авторы  определяют внутрен-
ний пейзаж?

— Я читаю, как правило, мемуарную 
литературу, письма, дневники. И вдруг 
меня начинает волновать какой-то чело-
век, и я начинаю читать про него все, что 
написано. И таким образом у меня созда-
ется сериал Толстого Льва Николаевича, 
про которого я читаю все, что про него 
написано теми или иными людьми.

И я живу этим человеком, вместе с ним 
проживаю его длинную жизнь, и восхища-
юсь, и ужасаюсь, и т.д. Потом вдруг какая-
то фраза опять меня волнует, и я начинаю 
читать, например, про Горького все-все-
все. Самое сильное впечатление, должна 
сказать, на меня произвела за последние 
много лет биография Чехова Рэйфилда. 
Просто была потрясена.

— Стали по-другому играть в чехов-
ском спектакле, когда это прочли?
— Нет, мне никто не дал бы! Я пом-

ню, прочитала Анненкова, его жесткое, 

ироничное, саркастичное эссе по поводу 
«Трех сестер». И меня это безумно взвол-
новало и очень заинтересовало. Но мы 
уже играли «Три сестры», решения в спек-
такле были совершенно другие. Волчек 
там была, скорее, склонна к внутреннему 
конфликту.

— Какой внутренний конфликт вас 
больше всего обуславливает как актри-
су и человека?
— Конфликт с самой собой. Это мучи-

тельно, непродуктивно. Ты все время дела-
ешь два шага назад, один шаг вперед, а то 
три шага назад, шаг вперед, никак не мо-
жешь себя отпустить и сказать: «Господи, 
ну отвлекись, развлекись».

— Связано с обстоятельствами детст-
ва, воспитания — с чем?
— Возможно. Ленинград, ветры в лицо, 

которые тебя сшибают, и тебе все время 
как-то внутри зябко, мёрзло, невесело. 
Не до безмятежности, о которой мечта-
ешь…

— Все знают драматическую актрису 
Неёлову. А существует потрясающая 
клоунесса Неёлова. Как познакомить 
современников с другой ипостасью?
— Да я бы мечтала об этом! Но я не 

могу найти никак материал, мне кажется, 
я его ищу всю жизнь, и я опоздала.

— Есть тема, которая проходит через 
все твои работы?
— Ну, наверное, все-таки эта тема — 

любовь.

— Вы, Марина, в теме профессор, 
даже, я бы сказала, театральный ака-
демик…
— Да, но любовь — понятие широкое.

— Существует ли счастливая любовь 
или она сама по себе всегда счастье?
— На этот вопрос у меня пока нет 

ответа.

— Еще ищете?
— Не ищу. Просто не знаю ответа. 

Потому что, несмотря на мои сцениче-
ские опыты и жизненные знания, это 
уравнение я до сих пор не решила.

— Трудно было переключаться между 
разными странами, разными средами, 
разными образами жизни? Париж, 
Голландия, Россия, снова Голландия.
— Нет. Всегда, когда я приезжала 

туда, я себя чувствовала очень счастли-
вой. Счастье — это вообще понятие очень 
простое: дочь, ее велосипед, муж прихо-
дит с работы, собака лежит рядом, и ты 
с книгой, и у тебя скоро новая роль, а ты 
только что уехала из Москвы, и ты немного 
отдыхаешь. Это все и есть счастье. Но оно 
кратковременное, как искра.

— А потом снова назад, в московские 
муки…
— Да, потому что работа — это и мука, 

и наслаждение. Это сочетание весьма не-
пригодно и неудобно для коммуникации, 
для близких. И для меня нелегко. Потому 
что я живу здесь, играю, наслаждаюсь 
или огорчаюсь, с ума схожу, или злюсь 
на себя — но со всеми этими процессами 
я наедине, одиночка.

— Что бы вы сегодня сказали начина-
ющей актрисе?
— Я думаю, что актерство — это некое 

посвящение. Просто человек выбирает 

для себя: либо быть великой мамой, либо 
быть гениальной женой, либо просто 
быть актрисой. Как кто-то сказал, что 
прочитать тысячу книг — то же самое, 
что вспахать тысячу полей. Так же и тут. 
Не знаю, сто полей или сто книг. Просто 
каждый выбирает себе путь свой.

— Бывало, что вы на сцене забывали 
текст?
— Да, конечно.

— И что тогда происходило?
— Да с ума можно сойти! Это очень ред-

кий был случай, действительно редчайший, 
потому что, как правило, я знаю все тексты 
всех персонажей, с которыми так или иначе 

пересекаюсь. Поэтому я запросто всегда 
подсказываю, если кто-то забыл из моих 
партнеров. Но забыть свой текст может 
каждый человек, и это самое страшное, что 
может сниться артисту в кошмарном сне.

— И забыли лишь однажды?
— Да нет, пожалуй, не однажды. 

Не буду рассказывать даже, это ужас-ужас.

— Случалось на сцене некое событие, 
которое заставало вас неподготовлен-
ной?
— Ну, Гафт у меня однажды убежал 

со сцены на пять минут, я осталась одна. 
Да, непредсказуемо, неожиданно на пять 
минут осталась одна. Выкручивалась.

— Кто были ваши любимые партнеры?
— Кваша. Самый замечательный 

партнер на свете. Олег Даль, если в кино. 
В кино мне везло с партнерами, просто 
Олег Даль был один из самых замечатель-
ных. И Кваша.

— Была роль, которую больше всего 
в жизни хотелось бы сыграть, но так 
и не вышло?
— Мне когда-то хотелось очень сыграть 

Ундину Жироду. И еще одна роль. Ее иг-
рала Изабель Юппер в спектакле Уилсона. 
По прозе Вирджинии Вульф. Роль и  жен-
щины, и мужчины, и в возрасте 17 лет и 350.

— То есть вбирающая все состояния?
— Да, всё вообще: мужчины, юноши, 

девушки, женщины, пожилой, умираю-
щей, всю гамму жизни, вот так бы я сказала.

— А с каким режиссером вы хотели бы 
это сделать?
— Не скажу. Я знаю, с каким бы я все 

хотела делать… И он каждый раз говорит: 
«Да я просто ищу, никак не могу найти 
пьесу». Я спрашиваю: «Вы что, по слогам 
читаете, что не можете найти?»

— Ваша биография — история счаст-
ливого человека?
— Ну она счастливая тем, что я была 

все-таки счастлива. И не счастливая тем, 
что я могла сыграть гораздо больше того, 
что сыграла.

— Вспомните миг, когда последний раз 
были на сцене счастливы.
— Нет-нет, я даже не буду вспоминать, 

это глупо.

— Почему?
— Эти мгновения пролетают так, что 

ты — ах, и не успел даже почувствовать, 
даже шлейф схватить этого счастья. Как 
падает звезда, остается след, и ты вот этот 
след хватаешь вдруг. Ну неожиданность, 
сиюминутность, как вздох, что его вспо-
минать, он был, и, слава богу, что он был, 
что присутствовал в жизни. Я пытаюсь 
себя научить вспоминать только самое 
хорошее и не вспоминать того, что поте-
ряла на этом пути. Но, конечно, потери 
огромные, много лет было, когда я вообще 
ничего не играла.

— Почему не ушли из «Современника»?
— Не видела театра, в котором бы хо-

тела работать, скажу честно,

— Время смягчает сожаления или обо-
стряет?
— Уже не обостряет. Я просто поняла 

все слишком поздно. Конечно, мне надо 
было изменить этому театру тысячу лет 
тому назад. Может быть, я бы сделала что-
то необычное, если бы попала к Фоменко. 
Он предложил ставить спектакль у нас 
в театре, но ему отказали. Когда Никита 
Михалков предложил со мной делать 
«Чайку», ему тоже отказали. А было очень 
интересное решение, парадоксальное.

— Есть роль, которую хотите сыграть 
сегодня?
— Ой, я хотела бы начать все с начала!

Марина ТОКАРЕВА,  «Новая»

АКТЕРСТВО — ЭТО НЕКОЕ
ПОСВЯЩЕНИЕ. ЧЕЛОВЕК ВЫБИРАЕТ
ДЛЯ СЕБЯ: ЛИБО БЫТЬ ВЕЛИКОЙ МАМОЙ, 
ЛИБО БЫТЬ ГЕНИАЛЬНОЙ ЖЕНОЙ, 
ЛИБО ПРОСТО БЫТЬ АКТРИСОЙ
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П ричин по крайней мере две. 
Одна —  все русские нецензур-
ные выражения так или иначе 

отсылают мысль и произносящего их, 
и слушающего/слышащего к одному из 
главных актов в жизни людей как живых 
существ. Этот акт занимает столь важ-
ное место потому, что мы смертны, а он 
исходно связан с продолжением жизни 
после нас.

Ясно, что сейчас соитие чаще всего не 
связано с деторождением, ясно, что, про-
борматывая матерные словечки, стерши-
еся до едва различимых условных звуков, 
мы не думаем о том их священном смы-
сле. Но косвенно об этом смысле напоми-
нает другое. Сколь легко и свободно бы 
мы ни матерились, где-то у нас остается 
память о том, что произнесение этих слов 
все-таки запрещено. Запрет рождался 
в древности, чтобы все ощущали священ-
ность действия, которое предназначено 
для продолжения рода. Недаром венчание 
и брак, институционально оформляющие 
этот акт, в нашей традиции зовутся таин-
ством. Акт должен быть укрыт от других; 
слова, к нему относящиеся, тоже в своем 
роде тайные, потому запретные.

Затем мат ушел в мужскую повсед-
невность, стал в том числе языком шутки 
и насмешки, «соленым словцом». Гоголь 
воздавал хвалу тому, как «выражается 
русский народ», Достоевский тоже из-
умлялся семантической универсальности 
русского мата. Для целого класса бытовых 
и рутинных состояний и действий было 
достаточно глаголов и существительных, 
образованных от четырех корневых (не-
когда, повторим, тайных и священных) 
слов. Но это был мужской язык.

В наши дни мужская и женская роли 
все дальше уходят от своих традиционных 
определений и границ. Задолго до появле-
ния нынешнего феминистического дви-
жения началась борьба за «равноправие 
женщин». Мы не будем говорить о перво-
степенных моментах этой борьбы за рав-
ноправие в юридических и политических 
аспектах и пр. Борьба шла и в сфере сим-
волической, в сфере знаков, отмечающих 
и закрепляющих гендерные роли. Тяжело 
было первым героиням, надевшим брю-
ки или севшим на велосипед, начавшим 
курить… Но то были женщины из выс-
ших классов. У женщин из низших были 
истории куда серьезнее. В войну, начав-
шуюся в 1914 году, российские женщи-
ны, оставшиеся в деревнях без мужиков, 
остались и без денег, потому что мужики 
зимой отправлялись в «отход» в города 
и зарабатывали там деньги для своих тогда 
еще натуральных крестьянских хозяйств. 
В войну в России был введен сухой закон. 
В деревнях оставшиеся без мужиков бабы 
начали гнать самогон на продажу. Как 
говорят историки, тогда впервые жен-
щины стали не только изготавливать, но 

и пить мужской напиток. Говорят, тогда 
же женщины стали осваивать и мужской 
язык. Прошла революция и Гражданская 
война, в ней участвовали и женщины-ко-
миссары, женщины-атаманши. На каком 
языке они говорили с врагами, можно 
только догадываться.

Гражданская прошла. Победившие 
в ней коммунисты были воспитаны на иде-
ях женского равноправия и действительно 
много сделали для него. Но когда был взят 
курс на индустриализацию, понадобились 
рабочие на заводы. Миллионы крестьян-
ских семей были перемещены в города 
и рабочие поселки. Была поставлена 
задач «вырвать женщину из оков быта», 
т.е. использовать женщин как рабочую 
силу для «общественно полезного труда». 
Появились лозунги «Женщину к станку», 
«Женщину на трактор» и пр. Процесс мас-
кулинизации осуществлялся государством. 
Появился тип женщины-партработника 
в почти мужском пиджаке, с мужской па-
пиросой, с мужской твердостью в голосе, 
с мужским словарем.

Великая Отечественная наложи-
ла на женскую долю невероятный 
груз. Одинокие женщины делали всё. 
Постепенно уходило понятие «мужская 
работа». О том, уделом скольких женщин 
были лом и лопата, заговорили не скоро —  
к концу века. А какие слова вылетают изо 
рта у долбящих ломом или кидающих ло-
патой работников, будь они мужчинами 
или женщинами?

Уже в 1970-е начали проступать пер-
вые признаки кризиса «развитого соци-
ализма». Они проявились в том числе 
в кризисе гендерных ролей, и первыми 
жертвами этого процесса оказались на 
этот раз мужчины. Точнее, дело было так, 
что женщины как матери растили таких 
сыновей, которые женщинам как женам 
все меньше годились. Началась эпоха раз-
водов, термин «мать-одиночка» снова был 
в ходу, но это была уже не военная вдова, 
а та, от которой ушел муж или которого 
и не было или которого она сама выгнала. 
Не сказать, что наступил расцвет женской 
роли, но увядание мужской было видно 
и широко обсуждалось. Знаменитая фраза 
«В СССР секса не было» может быть на-
звана верной еще и в том смысле, что его 
не было для множества одиноких женщин 
и для множества слабоватых, себя поте-
рявших мужчин. Таким сальности и мат 
заменяли секс.

Обновление жизни, пришедшее с пер-
турбациями 1990-х, коснулось всех, выз-
вало много революций, в том числе —  сек-
суальную. По нашим исследованиям тех 
лет было видно, что люди терялись: то ли 
она еще не начиналась, то ли уже прошла? 
Вероятно, она у нас очень затянулась. Эта 
революция во всем мире значила снятие 
очень многих запретов, окружавших 
сферу интимных отношений, в том числе 
запретов на их обсуждение.

Тут все, кто говорят на русском язы-
ке, обнаружили, что для обсуждения 

этих отношений подходящих слов нет. 
Матерные —  грубы, их заменители не-
удачны. Глагол «трахать», означающий 
разрушать с большим шумом, —  пример 
неудачного эвфемизма. То, что он вошел 
в оборот, —  свидетельство неготовности 
языка, а значит, социума обсуждать мате-
рии секса как таковые.

А обсуждать надо. Наше общество, не 
найдя другого пути, пошло по пути рас-
табуирования мата. В самом деле, если 
растабуирована визуальная сторона секса 
и на экране можно увидеть что угодно, 
то же будет и со словесной стороной. 
Но выпущенный на свободу мат пошел 
вразнос. Мужская тайная речь перестала 
быть тайной. Материться в публичных 
местах стало можно. Стало можно ма-
териться при женщинах. Ну и женщины 
приняли новую свободу с энтузиазмом. 
Девчонки в своей среде сыплют матом 
так же, как мальчишки. Мат стал языком 
детей. Воспитателям впору негодовать, 
ветеранам немного жаль: дело идет к еще 
большей десемантизации матерных слов. 
Девочки не понимают, что они говорят, 
произнося эти глаголы от их первого жен-
ского лица. Удалившись от своих истори-
ческих корней еще на целую эпоху, матер-
ные слова сохраняют свою форму частей 
речи, сохраняют остаточную функцию 
экспрессивов, средств агрессии и разряд-
ки в ходе коммуникации внутри группы.

Впрочем, вполне слышны голоса 
тех, кто хочет сделать мат снова тайным 
языком. Серьезные господа —  депутаты 
нашего парламента —  принимают серь-
езные законы. Закон 530-ФЗ перечисляет 
«нецензурную брань» в одном ряду с «пу-
бличными призывами к террористиче-
ской деятельности», «разглашением го-
сударственной тайны» и т.д. И в публике 
многие против публичности мата. Вот 
ответы на вопрос Левада-центра: «Как 
вы считаете, нужно ли запрещать высту-
пления артистов, которые используют 
в своих произведениях нецензурную лек-
сику?» В целом 40% респондентов говорят 
«определенно да», а 18% —  «определенно 
нет». (Мы не будем рассматривать ответы 
«скорее да» и «скорее нет», без них четче 
видны позиции разных групп.)

В каком направлении распространяет-
ся тренд на либерализацию употребления 
этих слов в публичной ситуации, понятно 
из того, что среди людей 65 лет и старше 
определенно за запрет стоят 60% и почти 
вчетверо меньше тех, которые определен-
но высказались против запрета. А в груп-
пе самых молодых (18 лет —  24 года) все 
наоборот: 35% твердо против запрета 
и втрое меньше тех, кто определенно за. 
Среди молодежи более старшего воз-
раста (25 лет —  34 года) также перевес 
в пользу свободы выражения хотя бы 
в искусстве, но небольшой (27% —  твер-
до против запретов, 23% —  твердо за 
запреты). Возраст —  главный фактор, но 
некоторую роль играет и гендер. Среди 
женщин за свободу в языке 14%, среди 
мужчин —  22%.

В двух главных группах работающе-
го населения (специалисты и рабочие) 
против запретов одинаковая доля —  18%. 
Но в среде специалистов, хотя это в боль-
шинстве женщины, ярых сторонников 
запрета мата менее 30%, а среди рабочих, 
которые у нас сейчас в основном мужчи-
ны, почти 40%. Видимо, они считают, что 
тот язык, которым они пользуются на ра-
бочем месте, не должен звучать со сцены 
и экрана. Их право! Но кажется, что им 
предстоит менять свое мнение в сторону 
смягчения.

ЧТО ДУМАЮТ 
В РОССИИ

Колонка 
Алексея ЛЕВИНСОНА

17%
скорее нет

Опрос по репрезентативной выборке населения России, 1640 человек в возрасте 18 лет 
и старше, проведен Левада-центром с 16 по 22 декабря 2021 года.

Как вы считаете, нужно ли запрещать 
выступления артистов, которые 
используют в своих произведениях 
нецензурную лексику?

В процентах от общего числа опрошенных

18%
определенно  

нет

2%
затрудняюсь 

ответить

40%
определенно 
да

23%
скорее да

ВЫРАЖАЕТСЯ СИЛЬНО 
РОССИЙСКИЙ НАРОД!

О судьбе мата в современной РоссииКак подумаешь о том, что 
Левада-центр кое-кто 
(Министерство юстиции 
РФ. —  Ред.) считает 
иностранным агентом, 
просится на язык что-то 
непечатное, матерное. Да, 
мат —  простейшее средство 
выразить любые эмоции 
от гнева до восхищения. 
А почему?
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ИСТОРИЯ МИРОВОГО ХОККЕЯ НЕ ЗНАЛА
СЛУЧАЯ, ЧТОБЫ ТОП-КЛУБ ВОЗГЛАВИЛ 
ОЛИГАРХ И ФУНКЦИОНЕР, ЧЕЙ ХОККЕЙНЫЙ 
ОПЫТ ОГРАНИЧИВАЛСЯ БЫ ДЕТСКО-
ЮНОШЕСКИМИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯМИ

«

Е сть вещи, которые не подда-
ются анализу, ибо абсурдны 
сами по себе. Такого нынче 

все больше в каких угодно сферах де-
ятельности, а хоккей как игра государ-
ственного значения и пригляда давно 
в лидерах. Абсурд начинается незамет-
но, исподволь, чтобы по прошествии 
некоторого времени обрести мощь 
и шествовать торжественным маршем 
под барабанную дробь и фанфары.

Конечно, Роман Борисович Ро тен-
берг вступает в новую для себя долж-
ность не под гром аплодисментов. Это 
звездная хоккейная челядь, комменти-
руя назначение и объясняя его смысл, 
с суровой прямотой, по-мужски, глядя 
в глаза, заявляет: «Давно пора!» Долгий 
путь должен был пройти отечественный 
хоккей, чтобы встретить свое 75-летие 
дружным хором подпевал, список кото-
рых приводить слишком стыдно. Народ 
попроще эпитетов не жалеет.

40-летний Роман Ротенберг давно 
хотел совершить что-то эпохальное. 
У него и без того все было, я даже не 
про деньги и бизнес-должности, обеспе-
ченные могущественным кланом, я про 
несчастный хоккей, который Роман 
Борисович пришел облагодетельство-
вать десять с лишним лет назад. Карьера 
началась со СКА, а через пять лет не 
по годам смышленый и неугомонный 
функционер де-факто рулил всем рос-
сийским, и не только российским, хок-
кеем. Это с его подачи и при его деятель-
ном участии обрел новую жизнь бренд 
«Красная машина». Это он выходил на 
лед с игроками сборной России в каче-
стве спарринг-партнера. Это он грозил 
из Питера не только шведу, но и всему 
хоккейному миру тотальным домини-
рованием. Это он сделал СКА базовым 
клубом сборной со всеми вытекающи-
ми. Это он придумал и воплотил в жизнь 
идею совмещения постов главного тре-
нера СКА и сборной страны, сменив при 
этом за последний олимпийский цикл 
четырех наставников, в том числе све-
жеиспеченного олимпийского чемпио-
на-2018 Олега Знарка. Это он придумал 
себе должность «глава штаба сборных 
России», дорос до первого вице-прези-
дента Федерации хоккея России с де-
факто полномочиями главного человека 
в российском хоккее.

Н о всего этого было мало. Он 
хотел признания не только на 
штабном уровне, а на уровне 

непосредственного руководства иг-
рой. Тренерские лавры давно не дава-
ли Роману Борисовичу покоя, а их-то 
ему и не хватало. Он окончил в Омске 
Высшую школу тренеров, а в прошлом 
сезоне даже подменял на тренерском 
мостике СКА последнего своего прибо-
левшего протеже, умудренного опытом 
работы с молодежью Валерия Брагина. 
Многим это казалось чудачеством, но 
Ротенберг-младший мыслил стратеги-
чески.

С прозорливостью получилось по-
хуже. Когда осенью прошлого года экс-
перименты неуемного вице-президента 
окончательно обрели черты реального 
провала, власть у «питерских» перехва-
тили «московские». Ни одной высокой 
должности Роман Ротенберг не лишился, 
но от руля его ненавязчиво подвинули, 
в том числе и от управления олимпий-
ской сборной. Тут-то и пригодились 
предыдущие наработки: оставаясь в СКА 
хозяином, он, очевидно, решил, что 

напомнить о своей выдающейся роли 
лучше всего получится с тренерского 
мостика. Валерий Брагин давно был 
«хромой уткой», вслед за отстранением 
от сборной страны неминуемо должна 
была последовать и отставка с поста 
главного тренера СКА, и вот, наконец, 
этот момент настал.

Н аставники СКА в Конти-
нентальной хоккейной лиге 
меняются в среднем через 

сезон. Роман Ротенберг будет 13-м. 
История мирового хоккея еще не знала 
случая, чтобы топ-клуб возглавил оли-
гарх и функционер в одном лице, чей 
непосредственный хоккейный опыт 
ограничивался бы детско-юношескими 
представлениями. Это совсем не согла-
суется с его же тезисами о следовании 
великим традициям отечественного 
хоккея, но не боги игрой команду-
ют. Старшим тренером Ротенберг-
младший оставил при себе Валерия 
Брагина, к чему попадающие в систе-
му СКА всегда должны быть готовы. 
Рассуждения о том, получится или нет 
у новоявленного наследника Тарасова, 
Чернышева, Эпштейна, Тихонова, 
Пучкова и других столпов тренерского 
цеха справиться с командой, половину 
которой составляют собранные со всех 
концов страны молодые талантливые 
ребята, не имеют смысла. Что-нибудь 
да получится, а от увольнения Роман 
Борисович Ротенберг надежно застра-

хован своим статусом. Тут он точно 
первопроходец —  кто ж его снимет, 
если он сам себя нанял? Формально, 
конечно, не совсем сам, но фактически 
именно он.

Н и за один из своих прова-
лов ответственности Роман 
Ротенберг, естественно, не 

нес. Не понесет и на этот раз. СКА до-
статочно силен, чтобы не упасть в бли-
жайшее время, а возможная пекинская 
неудача сборной может вознести моло-
дого специалиста к следующей верши-
не —  посту главного тренера сборной 
страны.

Я ничуть не удивлюсь ни тому ни дру-
гому. Вопрос «куда ты мчишься, россий-
ский хоккей?» оставим без ответа. Пусть 
Роман Борисович отвечает.

Владимир МОЗГОВОЙ,
обозреватель «Новой»

Бизнесмен Роман Ротенберг назначил себя главным тренером 
питерского СКА. И почему не сразу сборной...

НЕ ТРЕСНЕТ?
А ЛЕД А ЛЕД 

вне игры ПЕТЕРБУРГ
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Андрей КРИНИЦКИЙ,
организатор, идейный 
вдохновитель. Программист

Осенью 2020 года Андрей, предпри-
ниматель, искал возможность получить 
прививку от ковида и надежно вакци-
нировать сотрудников своей компании. 
Он пошел на испытания «Спутника», но 
получил плацебо. Зато из этих испытаний 
вынес бесценный опыт: как сами волон-
теры могут выступить в роли исследова-
телей, проверив эффективность вакцины. 
В декабре Андрей отправился участвовать 
в клинических испытаниях второй россий-
ской вакцины —  «ЭпиВакКороны». О том, 
что в итоге мы все узнали о ней, «Новая» 
не раз писала.

— К «ЭпиВакКороне» я изначально 
отнесся с большим доверием, —  говорит 
Андрей. —  Я создал сайт, посвященный 
испытаниям. И у нас был чат, где общались 
волонтеры. Заполняя анкеты и проходя 
осмотры перед испытаниями, я оставлял 
записки: есть такой чат, есть сайт, заходи-
те. Потом ко мне присоединились другие 
волонтеры, добавилось сарафанное радио.

Сначала подключиться к волонтер-
скому чату можно было, только предъ-
явив доказательства, что ты участвуешь 
в испытаниях. Уже тогда выяснилось, что 
команда подбирается совсем не случайная.

— Первыми в испытатели вакцин шли 
ученые, врачи, эксперты по математиче-
ской статистике, —  продолжает Андрей. —  
Ну и просто граждане, как я, которым это 
было важно. То есть люди активные и до-
статочно компетентные. Эти первопро-
ходцы стали ядром нашей команды. Нас 
объединяли жажда познания и стремление 
к независимой проверке вакцины.

Мы распределили работу: кто-то зани-
мался сбором информации, модерацией, 
опросами участников, первичной обра-
боткой данных. На разных этапах разная 
нагрузка ложилась на разных людей. На 
стартовом —  в основном на молекулярных 
биологов, которые тоже были среди волон-
теров. Специалисты по математической 
статистике провели для нас ряд лекций, 
чтобы мы умели на базовом уровне отли-
чать «хорошую» статистику от «плохой». 
Врачи говорили об опыте наблюдений за 
действием вакцин в полевых условиях.

Потом к группе стали присоединяться 
специалисты, которые в испытаниях сами 
не участвовали, но помогали трактовать 
наблюдения волонтеров. И началось, как 
говорит Андрей, «перекрестное образо-
вание»: работая вместе, все друг у друга 
учились. Сам он, программист, спустя 
полгода уже оперировал терминами из 
молекулярной биологии на уровне вы-
пускника биофака.

Когда у волонтеров стали появляться 
вопросы к препарату, биологи в группе 
подсказали, как провести независи-
мую проверку. Нужен был эксперимент 
с плазмой привитых «ЭпиВакКороной» —  
способна ли она нейтрализовать вирус. 
Андрей включил все свои организаторские 
таланты, чтобы найти для этого лаборато-
рию. Согласился на эксперимент профес-
сор Александр Чепурнов в Новосибирске.

— Испытания вакцины проходили 
в Москве и Тюмени, а плазму надо было 
доставить в Новосибирск, —  рассказы-
вает Андрей. —  Это была целая логисти-
ческая операция. В нашей команде есть 
предприниматель, который специали-
зируется на ветеринарных тест-систе-
мах, у него хорошие связи с курьерской 
службой, умеющей корректно доставлять 
биоматериалы. Он нашел и нужный хо-

лодильник, и сухой лед, и хладонакопи-
тели. И помог правильно организовать 
отправку. Правда, все равно не обошлось 
без приключений. Курьер, который вез 
пять пробирок с плазмой из Тюмени, 
пропал. Мы уже не знали, что и думать. 
Потом оказалось, что водителя задер-
жала полиция за какое-то нарушение. 
К счастью, в Сибири стояли морозы 
и плазма в этих пробирках не разморози-
лась, а остальные благополучно долетели 
самолетом.

Волонтеры не делали тайны из своего 
эксперимента, поставили в известность 
Роспотребнадзор. Там попытались убе-
дить их не связываться с профессором 
Чепурновым: тот, мол, питает непри-

язнь к разработчикам вакцины и будет 
необъективен.

— Для нас одинаково неприемлемо 
было как хорошее отношение экспе-
риментатора к вакцине, так и плохое, 
в идеале он должен к ней относиться ни-
как, —  объясняет Андрей. —  Поэтому мы 
применили так называемое ослепление: 
добавили плазму привитых «Спутником», 
плазму переболевших коронавирусом, 
плазму здоровых, а образцы просто 
пронумеровали. Треть отправленных 
Чепурнову образцов не имела отноше-
ния к «ЭпиВакКороне», и он не знал, где 
какая плазма.

Какой результат получили незави-
симые исследователи —  мы уже знаем: 
вакцина не показала себя как эффек-
тивная. По словам Андрея, эксперимент 

повторили в нескольких московских 
лабораториях, афишировать себя эти ис-
следователи не хотят, но новосибирский 
результат подтвердился. На этом начался 
другой этап работы «Граис»: борьба за то, 
чтобы Минздрав и Роспотребнадзор как 
минимум опубликовали данные своих 
проверок препарата. И если официально 
подтвердится неэффективность —  чтобы 
«ЭпиВакКорону» изъяли из гражданского 
оборота.

— Пока мы видим, что государство 
продолжает распространять этот препарат 
и колоть им людей, —  говорит Андрей. —  
И «привитые» люди умирают от коро-
навируса. К нам приходят сообщения 
о таких случаях, читать это очень тяжело.

Марина, проверяет жалобы 
привитых «ЭпиВакКороной». Врач
Марина присоединилась к груп-

пе «Граис» после того, как ее пожи-
лую маму и 19-летнего сына привили 
«ЭпиВакКороной» вместо обещанного 
«Спутника».

— Я видела как врач, что на «Спутнике» 
люди либо не болели, либо переносили бо-
лезнь очень легко, —  говорит она. —  А тут 
моим самым родным людям вкололи не-
известно что.

Сначала она вместе с волонтерами 
пыталась добиться от разных инстанций, 
от Минздрава до Госдумы, ответа на во-
прос, что это за препарат такой и зачем 
его применяют. А потом в группу стало 
приходить все больше и больше сообще-
ний от людей, которые в декабре —  январе 

получили полный курс «ЭпиВакКороны», 
а в феврале —  марте тяжело заболели ко-
видом. Или от тех, чьи близкие умерли от 
ковида через полтора-два месяца после 
прививки, то есть тогда, когда защита 
уже вроде бы должна работать. Связаться 
с автором каждого такого сообщения, 
проверить информацию, уточнить сроки, 
диагнозы —  эту работу в группе взяла на 
себя Марина.

— Морально это очень тяжело. Пишет, 
например, человек, у которого погибли оба 
родителя. То есть я вижу не просто гибель 
человека, а это была семья. Это были мама 
и папа… Эти люди, они ведь не приходят 
с криками, как антиваксеры, которые во 
всем винят прививки. Нет, тут ты читаешь 
совсем другое: как же так, мы хотели за-
щиты, поэтому привились, почему же так 
случилось? Люди так и пишут: такого-то 
числа привились, такого-то —  заболели, 
реанимация, смерть.

Проверять такие случаи сначала было 
просто тяжело: приходилось выдавливать 
из себя просьбы подтвердить вакцинацию, 
прислать справку о болезни, о смерти.

— Представьте: человек пишет вам 
о горе, о трагедии, а вы ему: «Справку при-
шлите, пожалуйста», —  вздыхает Марина.

А потом стало тяжело вдвойне: в чате 
появились тролли.

— Стали приходить антиваксеры 
с поддельными историями. Например, пи-
шет дама, представляется каким-то левым 
именем, рассказывает историю о тяжело 
больном папе. А потом: «Хи-хи, ха-ха, я вас 
всех обманула, оказывается, вы ничего не 
проверяете». Для меня это было потрясе-
нием, я не думала, что так можно играть на 
чувствах людей, которые по-настоящему 
потеряли близких. И все равно надо было 
и дальше с каждым разговаривать. Потому 
что люди не просто так приходят, они ищут 
помощи, задают вопросы, и каждому надо 
найти ответ. Кто-то сам привел родителей 
на прививку —  и теперь винит себя в том, 
что случилось. Надо как-то объяснить им, 
что дело не в вакцинации как таковой, 
просто им дали вакцину, с которой защиты 
не могло быть.
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которая занялась просветительством которая занялась просветительством 
среди антиваксеров, а в будущем среди антиваксеров, а в будущем 
планирует тестировать лекарства планирует тестировать лекарства 
в российских аптеках.в российских аптеках.

— Я ВИДЕЛА КАК ВРАЧ, ЧТО 
НА «СПУТНИКЕ» ПЕРЕНОСИЛИ БОЛЕЗНЬ 
ОЧЕНЬ ЛЕГКО, — ГОВОРИТ МА РИНА. 
— А ТУТ МОИМ РОДНЫМ ЛЮДЯМ 
ВКОЛОЛИ НЕИЗВЕСТНО ЧТО

«

петербург
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Ампулы с «ЭпиВакКороной»,Ампулы с «ЭпиВакКороной»,
 произведенной на предприятии «Герофарм» произведенной на предприятии «Герофарм»

Есть люди, с которыми Марина раз-
говаривает как врач. Если разговор идет 
в общем чате, то подключаются и другие 
врачи в группе.

— Пишет, например, человек: при-
вился тогда-то «ЭпиВакКороной», ду-
мал, что защищен, а теперь жар, пропало 
обоняние. К врачу идти не хочет, а я слы-
шу, что у него уже счет идет на часы, ему 
нужно срочно в больницу, иначе —  тра-
гедия. Мы объясняем, что надо срочно 
сделать КТ, срочно обратиться к докто-
ру. Кому-то наши врачи даже помогали 
с госпитализацией.

Денис ЛАГУТКИН, консультирует 
участников «Граис», ведет 
дискуссии с разработчиками 
вакцины, готовит научные тексты. 
Молекулярный биолог

На испытания «ЭпиВакКороны» 
Денис отправился из научного любо-
пытства, а потом пришел и в чат, создан-
ный Андреем Криницким. В итоге стал 
в группе отвечать за научную аналитику.

— Когда выяснилось, что с этой 
вакциной есть проблемы, я занялся ана-
лизом ситуации с точки зрения иммуно-
логии и молекулярной биологии, —  гово-
рит Денис. —  Чем больше информации 
удавалось найти, тем больше выводов 
можно было сделать.

Когда волонтеры готовили экспери-
мент с нейтрализацией вируса, Денис 
помог профессионально подготовить 
плазму к отправке в Новосибирск, за-
шифровать образцы, после получения 

результатов —  расшифровать и сделать 
выводы.

— Дальше началась уже стадия, ко-
торую можно назвать информационной. 
Роспотребнадзор и разработчики вакци-
ны из «Вектора» пытались сказать, что 
все не так, мы все неправильно понимаем 
и так далее. Дискуссия с ними раздвои-
лась на чисто научную и на информаци-
онную. И научную часть вел я, потому что 
надо было разговаривать с этими людьми 
на их языке. Присоединялись и другие 
биологи, но меня это касалось лично, 
это была моя личная проблема, я считал 
своим долгом разобраться в ситуации.

За этот год Денис перелопатил «не-
вероятное количество научной литера-
туры». Надо было не только самому раз-
бираться в происходящем с загадочной 
вакциной, но и доступным языком объ-
яснять это другим волонтерам, далеким 
от биологии.

— Я никогда не считал себя популя-
ризатором науки, —  смеется он. —  Мне 
всегда трудно было объяснить сложные 
вещи простым языком. А теперь прихо-
дилось это делать.

И если с «научной частью дискус-
сии», по выражению Дениса, уже все 
ясно, то информационная, говорит 
он, продолжается до сих пор. В итоге 
у «Граис» появилась новая миссия —  
просветительская.

— Началось-то все с «ЭпиВак-
Короны», но расширилось в итоге до 
просвещения как такового. Главным 
достижением «Граис» я считаю наш 
препринт об «ЭпиВакКороне», ко-
торый мы опубликовали на   портале 
НИИ «Микроб» Роспотребнадзора. Он 
проливает свет на иммунологические 
проблемы вакцины. Авторами можно 
считать всех, кто был вакцинирован 
«ЭпиВакКороной» и предоставил нам 
данные для анализа. Благодаря им ста-
тья и появилась. Это такой сжатый итог 
нашей годичной работы, наш отчет. 
Я не видел негативных отзывов на этот 
препринт, разве что от разработчиков 
вакцины.

Михаил КАЧАЛИН,
администратор сайта. Инженер

В самый канун нового 2021 года, 
31 декабря, Михаил получил инъекцию 
«ЭпиВакКороны» вместо «Спутника», 
за которым пришел в поликлинику. 
Вернувшись домой, начал искать инфор-
мацию о полученном препарате, нашел 
рекламные заметки —  и ни одной научной 
статьи.

— Я не специалист, я плохо знаю хи-
мию, но зато умею работать с информаци-
ей, раскручивать цепочки данных, —  рас-
сказывает он. —  А тут я не увидел даже на-
мерения дать какую-то профессиональную 
информацию о разработке. Зато я нашел 
группу, которая собирала данные о вак-
цине, и вступил в нее. Ребята уже собрали 
довольно много материала, и их инфор-
мация, мягко говоря, не во всем совпадала 
с тем, что писали в рекламе.

На том этапе группа волонтеров как 
раз наладила диалог с Роспотребнадзором 
и рассчитывала получить от него объясне-
ния. Ведомство пригласило участников 
испытаний на встречу с представителями 
«Вектора».

— В делегацию хотели включить не 
только испытателей, но и кого-то, кто 
привился в рамках гражданской вакци-
нации. Человек, который должен был 
идти, заболел, и вместо него позвали меня. 
К этой встрече я уже прочитал, что писали 
об «ЭпиВакКороне» биологи, а в груп-
пе многое объяснял Денис. Конечно, 
Роспотребнадзор —  большие молодцы, что 
организовали эту встречу. Но на ней диалог, 
собственно, закончился. Даже я, человек 
далекий от биологии, видел, что разработ-
чики вакцины просто уходят от ответов на 
вопросы, которые им задавал Денис.

После этой встречи Михаил вошел 
в костяк группы «Граис» —  и получил 
свою часть общей работы. Он обновил 
оформление сайта группы, занимается его 
наполнением, участвует в в  едении соц-
сетей и готовит инфографику для статей, 
которые выпускает «Граис».

Зоя АНДРЕЕВА,
популяризирует данные о вакцинах. 
Анестезиолог-реаниматолог

Практически с самого начала панде-
мии Зоя видела, что побороть болезнь 
будет непросто. Поэтому особенно при-
стально следила за разработкой вакцин.

— Я начала искать информацию не 
только на профессиональных ресурсах, 
но и в соцсетях, —  рассказывает Зоя. —  
Нашла группу добровольцев —  испыта-
телей «ЭпиВакКороны» и сначала читала 
их канал как сторонний наблюдатель. Уже 
тогда меня поразил уровень гражданской 
ответственности этих людей. Они ведь 
изначально пришли испытывать вакци-
ну, безгранично доверяя разработчикам 
и желая не только защитить себя, но 
и послужить науке. Потом очень сильное 
впечатление на меня произвела организа-
ция работы в группе, как врач я видела, на-

сколько профессионально они действуют. 
И это ведь была не какая-то подковерная 
возня, волонтеры открыто пытались до-
стучаться до ответственных чиновников. 
И ведь диалог с Роспотребнадзором у них 
поначалу строился хорошо. До тех пор, 
пока волонтеры не начали получать ответы 
вроде того, что «вакцина зарегистрирова-
на, а значит, работает».

На этом этапе Зое тоже стало понятно, 
что с вакциной что-то не то. И тогда она 
активно подключилась к работе группы.

— Я стала разъяснять везде, где могу, 
насколько это ужасно —  в разгар пандемии 
прививать людей сомнительной вакциной, 
создавая у них ложное чувство защиты. Мы 
объясняли, что этой вакциной прививаться 
не надо. И параллельно добивались незави-
симой проверки «ЭпиВакКороны» на уров-
не Минздрава. Я очень сильно переживаю 
за ситуацию в стране, за то, что люди болеют 
и умирают, и меня приводит в ужас то, что 
в гражданском обороте остается вакцина 
с непроверенной эффективностью.

* * *
В группе «Граис» больше восьми тысяч 

человек, активный костяк —  200 волонте-
ров. И у них длинные руки: когда надо про-
верить сообщение, распространить инфор-
мацию, просто помочь кому-то, они быстро 
находят помощника хоть в Новосибирске, 
хоть в Хабаровске, хоть в Белгороде.

— Это получилось спонтанно, —  объ-
ясняет Андрей Криницкий. —  Люди везде 
хотят узнать о вакцинах, надо было найти 
простой способ распространять информа-
цию, так у нас появилась сеть региональ-
ных чатов. Люди находят нужную инфор-
мацию и делятся ею: где какие появились 
вакцины, какие условия, какие ограниче-
ния, какие побочные эффекты. В каждом 
чате есть «хозяин» и команда модераторов. 
Так сложился коллектив.

Деятельность группы давно выш-
ла за рамки проверки одной вакци-
ны. Чем бы ни закончилась история 
с «ЭпиВакКороной», группа «Граис» не 
собирается сворачивать работу.

— В отечественной фарме есть чем за-
няться, —  говорит Денис Лагуткин. —  Да 
и не только в отечественной. У нас хва-
тает малопроверенных и сомнительных 
лекарств.

Андрей с ним согласен, в перспекти-
ве группа хотела бы заняться проверкой 
отечественных «фуфломицинов». Пока 
волонтеры взялись за липовые прививоч-
ные сертификаты —  и за вакцинацию как 
таковую.

— Мы объясняем людям: есть хоро-
шие и безопасные вакцины, прививаться 
надо, —  говорит Андрей. —  Мы ратуем за 
соблюдение мер профилактики, за рас-
пространение достоверной информации 
о коронавирусе.

Сейчас вся работа группы строится 
на голом энтузиазме. Когда требуются 
расходы, например на проезд курьера 
в Новосибирск, волонтеры просто скиды-
ваются. Но со временем, считает Андрей, 
прибегнуть к краудфандингу, видимо, 
придется, иначе ситуацию с сомнительной 
вакциной с места не сдвинуть.

— Людям, считающим, что они по-
страдали из-за «ЭпиВакКороны», надо 
как минимум идти в суды, —  приводит 
Андрей пример. —  Это расходы на адвока-
та, а у человека, например, и так близкие 
болеют или умерли. Таких людей к нам об-
ращаются десятки, и надо искать юристов, 
способных тягаться с этой гидрой.

«Информационную» стадию борьбы 
«Граис» пока проигрывает: у чиновников 
копятся килограммы их писем и запросов, 
а «ЭпиВакКороной» продолжают приви-
вать людей.

— У нашей работы все-таки должен 
быть конкретный результат: прекраще-
ние вакцинации неработающим препа-
ратом, —  говорит Андрей. —  Пока этого 
результата нет, а значит, мы продолжаем 
работать.

Ирина ТУМАКОВА, 
спец. корр. «Новой»

смотрите, кто
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петербург

Новогодний «подарок» 
Смольного — отмену 
платы за посещение 
общественных уборных — 
оплатят налогоплательщики. 
Субсидия «Водоканалу» 
вырастет до полумиллиарда 
рублей, а в сметы на ремонт 
отхожих мест заложены 
археологические раскопки 
на сотни миллионов. Но 
добежать сумеет не каждый: 
даже на весь Невский всего 
один городской сортир.

Ищите и терпите

На фоне роста цен за парковку и про-
езд в общественном транспорте власти 
Петербурга проявили трогательную забо-
ту о простом люде, возвестив о переходе 
с 1 января на бесплатное пользование 
уборными. Аттракцион неслыханной 
щедрости распространяется, прав-
да, не на все отхожие места — а лишь 
те, что в ведении ГУП «Водоканал», 
подведомственного комитету по энер-
гетике и инженерному обеспечению. 
Разработкой мобильного приложения 
с адресами таких туалетов ведомство не 
озаботилось — так что, если приспичит, 
надо успеть отыскать официальный 
сайт «Водоканала» и нужный раздел 
с интерактивной картой. Причем время 
работы туалетов может быть разное — 
большая часть открыты с 9 до 21 (редкое 
исключение — уборная при Смоленском 
кладбище на Камской ул., 5, там с 7 до 
21), у других часы работы продлеваются 
в летний период, третьи вовсе не рабо-
тают с апреля по сентябрь, и всего два 
туалета в теплый период работают кру-
глосуточно (Адмиралтейский пр., 5, лит. 
А, и Невский, 179, лит Д).

Узнать о часах работы уборных мож-
но, лишь ткнув в конкретный объект на 
карте.

В целом цивильно справить нужду 
в культурной столице после девяти-деся-
ти вечера практически негде. В августе, 
на нулевых чтениях закона о бюджете, 
глава смольнинского комитета по энер-
гетике Андрей Бондарчук заявлял о на-
мерении перевести городские туалеты на 
круглосуточный режим. Но дальше слов 
дело пока не пошло.

И ничем не поможет интерактивная 
карта, если нужда застигла вас, к приме-
ру, в ЦПКиО на Елагином острове — на 
всей его обширной территории (а это 96 
га) нет ни одной уборной с логотипом 
«Водоканала». Так что надежнее по ста-
ринке следовать расставленным вдоль 
дорожек указателям — они приведут 
к одному из трех туалетов, подведом-
ственных самому ЦПКиО. Гражданам, 
приплясывающим тут в очереди, ссылки 
на распоряжение Беглова не помогут — 
эти туалеты по-прежнему платные (но 
всего 10 руб.). Зато, отыскивая по карма-
нам мелочь, можно послушать воспоми-
нания старожилов о том, как в советскую 
пору, когда на острове заливались катки, 
в туалет возле Конюшенного корпуса 
можно было подъехать прямо на конь-
ках — к уборной вела специально залитая 
дорожка, а внутри пол застилали резино-
выми ковриками.

Рапортуя об отмене платы за пользо-
вание сортирами, Смольный заявлял, что 
такое решение правительства Петербурга 
принято «для удобства жителей и гостей 
города». Но с самими «удобствами» 
в культурной столице большая напря-
женка. На весь Невский проспек, протя-
женностью 4,5 км у «Водоканала» лишь 
одна общественная уборная — возле пло-
щади Александра Невского. Раньше-то 

их было поболее — стационарных туале-
тов в Ленинграде к 1970-м насчитывалось 
до 700, к началу 1990-х было уже вдвое 
меньше, а теперь таких капитальных 
сооружений у «Водоканала» всего 214 
на весь город. Причем действующих из 
них — лишь 166, а 43 числятся «не экс-
плуатируемыми» (неясно, где подвисли 
оставшиеся 5 — возможно, на стадии 
ремонта).

Помню, как еще лет двадцать назад 
добрый хранитель старого Петербурга 
архитектор Георгий Пионтек, водя нас 
с друзьями по городским лабиринтам, 
приговаривал с укоризной: «Прежде 
повсеместно были таблички — «Уборная 
во дворе направо». Или налево. А нынче 
только и увидишь — «Ближайший туалет 
на Московском вокзале»…»

Еще совсем недавно у подъезда дома 
неподалеку от Мариинского театра вид-
нелся выведенный жирным маркером 
отчаянный призыв: «Терпите! Туалет 
в Никольском саду, 200 м!!!» А на Малой 
Конюшенной до сих пор сохранилась 
эмалевая табличка с перечнем адресов 
трех ближайших туалетов — но ни один 
из них не актуален. Не дай бог туристу 
повестись на эти рекомендации — пока 
будут бегать, неровен час, оконфузятся.

Новых общественных уборных 
в Петербурге не строится уже лет 30. 
А из существовавших прежде льви-
ную долю распродали в пору перехода 
к «рыночным отношениям». И новые 
владельцы приспособили их совсем под 
другие функции — под магазинчики, 
кафе, пабы, игровые автоматы, ветле-
чебницы — как случилось с низочками 
на Рубинштейна и Невском, уборными 
на Садовой и Вознесенском. В самом-са-
мом туристическом месте, возле Спаса на 
Крови, на краю Михайловского сада туа-
лет трансформировался в модный ресто-
ран. А в бывшей уборной на набережной 

Фонтанки, помимо ресторана, обустро-
или еще и магазин итальянской одежды. 
В особых случаях выгода от продажи ту-
алета взлетала в разы — когда обретение 
такого объекта открывало бизнесу путь 
к застройке. Как было на Невском, 152: 
до 2004 здесь оставался единственный 
на всю округу сквер, который по закону 
не мог быть приватизирован и застроен. 
Единственным объектом недвижимости 
на участке был общественный туалет — 
приобретя его и найдя нужные подходцы 
к чиновникам, частная компания сумела 
под видом реконструкции сортира вы-
строить многоэтажный жилой комплекс.

Доходное
отхожее место

Отмену платы за посещение обществен-
ных сортиров Смольный компенсировал 
«Водоканалу» увеличением субсидии 
на их содержание: если в прошлом году 
было 338 млн, то в наступившем она 
составила уже 447 млн и будет расти 
впредь (на последующие два года зало-
жено в городском бюджете 464 и 480 млн 
соответственно). Примечательно, что 
сам «Водоканал» оценил затраты на экс-
плуатацию нужников в 2022 году почти 
на 100 млн дешевле размера субсидии — 
в 346,6 млн. На такую сумму ГУП еще 
в ноябре заключил контракт на обслу-
живание туалетов с традиционным своим 

НЕ ДАЙ БОГ 
ТУРИСТУ
ПОВЕСТИСЬ 
НА ЭТИ 
РЕКОМЕН -
ДАЦИИ — 
ПОКА
БУДУТ БЕГАТЬ, 
НЕРОВЕН ЧАС, 
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В Петербурге общественные отхожие 
места устраивались со времен основания 
города — на ярмарках и рынках, в портах, 
при Гостиных дворах и других местах, где 
жили, торговали и проводили досуг. Во 
дворах жилых домов над выгребными яма-
ми и полом с дырой ставились небольшие 
деревянные домики. «Общесплавная» 
система городской канализации возникла 
в последней трети XIX в. Первый общест-
венный ретирадник (на каменном фунда-
менте, из обшитых досками бревен, под 
железной кровлей, с газовым освещением 
и отапливаемый чугунной канеллюро-
ванной печью) появился в 1871 г. возле 
Михайловского манежа у одноименной 
площади. Типовой проект, разработанный 
архитектором городской управы, специ-
алистом по городскому благоустройству 
И. А. Мерцем, затем будет воспроизведен 
у Александринского театра, на Малой 
Конюшенной, напротив Никольского рын-
ка и вблизи Львиного мостика.

К началу ХХ в. общественные ва-
терклозеты в виде отапливаемых зимой 
будок появились в Александровском 
саду, близ здания Сената, при Гостином 
дворе, у клиники Виллие (ставшей затем 
Военно-медицинской академией), на 
Сенной площади и в здании Почтамта 
(тут он был платным — цена менялась от 
2 до 3 копеек), при всех вокзалах и по-
лицейских частях. К исходу царского 
режима в Петербурге насчитывалось 
около 40 общественных уборных.

Одна из самых примечательных воз-
никла на краю Александровского парка, 
при остановке конки на Кронверкском 
проспекте — с башенками, шпилями 
и узорчатой кирпичной кладкой (про-
ект арх. А. И. Зазерского). Внутри было 

четыре отделения — мужское, женское, 
для девочек и для мальчиков. А в боль-
шой нише-лоджии снаружи можно было 
укрыться от ветра или дождя / снега, 
ожидая трамвая. Строительство этой 
уборной было разрешено Думой в фев-
рале 1904 г. — с ассигнованием на него 
15 тыс. рублей из остатка кредита на 
сооружение Троицкого моста. Этот туа-
лет нес свою службу до 1965 г., пока не 
был снесен при строительстве станции 
метро «Горьковская». Но использо-
ванный Зазерским прием совмещения 
функций остановки и туалета был взят на 

вооружение и ленинградскими проекти-
ровщиками в 1930-е годы. Разработкой 
уличных уборных «нового типа» не гну-
шались и такие звездные архитекторы, 
как А. И. Гегелло — он предложил ори-
гинальный проект подземного туалета, 
который не был осуществлен.

Среди действующих старейших 
туалетов — Большой пр. В. О., 22–2, 
лит Б (1895 г.), Петровский пр., 1, лит. 
А (1897), в Александровском саду 
(1902) и на Театральной площади 
(1907).

историческая справка

партнером компанией «Кварта», чья за-
явка на конкурс оказалась единственной.

Владелец и руководитель компании 
Дмитрий Бутник удачлив в получении 
подрядов и от крупных энергетических 
структур («Россети», «Мосэнергосбыт», 
«Петроэлектросбыт» и др.), доход 
«Кварты» за 2020 год составил свыше 1 
млрд руб.

Еще 44 млн «Водоканал» получает 
из казны на закупку в 2022 году новых 
передвижных и модульных туалетов, 
плюс 8 млн на ремонт существующих 
стационарных.

Как утверждают в Смольном, субси-
дия на обслуживание увеличена именно 
«для обеспечения эксплуатации туалетов 
в режиме работы без взимания платы 
с посетителей». Притом что «содержание 
помещений и прилегающей к ним тер-
ритории будет выполняться в прежнем 
объеме за исключением операций по 
кассовому обслуживанию». Минус одна 
обязанность, плюс 109 миллионов — та-
кая вот арифметика, позволившая при-
растить субсидию на 32 %.

В ГУПе не раскрывают конкретной 
суммы, выручаемой в прежние годы за 
платное (30 руб. с персоны) посещение 
вверенных им отхожих мест, обходясь 
общей оценкой — «она составляла не-
большую часть от общих расходов».

В целом же предприятие совсем не 
бедствует: прибыль «Водоканала» за 
2020 год составила свыше 4,8 млрд.

В пояснительной записке к проекту 
закона о бюджете на 2022-й и плановый 
период 2023 и 2024 гг. указывалось, что 
за счет субсидии «Водоканалу» будут 
эксплуатироваться 264 общественных 
туалета. Но из техзадания к доставше-
муся «Кварте» госзаказу следует, что это 
«среднее число». Определить реальную 
сумму, необходимую для эксплуатации 
одного вверяемого подрядчику нужни-
ка, не так-то легко — простым делени-
ем суммы субсидии на число сортиров 
не обойдешься. Почти половина из 

них работают только в летний сезон (46 
модульных, подключенных к сетям, 29 
модульных с накопительными баками, 
18 передвижных «на базе шасси» и 18 
стационарных, не имеющих до сих пор 
никакого отопления). Еще 43 стацио-
нарных туалета числятся «не эксплуа-
тируемыми», но и на них закладываются 
немалые суммы. Потому что, если верить 
техзаданию, и такие заколоченные и за-
пакощенные заброшки находятся под 
неусыпной заботой: подрядчику вме-
нены регулярная уборка прилегающей 
территории, очистка кровель от снега, 
техобслуживание оборудования и устра-
нение несанкционированных надписей 
и рисунков.

Занимательная 
археология

Увлекательно складывается и обосно-
вание цены ремонта общественных 
уборных.

Например, только разработку проект-
ной документации для реконструкции 
скромного заведения в Шишмаревском 
переулке (площадью около 50 кв. м) 
«Водоканал» оценил в 3,5 млн. Хотя, 
согласно ТЗ, объем предполагаемых 
работ не так уж и впечатляющ: обнов-
ление сетей, ремонт кровли и фасадов, 
внутренних помещений — с облицовкой 
плиточкой и покраской стен, устройст-
вом незатейливых подвесных потолков, 
ну и еще кое-что по мелочи. Но планиру-
емые работы почему-то оцениваются как 
«строительство» — притом что заданием 
предписано «максимально использовать 
существующие несущие и ограждающие 
строительные конструкции».

Домик этот, возведенный в 1960-е 
и несший свою службу до середины нуле-
вых, выглядит вполне крепким, сносить 
его не собираются, как и серьезно заглу-
бляться в грунт с вколачиванием свай. Но 
цена проектирования поднимается до 

неадекватных высот за счет целого ком-
плекса сопутствующих изысканий: гео-
дезических, инженерно-геологических, 
инженерно-экологических, радиацион-
ных, лабораторных исследований почв 
(химия, токсикология, микробиология, 
паразитология) и даже… археологиче-
ских раскопок.

Последний пункт — это, конечно, 
предмет особого изумления.

Сортир стоит не где-нибудь на 
Охтинском мысу, а в общественном саду 
близ улицы Савушкина. В тендерной 
документации, в разделе с описанием 
объекта и занимаемой им территории, 
указано: участок находится в зоне ре-
гулируемой застройки, а само здание 
не относится к объектам культурного 
наследия.

Несмотря на это, заказчик заклады-
вает в смету археологические раскопки 
с разработкой акта историко-культурной 
экспертизы и раздела «Мероприятий по 
сохранению объекта культурного на-
следия». Да еще по цене, сопоставимой 
с работами на масштабных объектах на-
следия — 400 тыс. с гаком.

Для сравнения: историко-культур-
ная экспертиза, предваряющая ремонт 
охраняемого государством шестиэтаж-
ного исторического Дома Епифанова 
на Фонтанке, 105, была выполнена по 
заказу КГИОП за 412 тыс.; археологиче-
ские изыскания и экспертизу по корпусу 
химической лаборатории Горного инсти-
тута (в рамках обеспечения сохранности 
памятника при строительстве трансфор-
маторной подстанции) комитет оценил 
в 324 тыс.

Такая же археологическая опция 
за те же деньги оказалась заложена 
и в смету на проектирование ремонта 
другого сортира — на ул. Козлова, 32 
(площадь участка — чуть более 100 кв. 
м, самого туалета — вдвое меньше). 
Видимо, чтобы и тут не отступать от 
заданной общей цены проектирова-
ния — 3,5 млн. В тендерной докумен-
тации есть привязка к территории па-
мятника федерального значения «Дача 
Чернышева И. Г. Александрино» — хотя 
она через дорогу, и в техзадании есть 
приписочка о необходимости уточнить 
в КГИОП, имеет ли здание уборной 
какое-либо отношение к объектам куль-
турного наследия и нужны ли тут вообще 
археологические изыскания. Но в цену 
контракта затраты на работы по сохране-
нию наследия и археологию уже вбиты.

И это еще не дошло дело до самих ре-
монтных работ, которые по цене обеща-
ют в разы превысить проектирование. 
Так, из бюджета 2020 г. на ремонт туалета 
на Крестовском пр., 21, литера Ж, ушло 
свыше 11,6 млн. Притом что здание не 
старое — 1975 г. постройки, а в 2004–
2005 гг. проводилась его реконструкция 
с полной заменой инженерных сетей. За 
такие деньги, спущенные на покраску 
стен, облицовку плиткой, замену полов 
и установку 16 кабинок с унитазами, 
в Петербурге можно купить неплохую 
двухкомнатную квартиру.

Вот такой выходит «новогодний по-
дарок» — сдается только, что он прине-
сет куда больше радости самим смоль-
нинским ведомствам — получателям 
субсидий, нежели горожанам и гостям 
культурной столицы, по-прежнему вы-
нужденным проходить затейливые кве-
сты в поисках приличного сортира.

Татьяна ЛИХАНОВА
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Пресс-служба:
Надежда ПРУСЕНКОВА

Рождество, конечно, праздник, детский и святой, 
Час надежд и сказок разных, даже под пятой. 
В час рождественский, однако, всякая урла, 
Все столпы и стражи мрака воют в три горла. 
Ведь для рыцарей распада, жителей руин, 
Всех, кому Христа не надо, — это Хеллоуин. 

Бог бы с ним бы, с Казахстаном. Он и сам хитер. 
Со своим туда уставом я не визитер. 
Я живу не в Атырау и не в Астане, 
Не под сенью Алатау, а в родной стране. 
Пусть я там и чужероден, что и понимал, — 
Как, допустим, Карагодин и «Мемориал»*, — 
Но советовать не стану яростной толпе,
Казахстану, Киргизстану, туркам и тэ пэ. 
Нам самим мы разобраться со своей Муму, 
Не навязывая братства братьям по ярму. 

Но обидно быть оплотом гибнущих систем, 
Быть опорой живоглотам, бармаглотам тем, 
Что у нас в двадцатом веке, расшатавши трон, 
Либералы и эсдеки дважды гнали вон. 

Под державный бой курантов, трескотню шутих — 
Быть опорой обскурантов, оккупантов сих!
Грустно жить в такой огромной снежной пелене — 
И стоять на темной, стремной, адской стороне! 

Ты, Россия, всюду вводишь верные войска, 
Чтобы вытоптать зародыш всякого ростка,
Всякий признак недовольства, всякий отблеск дня — 
Защищает это войско явно не меня. 
Здесь, где был веселый Пушкин, яростный Толстой, — 

Нынче правит облик чушкин, пафосный отстой, 
Агрессивный паралитик, радость злобных мильф, 
 Ярбух фюр геополитик, как сказал бы Ильф. 

Сколько их, куда их гонит, что за holy shit? 
Интернет гремит, трезвонит, воет, верещит, 
Защищая языкато вонь любой тюрьмы:  
«Там уже бы было НАТО, если бы не мы!» 
Нас зовет, почуяв немочь, всякий крокодил  — 
Лишь бы подданную мелочь властно победил!
Лишь бы вверенная масса знала свой удел — 
Чтобы взгляд не поднимался, голос не твердел!
Нет диктатора такого, хуже всех Бокасс, 
Чтобы ласкового слова не слыхал от нас. 
Адвокат любого зверства, Ирод, Брут, Азеф — 
Крепкой верою уверься: за тобой РФ. 

Так решил верховный кесарь, главный страж тюрьмы: 
Мы, конечно, не агрессор. Но регрессор — мы. 
Вождь и светоч всех архаик, пустошей, пустот, 
Что и Господа охает — и опять распнет. 
Тщетен плач бессильных сирот, безответных масс:
Избивает-то не Ирод, ибо Ирод — в нас. 
Рождество — готов признать я, искренне грустя, — 
Только повод для распятья тридцать лет спустя.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
Грустно жить в такой огромной снежной пелене —

И стоять на темной, стремной, адской стороне!

* Минюстом РФ организация признана «иноагентом», 
по решению Верховного суда ликвидирована.
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