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Ровно сто лет назад в 
мире началась новая эпоха 
– «ревущие двадцатые». Пока 
Россия активно восстанавлива-
лась после Октябрьской рево-
люции и гражданской войны, 
Америка богатела, слушала джаз, 
танцевала чарльстон, а затем 
депрессовала с великим раз-

махом. Всю планету разрывал на части ветер 
перемен. Резкая и непредсказуемая смена 
власти, возникновение новых направлений 
в искусстве и полное переосмысление роли 
человека в обществе – таковы приметы 20-х 
годов прошлого века.

А что же сегодня? Удивительно, что уже 
в самые первые месяцы новых 20-х годов 
мы наблюдаем множество явлений и про-
цессов, которые перекликаются с событиями 
столетней давности. В мире бушует корона-
вирус, а в 1920-е его терзала испанка. Гло-
бальную экономику штормит не на шутку, а 
веком раньше началась Великая депрессия. 
Российская молодёжь слушает рэп, а сто лет 
назад – зачитывалась Маяковским (чьи стихи 
вполне можно назвать рэперскими текстами). 
Феминистское движение снова на подъёме, а 
тогда оно только зарождалось – в том числе 
стараниями нашей соотечественницы Алек-
сандры Коллонтай.

Провести параллели между новыми и «реву-
щими» 20-ми – вот основная тема нашего 
номера. Почему нас заинтересовала эта тема? 
Мы можем затронуть абсолютно все сферы 
нашей жизни! Культура, экономика, поли-
тика, наука, спорт, но самое главное – просве-
щение. К сожалению, всё больше и больше 
людей забывают историю. А тот, кто не учится 
на ошибках прошлого, будущее не построит. 
Именно поэтому в наших материалах есть 
исторические справки. А чтобы вам было не 
так скучно читать большие тексты, мы разба-
вили их интересными фотографиями, иллю-
страциями и… советскими плакатами! Кстати, 
многие из них помогли нам придумать… нестан-
дартные названия для многих полос.

Не удивляйтесь большим текстам. «Учиться, 
учиться и ещё раз учиться!» – завещал дедушка 
Ленин. В Советской России были популярны 
не столько газеты, сколько журналы. Именно 
поэтому на наших страницах вы найдете много 
длинных текстов на актуальные темы. Причём 
актуальны они как для века нынешнего, так 
и века минувшего.

В какой-то степени мы даже нарушили неко-
торые правила. Не удивляйтесь количеству 
страниц! В стремлении провести ликбез для 
народа мы переступили определенную черту, 
за что наши редакционные «революционеры» 
готовы подвергнуться преследованиям. Но 
играть стоит свеч, ведь мы искренне стре-
мимся к светлому будущему. И хотим прийти 
к нему не с помощью насилия, а исключи-
тельно мирным путём.
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О параллелях между 1920-ми и 2020-ми 
годами

— Многие сейчас проводят такие параллели. 
Я считаю, что 1920-е годы – это редчайший исто-
рический феномен, который нельзя сравнить 
с настоящим. После Первой мировой войны, 
после огромного количества жертв для большей 
части населения Земли произошло нечто не-
ожиданное. А именно – переход от классической 
науки к следующей научной парадигме. Это 
было время становления квантовой механики, 
общих понятий теории относительности (Эйн-
штейн), колоссального прогресса в искусстве 
(авангард). Сейчас ничего подобного в мире нет 
и ожидать не приходится.

 Есть точка зрения, что феномен 1920-х годов 
был вызван совершенно уникальной политиче-
ской структурой, которая носит название «Про-
тивовес» или «Изгой». С одной стороны, у нас 
имелись «пауки в банке» после установления 
Версальской международной системы, а с другой 
стороны – Советский Союз. У СССР были даже не 
столько политические противоречия со страна-
ми Запада, сколько онтологические и культурные. 

О будущей геополитической ситуации

— Сам коронавирус возник естественным 
путём, но с помощью пандемии мировые эли-
ты решают примерно те же проблемы, которые 
раньше решались с помощью мировых войн. 
Кризис организовала Америка, и она же его, ско-
рее всего, выиграет. Основной задачей, стоящей 
перед США, становится переформатирование 
национальной экономики. Речь идет о ведущей 
мировой позиции в грядущем шестом техноло-
гическом укладе, а в идеале – о переходе к пост-
технологическому развитию. При этом Америке 
необходимо перераспределить активы финан-
сового капитала в пользу промышленного и вы-
вести из игры «много возомнивших о себе» КНР, 
Россию и Европейский союз.

Самый сильный удар был нанесён по Китаю – 
страна утратила доступ к новейшим технологиям. 
Евросоюз никто особенно не трогал, но решение 
закрыть границы, принятое с нарушением всех 

юридических норм, означает, что как реальный 
игрок – ЕС – прекратил своё существование.

Обратите внимание: элиты всех стран мира 
приняли практически одинаковые решения в 
борьбе с коронавирусом. Они считают, что у них 
достаточно сил, чтобы справиться с любыми на-
родными протестами. Однако подобные мысли в 
своё время не помешали ни Русской революции, 
ни Великой французской революции, ни той 
Гражданской войне в США (1861-1865), в ходе ко-
торой практически вся американская элита была 
уничтожена, включая Линкольна. 

О новой гражданской войне в США

— Гражданскую войну в США я предсказывал 
с 2016 по 2021 год. Что помогло сделать такой про-

гноз? Наличие чётко повторяющихся восьмиде-
сятилетних циклов развития в истории Америки. 
Каждый такой цикл включает в себя 20 лет неу-
стойчивости, после чего к власти должен прийти 
невменяемый, но умный президент или умный, 
но невменяемый. При нём начинается граждан-
ская война, или происходит сбрасывание этой 
войны вовсе – в виде мировой.

    Последний вариант и сегодня вполне воз-
можен, но важно, чтобы этот экспорт помог решить 
внутренние проблемы США. Например, Франклину 
Рузвельту в 1940-е годы было без разницы, кто 
победит: Германия разгромит СССР или СССР – Гер-
манию. Ему было важно использовать этот военный 

конфликт для решения внутренних американских 
проблем, что он и сделал. Затем начался 15-летний 
период реконструкции, а потом – 40 лет устойчи-
вого развития.

 Падение башен-близнецов 11 сентября 2001 года 
показало, что в Соединённых Штатах закончился 
устойчивый цикл и начался новый. И избрание 
Дональда Трампа как раз соответствует периоду, 
когда происходило голосование за умного, но 
невменяемого президента. Я понял, что амери-
канская элита решила сделать ставку на этот сце-
нарий в тот момент, когда Трамп прошёл барьер 
праймериз в начале 2016 года. 

На самом деле гражданская война в США длится 
уже четыре года. Но в отличие от предыдущей граж-
данской войны 1860-х годов она идёт в информа-
ционном, т.е. юридическом, семантическом, онто-

логическом и культурном пространстве.

Об ответе России на вызов COVID-19

— Россия своим соучастием в мировом коронави-
русном кризисе чётко показала: она согласна занять 
то место, которое ей отводят в новом – шестом – 
технологическом укладе. 
 Мы получили «хвостом Кризиса» – нам досталось 
при ударе по Китаю, плюс нас затронул удар по Европе. 
В этом плане мы пострадали меньше других, но наша 
страна не смогла занять собственную позицию 
в конфликте, отличную от позиции мировых элит. 

 Что мы могли сделать? Например, Россия мог-
ла не закрывать границу с Белоруссией, Казахста-
ном и другими странами-членами Евразийского 
союза, заявив о совместной борьбе с коронави-
русом. Но страна этот шанс упустила. Скорее все-
го, теперь Россия не будет сама конструировать 
виртуальные миры и заниматься переводом вир-
туальности в реальность. Она будет делать у себя 
цифровую периферию нового технологического 
уклада, который создаётся другими игроками.

О самом важном российском расколе 

—  Впрочем, пандемия коронавируса при-
вела к расколу российского общества ковид-
лоялистов и ковид-диссидентов. И сейчас этот 
раскол гораздо более важен, чем все другие 
разделения – между государственниками и ли-
бералами, верующими (сторонниками сцена-
рия «Византия») и неверующими (сторонника-
ми проекта «СССР 2.0»).

В чём же состоит различие между эти-
ми двумя группами? Ковид-лоялисты  
исходят из того, что нет ничего более важ-
ного, чем их собственная жизнь (что они 
распространяют на жизнь вообще). Остальные 
ценности: Бог, свобода, познание и так далее 

 
 
 

 
 – подчинены этой главной ценности. Поэтому 
любые меры, которые ограничивают свободу, 
доступ к Богу (празднование Пасхи) и к прошло-
му (празднование Дня Победы) оправданы, по-
скольку помогают спасти человеческую жизнь. 
В основе этой позиции лежит классический 
светский гуманизм, в известной мере и атеизм, 
указывающий, что за пределами жизни и смер-
ти тела нет ничего. 

Что же касается ковид-диссидентов, то для 
них человеческая жизнь тоже важна, но есть 
масса более значимых вещей. Для кого-то это 
Бог, для кого-то свобода, для кого-то познание, 
для кого-то Великая гордая империя и служе-
ние ей. К чему приведёт победа одной из этих 
групп? 

Успех ковид-лоялистов превратит Россию в 
слаборазвитую европейскую страну – в нечто 
среднее между Румынией-Польшей. А победа 
ковид-диссидентства приведет к совершенно 
непознанному нами сценарию, потому что эта 
победа тоже разрушит российский культурный 
код. С точки зрения прогностики, Россия сейчас 
– это terra incognita, то есть абсолютно неизвест-
ная земля. 

О методах прогнозирования

— Заниматься прогностикой я начал в 2003 
году, когда побывал на семинаре по Форсайту 
в Нижнем Новгороде. До этого я просто инте-
ресовался фантастикой и проблемами раз-
вития. Конкретным сценированием будущего 
я занимался вовсе не как прогностик, а как 
специалист по военной истории. Скажем, 11 
сентября 2001 года для меня было естествен-
ной техникой в борьбе Юга и Севера. А вот 
прогноз выборов Трампа в 2016 году, а затем 
гражданский конфликт в Америке — это дей-
ствительно использование созданных к тому 
времени прогностических техник.

Почему-то многие называют меня футу-
рологом, но это не так. Футурология — это 
использование научных методов для предви-
дения будущего. Прогностика же считает, что 
научные методы — это очень небольшая часть 
практики, применяемой для дальновидения 
будущего. Таким образом, футурология — про-
сто специальный раздел прогностики.

Мои любимые методы прогнозирования 
— это сценарный анализ (детальное описа-
ние последовательности событий), «прогно-
стическая восьмёрка» (последовательное 
рассмотрение субъекта, объекта, контекста 
и инструментов прогнозирования) и метод 
пиктографирования (схематическое отобра-
жение какой-либо ситуации). Если говорить 
о промежутке времени, с которым работает 
прогностика, то это — 20-60 лет. К сожале-
нию, техники далее двигаться не позволяют 
– слишком большое количество ошибок, рас-
плываются результаты.

Сегодня современные элиты хотят остано-
вить историю и получить новую версию конца 
90-х годов – на фоне всеобщей безработицы 
и робототехники. Я считаю, что у них это не 
получится. В этой ситуации будущее станет 
зоной столкновения – то есть прогностика 
станет полем войны. Образы будущего и про-
долженного настоящего встретятся в смер-
тельной схватке.

Автор иллюстраций: Нестерова Наталья

Каким будет мир в 2020-е годы?
С этим вопросом корреспондент «Первой линии» обратилась к известному петер-
бургскому прогнозисту, историку и социологу Сергею Переслегину – человеку, ко-
торый профессионально занимается изучением будущего. Он предсказал теракты 
11-го сентября 2001 года в Нью-Йорке, распад Украины, выход Великобритании 
из ЕС, приход к власти в США Дональда Трампа в 2016 году и новую гражданскую 
войну в Америке.

ВРЕМЯ ВПЕРЕД!
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Двадцатилетние о двадцатых

Современная молодежь имеет доступ к огромному количеству источников информации. Сегодня у нас 
есть возможность окунуться в любую историческую эпоху. «Первая линия» провела опрос среди сту-
дентов различных петербургских вузов, чтобы узнать их мнение о том, какими были 1920-е и какими 
будут 2020-е годы.

Александра Сидорова, 
СПбГУ - Исторический 

факультет

Никита Новоселов , 
СПбГУ - Политический 

факультет

Анна Касаткина, 
СПбГИКиТ - Операторство

Владислав Ракицкий,  
СПбГЭУ - Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит

ВОПРОСЫ:

1. В какую историческую 
эпоху ты хотел(а) бы жить?

2. Что ты знаешь о 1920-х 
годах?

3. Кто из исторических лич-
ностей 1920-х тебе знаком?

4. Каким будет наступившее 
десятилетие?

5. Кем ты себя видишь в 
нем?

1  У меня есть два варианта ответа 
на этот вопрос. Первый – Древняя 
Греция классического периода, может 
быть, начала эллинизма, когда грече-
ская культура достигла своего апогея. 
Классическая греческая философия, 
Парфенон, люди в тогах, театры – всё 
это мне безумно интересно. Второй 
вариант – 50-ые годы XX века. Я бы 
хотела пожить в Америке в этот период. 
Меня привлекает мода того вре-
мени и кино. Эта эпоха соответствует 
моему нынешнему состоянию души. 

2  Военный коммунизм, он прово-
дился в 1918-1921 годах. Окончание 
гражданской войны победой красных, 
начало Новой экономической поли-
тики, проведение политики ликви-
дации безграмотности. В моде был 
очень интересный виток. СССР выходит 
из дипломатической изоляции, начи-
нает развивать международные 
контакты. В это время заключается 
Рапалльский мирный договор и про-
водится Генуэзская конференция. 

3  Модельер Надежда Ламанова, 
режиссёр Сергей Эйзенштейн, который 
снял замечательный фильм «Броне-
носец ‘‘Потемкин’’» , оператор Эдуард 
Тиссэ. Сокольников, который провел 
экономическую реформу в этот период. 
Еще отмечу Константина Олимпова. 
Это поэт, он не особо издаваемый, но 
его стихи мне очень близки по духу. 

4  Я жду развития разума как наи-
высшей ценности человека. Людей 
науки, которые будут двигать этот мир 
вперед. Мне импонирует дух глобали-
зации, который сейчас развивается. 
Ну и самое главное – терпимость и 
толерантность. Мне бы хотелось жить 
в более терпимом мире.

5  Через 10 лет я вижу себя очень 
счастливым человеком, потому что 
всё-таки это самое главное в жизни. 
А вот что меня будет делать счаст-
ливой к тому моменту – я не знаю. 
Возможно, это будет какая-то бле-
стящая карьера, написание статей 
или даже защита кандидатской дис-
сертации. А может быть, это будет 
большая семья или хорошо разви-
вающийся бизнес.

1  Думаю, что пожил бы в эпоху 
Новейшего времени. В этот период 
начались основные технологические 
прорывы, и жизнь стала более или 
менее похожа на современную. Не 
могу себе представить жизнь без 
всех технологических благ и удобств. 
А можешь ли ты себе представить 
день без интернета? (улыбается) Я 
думаю - нет. 

2 Окончание Первой мировой 
войны и образование СССР. Великая 
депрессия в США и Новая экономи-
ческая политика в СССР. Кроме того 
был большой скачок в области меди-
цины - открыли инсулин.

3 Владимир Ильич Ульянов – осно-
ватель СССР, марксист и публицист. 
Еще из революционеров – Троцкий, 
Сталин, Рыков. Из поэтов – Блок, Мая-
ковский, Булгаков. Люблю их твор-
чество.

4 Начало 2020 года сложилось 
очень неудачно практически для 
всех сегментов экономики, но ввиду 
удаленного доступа было положено 
начало развития онлайн платформ 
и сервисов. Также ожидаю техноло-
гические прорывы, потому что у ком-
пании «Tesla» на данное десятилетие 
огромные планы. Главное, чтобы 
не началась какая-нибудь мировой 
войны, потому что от этого экономике 
точно будет далеко не очень хорошо. 

5 В текущей ситуации сложно пред-
сказать, что будет через три года или 
даже через пять лет, не говоря уже 
о десяти. Надеюсь, буду иметь ста-
бильный высокий доход, который 
будет давать возможность мне и моим 
близким без труда позволить себе 
всё необходимое и даже больше. 
Работать хотелось бы в финансовой 
сфере. Не исключено, что буду раз-
вивать свой бизнес. Но в целом, я 
не хочу загадывать.

1  Пожалуй, в конце XVIII – начале 
XIX века, в так называемом Сере-
бряном веке. Расцвет эпохи модерна. 
Много прекрасный строк различных 
поэтов на самые разные и инте-
ресные темы. В это время проис-
ходит промышленная революция, 
появляется кино, зарождаются 
новые стили в искусстве. А если 
бы родился крестьянином, то уже не 
так тяжело было бы (смеется). Много 
надежды в этом времени, надежды 
на светлое и доброе будущее, а, 
главное, надежды на человече-
ские идеалы, ещё не испорченные 
временем. 

2 Конечно же, НЭП и борьба Ста-
лина за власть. Такое "похмелье" 
после войны, когда заново учишься 
жить. Очень интересно. В Америке 
эти годы ещё назывались "реву-
щими двадцатыми". Да... Нелегко 
тогда приходилось людям, наверное.

3 Знаю много поэтов и писателей 
– Блок, Булгаков, Маяковский. Из 
женщин – Ахматова и Цветаева.  
На хорошем уровне был театр, во 
многом благодаря Станиславскому 
и Мейерхольду. Ну и, конечно, рево-
люционеры – Троцкий, Рыков, Сталин 
и Ленин. А из первой женщины в 
политике я могу вспомнить Алек-
сандру Коллонтай.

4 Что-то качественно новое должно 
произойти в стране, есть ощущение 
застоя. Жду, что он прекратится. 
А сейчас ещё есть чувство, что 
люди станут меньше контакти-
ровать вживую: удаленно рабо-
тать, общаться, а может и семьи 
заводить. Дурацкий коронавирус.

5 Вижу себя счастливым, потому 
что занимаюсь любимым делом. 
Ведь неважно в какое время ты 
родился и жил. Главное – получать 
от жизни удовольствие, делать, что 
тебе хочется, да и вообще просто 
быть хорошим человеком.

1  Если не сегодня, то, наверное, в 
начале 20 века, 20-е годы… Что касается 
России, то это самое свободное, как 
мне кажется, для творчества время. 
Много всяких интересных направ-
лений и в литературе, и в живописи, 
киноиндустрия начала стремительно 
развиваться. Мне очень нравится 
Серебряный век.

2  Всё восстанавливается после войны, 
в США закончилась Великая депрессия, 
и начался резкий подъем в экономике. В 
России тоже было много реформ, НЭПы 
всякие.

3  Эйзенштейн запомнился, конечно, 
своими супер революционными во всех 
планах работами. Пудовкин новый язык 
кино создал, с монтажом эксперименти-
ровал, как и Эйзенштейн, оказал огромное 
влияние на кинематограф в целом. Из 
поэтов - Маяковский, Есенин, второй инте-
ресен даже не столько как поэт, сколько 
как личность. Ахматова тоже женщина с 
тяжелой судьбой и, временами, настолько 
же тяжелой лирикой. У нее есть стихотво-
рения на все случаи жизни. Кандинский 
- один из зачинателей абстракционизма, 
супер важной части изобразительного 
искусства.

4  Экономика не только в России, но 
и во всем мире сейчас нестабильна, и 
сколько это ещё продлится - никто не 
знает. Боюсь, за текущее десятилетие 
сильно ничего не поменяется, продол-
жится так называемая «утечка мозгов».

5 Если говорить о том, кем я хочу себя 
видеть, то, наверное, человеком, который 
занимается любимым делом и получает 
от этого удовольствие. Я учусь на опе-
ратора, и мне нравится снимать, так что 
буду развиваться в этом направлении, 
работать с изображением, со светом… 
А еще не хочу быть одна, так что вижу 
себя с человеком, который понимает и 
разделяет мои чувства и интересы. Если 
говорить о том, где жить хочу, то в идеале 
в России, но не такой, какая она сейчас. 
Интересно было бы стать оператором-
документалистом и снимать фильмы про 
разные народы по всему миру.

ДОРОГУ МОЛОДЫМ!



4  ПЕРВАЯ ЛИНИЯ

Великая депрессия 2.0? 
Эпидемия коронавируса нанесла сокрушительный удар по мировой экономике. Миллионы 
людей остались без работы, рухнули целые отрасли, под нож пошёл средний класс. Многие 
эксперты сравнивают нынешний кризис с Великой депрессией, начавшейся за океаном в 
1929 году.  Что будет с российской и мировой экономикой, и способна ли Россия запустить 
новую индустриализацию – расскажет российский  экономист и политолог Валентин 
Катасонов.

Тушение пожара 
бензином 

— Великая депрессия на-
чалась в результате перегре-
ва экономики в 1920-е годы. В 
принципе, сходство с сегодняш-
ней ситуацией очень большое, 
но различие заключается в ко-
личественных масштабах. В 1929 
году в США, как и во всём мире, 
действовал так называемый 
«золотой стандарт». Он был сво-
еобразным тормозом на печат-
ном станке центральных банков, 
в том числе и американской 

Федеральной резервной систе-
мы (ФРС). Бум, который в 20-е 
годы наблюдался на фондовой 
бирже, был обусловлен тем, что 
в неё притекали большие сум-
мы денег. Они создавали искус-
ственный спрос на акции и кор-
поративные бумаги.

Важно сказать: всё-таки про-
изводство денег имело свои 
ограничения — это был золотой 
стандарт. Центробанки могли 
напечатать ровно столько денег, 
сколько у них было драгоценно-
го металла. А сегодня печатный 
станок ничем не ограничен, по-
этому на финансовые рынки 
выбрасываются совершенно 
астрономические суммы денег. 

Это приводит к выстраиванию 
денежных пирамид, которые не 
могли появиться в конце 1920-х. 
Чтобы как-то ослабить кризис 
сегодня, печатные станки стали 
работать с удвоенной энергией. 
Федеральная резервная систе-
ма Штатов буквально за четыре 
недели вбросила в экономи-
ку сумму около 1,5 триллионов 
долларов. Значительная часть 
этих денег – казначейские бу-
маги, купленные ФРС. Ситуация 
такова, что пламя кризиса раз-

горается ещё сильнее, а они пы-
таются тушить его бензином – то 
есть запускать печатный станок 
на небывалые мощности. В ито-
ге кризис 2020-х годов может 
быть гораздо тяжелее, чем 90 
лет назад.  

Коронная экономика

— Нынешняя ситуация с ко-
ронавирусом совершенно не-
выгодна хозяевам денег. Дело 
в том, что организовали его со-
всем другие ребята. 

Если смотреть на ситуацию в 
США, то там есть три основные 
группы интересов. Первая – это 
банкиры, «волки с Уолл-стрит» и 

главные акционеры Федераль-
ной резервной системы. Это бе-
нефициары финансовой моде-
ли капитализма. Трамп, который 
пришёл в Белый дом в 2016 году, 
представляет реальный сектор 
экономики, или промышленный 
капитализм. 

Коронавирусную же истерию 
организовали представители 
третьей группы – те, кого я 
называю бенефициарами 
посткапитализма. Его яркий 
представитель – Билл Гейтс, 
который взял под контроль 
Всемирную Организацию 
Здравоохранения (ВОЗ),  
спонсирующую многие про-
екты по вакцинации. 

Мир уже впадает в постка-
питализм. Капитализм – это 
такая модель общества, в 
которой главной целью яв-
ляется получение прибыли. 
Сегодня же рынок настоль-
ко перегретый, что прибыль 
в этой системе получить не-
возможно. Это предсказывал 
ещё полтора столетия назад 
Карл Маркс – он сформули-
ровал закон, согласно кото-
рому тенденции норм при-
были стремятся к снижению. 

Учёный говорил, что норма при-
были может достичь нуля, и тог-
да неизбежен социализм. Но он, 
скорее всего, лукавил и выпол-
нял своеобразный социальный 
заказ, доказывая неизбежную 
победу социализма. 

Сегодня есть другой вариант 
– переход в посткапитализм, 
который называют новым фе-
одализмом. То есть новым ра-
бовладельческим строем. Билл 
Гейтс представляет интересы 
именно этой части капитала и 
элиты – это в основном те, кого 
ассоциируют с глубинным госу-
дарством (deep state). 

НЭП жив!

— В России 1920-е годы – пе-
риод НЭПа, то есть развала го-
сударством неконтролируемых 
экономических отношений. 
Фактически это были спекуля-
ции, развитие сферы обраще-
ния, а не реальной экономики. 
Процесс затянулся почти на 10 
лет, потом его остановили. Если 
проводить параллели, то в 
России НЭП продолжается уже 
почти три десятка лет – с мо-
мента развала СССР. Он снижа-
ет шансы страны на какое-либо 
экономическое возрождение.

Индустриализация в Совет-
ском Союзе началась после 
того, как были подготовлены 
политические условия для неё. 
Сталину удалось ликвидиро-
вать разного рода оппозицию, 
которые мешали начать пере-
стройку всей системы эконо-
мических отношений. Это Ка-
менев, Бухарин, Зиновьев и 
особенно Троцкий. Бухарин 
считал, что надо дальше раз-
вивать рыночные отношения 
с Западом. Троцкий вообще 
говорил: «Мы можем пожерт-
вовать Россией ради мировой 
революции».

Реформа кредитно-банков-
ской системы началась на из-
лёте второго десятилетия ХХ 

века. До этого существовало боль-
шое количество частных банков, 
а к началу 1930-х годов их боль-
ше не осталось. Навели порядок 
с государственной монополией 
внешней торговли. Была полно-
стью восстановлена и укреплена 
валютная монополия. Стала вво-
диться система планирования (Го-
сплан).

Целый ряд реформ привёл к 
тому, что у нас сложился такой хо-
зяйственный механизм, который 
я называю «сталинской экономи-
кой». Она просуществовала до се-
редины 1950-х годов и отличалась 
бурным ростом промышленности 
– за это время в России открылись 
тысячи новых заводов. В тяжелые 
годы Великой отечественной во-
йны эта экономическая модель 
показала свою жизнеспособность: 
четыре с лишним года она функ-
ционировала, позволяя обеспе-
чить армию всем необходимым. 
Потом эта модель начала поти-
хоньку размываться. Свою роль 
сыграл и волюнтаризм Хрущева, 
и косыгинская реформа – это уже 
начало конца Советского Союза. 

Но возможна ли сегодня новая 
индустриализация? Многие надея-
лись, что с отставкой Дмитрия Медве-
дева и приходом Михаила Мишусти-
на руководство России, наконец-то, 
начнёт снимать экономику с «сы-
рьевой иглы» и усиленно развивать 
промышленность, как в 1930-е годы. 
Но лично я с самого начала в это не 
верил. Учитывая опыт нынешнего 
премьера, я считаю, что его ставят 
для решения двух конкретных задач. 
Это сбор налогов и цифровизация 
общества – вплоть до построения 
«электронного концлагеря».

ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА БЫТЬ ЭКОНОМНОЙ!
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«Пока в США борются с либеральными 
ценностями, я за Трампа»

Тедди Бой Грег – барбер из штата Нью-Джерси и 
владелец популярного салона в Москве. Глядя на этого 
молодого человека, с ног до головы покрытого татуиров-
ками, можно подумать: «Типичный либерал!». Но когда 
Тедди говорит о своей мечте купить загородный дом в 
Крыму, ты понимаешь: в этом американце больше рус-
ского, чем во многих россиянах. Как же так получилось?

– Я вырос в обычной американской семье, – расска-
зывает наш герой. – Я всегда любил Америку в прошлом 
– ту, какой её создавали мои родители. Но я ненавижу 
то, что происходит сегодня. Я устал подстраиваться под 
либеральное мышление. Как будто я не имею права 
думать по-своему! Зато в России я чувствую себя сво-
бодным говорить всё, что угодно.

По словам Тедди, он давно симпатизировал нашей 
стране и поддерживал действия РФ в Крыму. Вот только 
эмигрировать он мечтал не в Россию, а в Швецию. Но всё изменилось в 2014 году, когда 
Тедди прибыл в Москву давать мастер-классы парикмахерам. Пока он ехал из аэропорта, 
он поражался: «Вокруг нет геев и мужчин, одетых, как женщины». Уже через час после при-
земления он понял: это его страна.

– Я уехал в Лос-Анджелес на три года, заработал деньги и вернулся в Москву, чтобы 
построить здесь свой бизнес, - рассказывает Тедди. – У русских людей такой же взгляд на мир, 
как у меня. А Россия напоминает мне Америку 1950-х годов – до того, как она начала тонуть.

– То есть тебе здесь комфортно?
– Да, я постепенно становлюсь русским, учу язык и скоро получу гражданство. Путин, 

к сожалению, не вечен. Я хочу создать партию, чтобы не допустить к власти Навального. 
Если мы ничего не будем делать, то в следующие тридцать лет эта страна станет похожей 
на Америку. Знаешь, я вообще хочу, чтобы власти заблокировали Facebook и Инстаграм.

– А разве это не приведёт к протестам?
– Сегодняшние молодые – не борцы. Они не смогут устроить революцию, потому что 

не готовы бороться за свои ценности. Да, они расстроены уровнем жизни и зарплат. Но 
своим интервью я пытаюсь донести до них факты: либеральные ценности – это не свобода.

– А разве либеральные ценности не помогают людям жить свободно? В России, например, 
ты не можешь быть открытым геем – люди будут стыдить тебя за то, что ты не контролируешь.

– Да, и это хорошо. Их должны стыдить! Я не против геев, когда они любят друг друга 
в своих домах. Но если им так хочется показывать свои отношения на улице – пусть едут 
в Америку. Сейчас нам пытаются сказать, что педофилия – это не преступление, а просто 
болезнь, и видеть маленьких детей со взрослыми мужиками нормально.

Неудивительно, что с такими взглядами Тедди даже не думает возвращаться в Америку. 
Правда, за политической ситуацией на Родине он продолжает следить.

– Конечно, я буду голосовать за Трампа, - говорит барбер. – У него отличная внешняя 
политика, хотя во внутренней политике он слишком либерален. Но пока в США борются с 
либеральными ценностями, я за Трампа. И ещё я верю, что они с Путиным могли бы стать 
союзниками.

Впрочем, при всей своей любви к нашей стране Тедди видит в России много отрица-
тельных моментов. Он недоумевает, почему во время коронавируса власти не поддержали 
деньгами малый и средний бизнес.

– Я лучший барбер в России, мой салон 
всё выдержит. Но что будет с другими? – 
разводит руками Тедди.

– А тебе не кажется, что именно консер-
вативный русский менталитет мешает нам 
предпринимать решительные действия?

– Я успешно управляю бизнесом, потому 
что у меня американский менталитет, – уве-
ряет Тедди. – В России половина людей 
ленивые и ненадёжны как деловые пар-
тнёры. Молодежь хочет высокую зарплату, 
но ничего не умеет. У них нет никакого чув-
ства будущего. Молодые говорят: «Я хочу 
в Америку!» Если бы я мог, я бы оплатил 
им билет в один конец. Их интересуют 
только деньги. Я зарабатываю в России 
меньше, чем в Штатах, но здесь я могу быть 
самим собой.

За кого голосуют американцы в России?
3 ноября в США пройдут президентские выборы. В избирательную гонку страна вступает в состо-
янии экономического кризиса, сопоставимого с Великой депрессией 1929 года. Кто из кандидатов 
– Дональд Трамп или Джозеф Байден – справится с ситуацией? Об этом мы поговорили с американ-
цами, которые живут в России, но продолжают следить за ситуацией на Родине.

«Проголосую за Байдена. 
Грустно, но это так»

Молли Джейн Зукерман – девушка из неболь-
шого города по соседству с Голливудом. Её дет-
ство прошло на солнечном побережье. Казалось 
бы, мечта! Но Молли променяла такой подарок 
судьбы на Санкт-Петербург, и не тот, что в штате 
Флорида с теплым солнцем 365 дней в году, а на 
наш – холодный и сырой. Это кажется необычным, 
равно как и то, что в американском университете 
из всех предметов Молли посещала только рус-
скую литературу, русский коммунизм и русский 
язык. А ещё она читала Пушкина, Достоевского, 
Довлатова и Набокова в оригинале.

Всё привело к тому, что Молли приехала учиться на магистратуру в Европейский 
университет по обмену. Но через год программу закрыли. Пожив некоторое время в 
Казахстане и Москве, девушка, наконец, вернулась в свой любимый город на Неве.

– Питер красивый, но он совсем не похож на остальную Россию, – говорит Молли. –
Раньше я думала, что Россия – это как одна Красная площадь: всё красное и 

огромное. Да и моя семья не представляла, что здесь все так по-европейски. Мы с 
парнем хотим осуществить одну идею – поехать на машине из его родного города 
на Алтае до Питера. Это неправильно, что я уже 4 года живу в России, но городов 
её совсем не видела.

Молли не любит стереотипно оценивать людей, но отмечает, что русские – более 
открытые, чем её соотечественники. Это проявляется ещё и в том, что жителям 
России интересны чужие культуры и, соответственно, иностранцы. Несмотря на то, 
что Молли живёт в Петербурге не первый год и хорошо говорит по-русски, местные 
жители часто обращают на неё внимание.

– Неприятно, что многим людям просто интересно, что я американка, – сетует 
наша героиня. – В баре, клубе, магазине, кафе слышат мой акцент и пытаются со 
мной поговорить, а я не хочу. Однажды меня даже задержали на границе: сотрудник 
спрашивал меня о Трампе и о политике США, а другой работник даже попросил сде-
лать селфи. Я всё равно чувствую себя американкой, хотя границы уже не настолько 
чёткие. Мои друзья здесь говорят, что я стала более русская. Когда у меня болит 
голова, я говорю: «Наверное, это из-за давления» (смеется).

Сама Молли уже неплохо освоилась и привыкла к русским особенностям, чего не 
скажешь о её семье. Девушка вспоминает, как она решила свозить свою родню на 
дачу к подруге. Ведь дача – это так по-русски, американцы вообще не представляют, 
что это такое! Молли предупредила тётю, что нужно будет надеть старую одежду, а 
в день поездки та вырядилась, как в дорогой ресторан. Но когда она поняла, что 
сначала надо будет ехать 4 часа на машине, сесть в лодку и переплыть реку, чтобы 
потом собирать ягоды и варить борщ, она осознала, каким должен быть «дачный 
look». Конечно, Молли скучает по родным, но возможность возвращения на родину 
пока не рассматривает:

– В США у меня нет своего места: половина друзей и семьи в Лос-Анджелесе, 
половина – в Нью-Йорке. Если и воз-
вращаться, то я даже не знаю куда, меня 
там никто не ждет. Все конечно рады, 
когда я приезжаю, но вся жизнь у меня 
уже в России.

Несмотря на то, что Молли живёт 
вдали от Родины, она активно следит 
за политикой в Штатах. Вся полити-
ческая активность, которая наблю-
дается в последнее время в США, 
исходит из молодёжной среды. 
В России же ничего не меняется 
именно потому, что молодёжь особо 
не следит за политикой.

– Если бы я не ходила на выборы, 
мои друзья бы сошли с ума, - говорит 
Молли. – На выборах осенью я про-
голосую за Байдена. Грустно, но это 
так. Байден очень старый, кажется, что 
он обычный American guy, мало что 
понимает и не сделает ничего выда-
ющегося. А политику Трампа многие 
американцы воспринимают неодно-
значно. Он, конечно, пытался сде-
лать Америку great again, но никто не 
понял, для кого все эти изменения.

ПРОГРЕССИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
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История повторяется? 

– Людям свойственно 
проводить параллели. 
Нынешнюю ситуацию 
сравнивать с чем- то ещё 
трудно – таких глобальных 
пандемий за последние сто 

лет не было. В 1950-х - 1960-х 
годов мы проходили через ази-

атский и гонконгский гриппы, но в 
памяти человечества они не отложились. 

Главное отличие коронавируса от испан-
ского гриппа – в количестве унесённых ими жизней. По 
официальным данным, на сегодняшний день от Сovid-19 
умерло более 362 тысяч человек, а заболело – более пяти 
миллионов. «Испанкой» же переболело до 30 процентов 
жителей планеты, а число погибших варьируется от 50 до 
100 миллионов.  И это притом, что население Земли сто 
лет назад было гораздо меньше. Однако в начале ХХ века 
глобализация ещё находилась в зачаточном состоянии, 
поэтому инфекция распространялась не так быстро.

     Почему же появился испанский грипп, который повлёк 
за собой такой ужас? Дело в том, что в разгар Первой мировой 
войны окопы и госпитали были заполнены молодыми 
людьми. Это создавало для вируса удобные условия – если 
он попадал в такое место, то у него сразу появлялось много 
хозяев. Далее, после окончания войны все эти люди разъ-
езжались по домам, и вирус путешествовал с ними. Поэтому 
пандемия «испанки» охватила планету относительно быстро.

     Сегодня ситуация немножко другая. Людей на Зем-
лесвыше 7 миллиардов. А когда каких-либо живых орга-
низмов становится много, то любой вирусполучает нео-
граниченную возможность для распространения. Кроме 
того, люди могут свободно путешествовать – за четыре 
дня с несколькими остановками человек способен обле-
теть вокруг света. 

В чём же главное сходство двух глобальных пандемий? 
Прежде всего – в патогенности их возбудителей. Испанский 
грипп вызывал прямое вирусное воспаление лёгких, одно-
временно запуская гипериммунный ответ. Именно поэтому 
погибало множество молодых людей. Бодрая иммунная 

система начинала остро реа-
гировать, с вирусом не справ-
лялась, но причинялаорга-
низмуущерб.

     С Covid-19 ситуация 
похожая. В первую очередь 
вирус активирует иммунитет 
и поражает лёгочную ткань, 
разрушение которой вызывает 
дополнительный иммунный 
ответ. При атаке незнакомого 
вируса запускается весь каскад 
иммунных реакций. В итоге 
иммунитет уже не просто 
борется с вирусом, а начинает «стрелять» куда попало. 

     Как лечили тогда и сейчас  

     Лекарств от вирусных инфекций до сих пор практи-
чески нет. «Испанку» ничем не лечили, не могли вылечить 
и ее осложнения. После вируса в организме человека посе-
лялись бактерии и добивали тех, чей иммунитет ослаб на 
фоне борьбы с гриппом. А антибиотиков в то время ещё 
не было. Появились они лишь в 1940-е годы, через 20 с 
лишним лет после пандемии. 

     Сегодня эффективных методов лечения Covid-19 тоже 
нет. Но уровень медицины за последние сто лет очень 
вырос – теперь у нас есть антибиотики, которые не позво-
ляют развиться осложнениям. В частности, они отсекают 
бактериальную пневмонию. 

     Вообще, вирусная терапия бывает в основном симпто-
матической и поддерживающей. Поскольку вирус нельзя 
просто уничтожить, то нужно хотя бы снять симптомы. Изучив, 
какие системы поражаются при Covid-19, врачи начинают 
искать, какие препараты воздействуют на симптоматику. 
Так, при коронавирусе наблюдают высокую свертывае-
мость крови и образование тромбов. Что это значит? Нужно 
использовать антикоагулянты. Или возьмём для примера 
аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Когда у 
человека в ткани попадает мало кислорода, то этот убыток 
нужно возмещать. 

       К сожалению, вакцина от коронавируса пока не 
появилась, и думаю, не появится раньше конца этого года. 
Для вакцины важнейшим критерием является не только 
эффективность, но и безопасность. Иммунитет – это система, 
которая очень сложно регулируется. И если дёргать её струнки 
опрометчиво, то можно получить отрицательный эффект. 
За счёт неумелой вакцинации можно сорвать предохра-
нительные механизмы и получить  различные побочные 
эффекты на вакцину. А это совсем не то, что мы хотим. Воз-
можно, уже сейчас, в других странах тестируют образцы 
вакцины против Covid-19. Но пока учёные поймут, как их 
ввести в массы, пройдут месяцы.

     Что дальше? 

     Прогнозы – дело неблагодарное. Когда мы находились 
в самом начале пандемии, мы могли смотреть, что проис-
ходит в других странах и делать выводы. Сегодня же мы 
сами находимся в центре событий. Во всех странах ситу-
ация развивается по-своему, в том числе и у нас. Но ясно 
одно – вирус точно никуда не денется. Если нам повезёт, все 
тяжёлые формы будут отсечены, а останутся только лёгкие.

     Россия, к счастью, не первой оказалась в «гуще событий», 
поэтому мы можем учиться на опыте других стран. Так, Китай 
справился с коронавирусом всего за три месяца, благодаря 
дисциплинированности своих граждан. Сейчас Европа 
начинает смягчать режим – мы можем наблюдать, как у 
них станут развиваться события. 

      Вообще завершение пандемии будет во многом 
зависеть от сознательности граждан. Наверное, в начале 
апреля следовало сказать: «Никаких снятий ограничений 
до конца весны не ждите». Но нам ничего чётко не говорят, 
и поэтому накапливается усталость: сколько ещё сидеть и 
ждать? Очевидно, что растягивать эту историю до беско-
нечности нельзя. Но если кто-то нарушает рекомендации, 

то это автоматически продлевает срок действия ограни-
чений. Это как в школе: когда в классе кто-то хулиганит, то 
наказывают весь класс.

      Но, в целом, в России всё не так печально, как выглядит. 
Самое главное – улучшилось тестирование. Заболевших 
не стало намного больше – их просто стали лучше выяв-
лять.  Но положительный тест еще не значит, что человек 
болеет: просто у него обнаружено присутствие вируса в 
организме. Ещё месяц назад тестов было меньше, а их чув-
ствительность –  ниже. Поэтому многие случаи оставались 
попросту незамеченными.

      Впрочем, ситуацию переломить пока не удалось. 
У нас не было жёсткого карантина. Поэтому потихонечку 
идёт рост числа случаев. Можно предположить, что мы 
сейчас находимся на плато. Главное, что нет очень быстрого 
скачка. Прирост 3-5 процентов от числа заражённых – это 
на самом деле немного. Уже скоро станет понятно, идёт ли 
тенденция на спад или события в России будут развиваться 
по другому сценарию.

     Последствия 

     В любом случае коронавирус не пройдёт бесследно 
и оставит шрамы на теле общества, как это произошло в 
случае с «испанкой». Это было очень страшно и непред-
сказуемо – в дополнение ко всем ужасам Первой мировой 
войны. Такие вещи сохраняются в памяти надолго.

Наверное, я скажу парадоксальную вещь, но нам еще 
повезло с коранавирусом.  Он – не самое страшное, что 
могло прийти к нам из природы. Многие вирусы имеют 
более высокую летальность, а другие – более заразны. 
Будем честны: по соотношению летальность-заразность 
Covid-19 – не самый плохой вариант.

     Почему же тогда коронавирус вызвал большую панику, 
чем «испанка», которая унесла гораздо больше жизней? 
Одна из причин – в том, что за сто лет возросла цена чело-
веческой жизни. Люди умирали довольно часто и относи-
лись к смерти в целом спокойнее. Сегодня же нельзя просто 
так взять и потерять человека. Колоссальный прорыв в 
медицине и биологии привели к тому, что люди перестали 
умирать от инфекционных болезней. Даже если у человек 
очень тяжёлый, смертельный диагноз, ни он, ни врачи не 
теряют надежду. Другая причина – в том, что вся инфор-
мация моментально попадает в Интернет, от этого возни-
кает страх и множатся слухи.

     Есть в нынешней истории с пандемией один положи-
тельный момент. Неожиданно оказалось, что врачи, био-
логи и химики умеют и знают нечто такое, чего не знают все 
остальные. Врачи вышли из сферы обслуживания, куда их 
относили в последние годы. И учёные перестали казаться 
людьми, которые занимаются чем-то сложным и не очень 
нужным. Оказалось, что в их работе есть огромная польза 
для человечества. А такие испытания, как всемирная пан-
демия, всегда вызывают большой интерес к науке.

     К примеру, после создания ядерной бомбы и полёта 
Гагарина в космос все сразу заинтересовались физикой. 
Затем, во второй трети ХХ века произошёл прорыв в био-
логии. Однако уже давно настоящих революций не проис-
ходит. Одиннадцатый айфон – это не открытие. Сегодня же 
снова возникла ситуация, когда наука неожиданно стала 
интересовать общество. И я не исключаю, чтов этом может 
состоять положительный эффект от коронавируса.   

ЗДРАВООХРАНИЕНИЕ 

«Испанка» и коронавирус: что страшнее?
В разгар Первой мировой войны нашу планету охватила пандемия испанского гриппа. 
Продолжалась она до 1922 года и унесла больше жизней, чем глобальная бойня. Сегодня 
человечество столкнулось с новой большой угрозой – коронавирусом. Чем эти пан-
демии похожи друг на друга? Как они меняют наш мир? И почему мы боимся корона-
вируса больше, чем наши предки – «испанку»? Об этом размышляет кандидат биоло-
гических наук Алексей Потехин, профессор кафедры микробиологии СПбГУ.
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Рукой задетые коронной

«Ты начинаешь ценить жизнь» 
Ирина Арап, медсестра, НИИ травматологии и орто-
педии им. Р. Р. Вердена (Санкт-Петербург)

– 9 апреля я пришла на сутки и старшая 
сестра объявила, что мы должны 

остаться на рабочем месте на 
две недели – до 23 апреля. 

Работали мы сутки через 
сутки. Меня поместили 
в отдельную палату на 
неделю. Еду приносили 
туда же, я ни  с кем не 
контактировала. В это 
время у многих медсе-
стер стали приходить 
положительные тесты 

на коронавирус. Это неу-
дивительно, ведь мы кон-

тактировали с пациентами 
и друг с другом. Начали про-

верять и меня: результат ока-
зался положительным.

Я растерялась, когда заведующий сообщил мне эту 
новость. Для руководства это было тоже шоком, так как 
я была «первой ласточкой» в отделении. Я не могла 
осознать, что это произошло со мной, плакала, было 
страшно – ведь непонятно, как болезнь развивается. 
Все подходили и спрашивали: «У тебя температура есть? 
Кашель? Есть ещё какие-то симптомы?». И за все семь 
дней, которые я находилась в изоляции в институте, 
так ничего и не появилось. И до сих пор нет. В моём 
случае болезнь протекает бессимптомно. Только иногда 
к вечеру повышалась температура до 37,3–37,5 – это был 
максимум. Но вот у старшей сестры была классическая 
картина COVID-19. У неё пропало обоняние и восста-
новилось только под конец болезни. Сестра-хозяйка 
у нас тоже заболела, у неё была высокая температура 
38,5, но не отключились вкусовые рецепторы.

Как я переживала карантин? Знаете, было эмоци-
онально тяжело находиться круглые сутки в одном 
помещении. Мы были закрыты в своём отделении, 
могли забирать только передачки, которые нам при-
носили от родственников. И никуда выйти невозможно. 
К счастью, за нашу работу нам более или менее запла-
тили. Но про дополнительные выплаты ничего неиз-
вестно. Недавно приходил доктор из поликлиники. Я 
спросила у него, перевели ли ему обещанные госу-
дарством деньги. На что он ответил: «Нет ещё, никто 
ничего не заплатил». Не знаем, будут ли они действи-
тельно доплачивать или дело закончится разговорами 
где-то на верхах. Мы-то люди маленькие.

После 4 мая мне предписали соблюдать карантин 
дома под наблюдением терапевта. Что могу сказать? 
В такой ситуации ты начинаешь ценить жизнь. Пере-
живаешь очень за своих родных и близких. У меня 
маленький ребёнок, муж, пожилая свекровь. Кстати, 
супруг отреагировал спокойно, но он в конце апреля 
сам сдал тест на COVID-19. Правда, ответа до сих пор нет...

Находясь в заточении почти месяц, понимаешь, как 
это здорово – просто выйти на улицу, прогуляться в 
парке. Приходит осознание того, что мы не предавали 
значения таким простым, но таким нужным и замеча-
тельным вещам. Как только я выйду с карантина, буду 
повторно делать КТ. Потому что я не знаю, какие меня 
будут ждать последствия после моего бессимптомного 
коронавируса.

А массовая истерия – это всё какая-то неправда. 
Как-будто для чего-то сделано. Чтобы людей посадить 
домой, чтобы они находились в страхе. Когда сидишь 
на карантине в четырёх стенах, у тебя просто начи-
нает съезжать крыша. Ещё и полиция тебя проверяет, 
словно преступника, хотя ты не сделал ничего плохого, 
напротив, потрудился на благо общества. Мне кажется, 
это всё для чего-то сделано.

«Я уговаривал медиков 
забрать меня»

 
Никита Андреев, музыкант (Пермь)

– Я вернулся из Москвы в Пермь в начале 
мая, и меня сразу посадили 
на карантин. Всё было в 
порядке, я не чувствовал 
ничего особенного. 
У меня не было ни 
температуры, ничего. 
Первый анализ у 
меня взяли 2-го 
мая, затем 4-го. 
Результаты пришли 
отрицательные.

Я уже успел 
поконтактировать с 
другими людьми. 9-го 
мая мне позвонили из 
больницы и сказали, что в 
анализах произошла ошибка и я всё-таки 
болен. Понимаю, что за это время я мог заразить 
близких мне людей. Когда я задал медикам вопрос, 
почему тест сначала был отрицательный, а потом вдруг 
стал положительный, мне ответили: «Простите, были 
майские праздники, и ваш мазок просто перепутали 
с анализами другого человека».

Я был в ярости! Ну, как можно было перепутать анализы? 
Потом, конечно, начало приходить осознание того, что 
я всё-таки заразился, и тут уже стало по-настоящему 
страшно. Непонятно, что с этим COVID-19 будет дальше, как 
болезнь протекает, не останутся ли у меня последствия. 
А мне предложили просто сидеть дома и ни с кем 
не контактировать. Но я волнуюсь за свое здоровье, 
поэтому настоял, чтобы ко мне приехала скорая и 
увезла в больницу. Сложилось впечатление, что это 
я уговаривал медиков забрать меня.

Очень тяжело ни с кем не контактировать и есть 
обработанную еду со вкусом хлорки. Я человек 
творческий, пишу музыку, и мне сильно этого не хватает 
в больнице. Единственное, что я успел взять с собой из 
дома – это телефон. Это моя связь с внешним миром. 
После того, как мне позвонили из больницы, я сразу 
написал родителям и друзьям. Все поддержали моё 
решение не оставаться дома на изоляции, а ложиться 
в больницу. Думаю, родителям сейчас тяжелее, чем 
мне. Они постоянно переживают, думают обо мне.

И, наверное, я слишком легкомысленно относился 
к этой ситуации. Ну, есть вирус и есть, а вот как все 
оказалось. Пусть сейчас все твердят, что изоляция – 
отличное время для саморазвития. Я с этим не согласен. 
Из-за вируса я не могу заниматься любимым делом. 
На карантине буквально сходишь с ума, оставшись 
один на один со своими мыслями. Мне абсолютно 
ничего не хочется, даже есть, что уж тут говорить про 
написание музыки. Это ужасный опыт, надеюсь, больше 
он не повторится. Надеюсь…

В эпоху бушующей пандемии коронавирусная инфекция не самое страшное, что может 
произойти с человеком. Куда страшнее оказаться один на один с собой и тяжелыми мыс-
лями о неизвестном будущем. Корреспондент «Первой линии» поговорила с перебо-
левшими коронавирусом. Они рассказали, насколько страшна инфекция, как карантин 
меняет человека и что самое тяжелое на самоизоляции.

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

Стены больницы сдерживают творческий потенциал музыканта.
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Ровно 100 лет назад мир сотрясла 
пандемия испанки. Ведущие 
мировые издания наводнили 
репортажи из разных уголков 
планеты о том, как миллионы 
людей изо дня в день погибают 
мучительной смертью. В Беларуси 
ситуация не столь критична, но всё 
в одночасье может измениться. 
Сейчас в стране нет даже каран-

тина, а власти полностью игнорируют всю опас-
ность сложившейся ситуации. О том, как живут 
жители Минска в разгар пандемии, в материале 
«Первой линии».

В трамвае напротив меня сидит пожилой муж-
чина. Его пожелтевшие глаза наполнены тоской 
и кажутся пустыми и безжизненными. На мор-
щинистом лице читается отрешенность от внеш-
него мира.

– Вы случайно не врач? – обращается ко мне 
старик.

– Нет, но, может, я смогу вам чем-то помочь.
– Скажите, а что такое реанимация? Вчера моего 

сына туда забрали с этим вирусом. И невестку 
тоже. Это страшно? От него умирают?

– Реанимация – это когда требуется интенсивная 
терапия. Зависит от иммунитета. Я думаю, всё будет 
хорошо, многих ведь спасают.

– А вы врач на самом деле, я же вижу! А реани-
мация – это страшно? Сегодня праздник ещё такой 
хороший - 9-е мая. Молодец Батька, что провёл 
парад. Надо помнить, не забывать… А в реани-
мации он выживет, сынок? Его спасут?..

«Ты же не заметила, что вирусы летают?»

Ещё несколько месяцев назад весь цивили-
зованный мир начал борьбу с уже всем надо-
евшим коронавирусом. Многие страны почти сразу 
закрыли свои границы. Когда я приехал домой, в 
Минск, то не знал, чего ожидать. Даже было инте-
ресно, какие меры предпримут власти. В начале 
пандемии город жил привычной жизнью: люди 
ходили в кино и рестораны, спокойно встреча-
лись с друзьями. Тогда ещё никто не осознавал, во 
что выльется, казалось бы, очередная эпидемия.

С каждым днём количество заражённых росло, 
и это усиливало тревогу. Люди в масках стали 
появляться всё чаще. Улицы заметно опустели, в 
глазах прохожих читалась неопределённость. И 
вот, день икс настал: ситуация достигла той точки, 
когда игнорировать её было бы просто верхом 
идиотизма. Но, как говорится, лучше лишний раз 
промолчать…

«Я этот корона-
вирус называю не 
иначе как психозом 
и от этого никогда 
не откажусь, потому 
что с вами пережил 
многие уже психозы» – 
эта «батькина» фраза, 
прогремев однажды 
в телеэфире, сразу 
разлетелась на мемы 
в соцсетях. Вот он – 
президент, которого 
мы заслужили! Через 
несколько дней усатый 
шутник выдал оче-
редную зубодроби-
тельную фразу: «Ведь 
здесь нет вирусов 
никаких, ты же не заме-
тила, что они летают? 
Я тоже не вижу!». На этот раз СМИ растиражиро-
вали её даже за пределами нашей страны чудес.

– Слышал, что наш сказал про вирус этот? – 
говорю я своему другу во время очередной встречи 
в кофейне.

– Да, это п…ц! Все люди как люди, а мы как всегда. 
Лично мне стыдно, – закатывает глаза Артём.

А тем временем количество заболевших «пси-
хозом» продолжает расти: что ни день, то новый 
рекорд. Хоть где-то стабильный рост. В стране мас-
сово отмечались: Пасха, республиканский добро-
вольно-принудительный субботник, Радоница 
и парад, хотя у многих солдат болезнь диагно-
стировали ещё задолго до 9 мая. После таких 
мероприятий коронавирус к усам Батьки подо-
брался вплотную, но адекватных мер по предот-
вращению пандемии со стороны государства так 
и не последовало.

Минздрав по-прежнему не даёт никаких внятных 
оценок: люди просто не знают, что им делать. 
Причём многие до сих пор не осознают всей серьез-
ности этой ситуации. Пока что лучшие лекарства 
от вируса, по версии президента Республики Бела-
русь, – это водка, трактор и поле. Большего нам 
не дано. Неудивительно, что многие из тех, кто 
поддерживал нынешнюю власть раньше, сейчас 
отворачиваются от неё.

– Долгие годы нам рассказывали о том, что мы 
живем плохо, зато спокойно и без войны. Всё это 
время мы платили налоги, чтобы это спокойствие 
поддержать. Но вот пришла беда. И нам говорят: 
а мы не можем сделать, как все страны, потому 
что нам будет нечего есть. Вопрос: а где наши 
деньги? – возмущается Оксана Сергеевна, учи-
тель начальных классов одной из минских школ.

Сегодня Бела-
русь вышла в 
лидеры по распро-
странению вируса 
в регионе. Реко-
мендации ВОЗ и 
просьбы ООН отка-
заться от всех мас-
совых меропри-
ятий продолжают 
игнорироваться, 
ведь это идёт 
вразрез с государ-
ственной идеоло-
гией. Большинству 
граждан понятно, 
что доверие к 
нынешней власти 
достигло своего 
пика в 2010 году. 
Но с тех рейтинг 
президента мед-

ленно опускается на дно – вместе с белорусской 
экономикой.

Сохранить не бизнес, а существование

Иду вечером по одной из ресторанных улиц 
города. Раньше в это время суток повсюду играла 
музыка, стены домов дрожали от грохота, а гул 
разносился на несколько кварталов вокруг. Сейчас 
улица вымерла, почти все заведения закрыты. 
Не видно ни прохожих, ни музыкантов, ни даже 
отрядов милиции, которые обычно отлавливают 
особо перегулявших. Там, где раньше встречали 
рассветы счастливые и пьяные люди, сейчас мерт-
вецкая пустота

Открытым оказалось лишь джаз-кафе. Заве-
дение, в котором раньше было не протолкнуться, 
сейчас напоминает дорогой ресторан в сельской 
глуши. За стойкой меня встречает администратор 
заведения – приветливая девушка лет 25, на лице 
которой читается лёгкая усталость и недосып.

– Здравствуйте, вам помочь?
– У вас обычно столик надо бронировать заранее, 

- говорю я. – У нас же нет карантина. Неужели 
такой огромный отток посетителей?

– Да, не сравнить с тем, что было раньше. Сейчас 
все заведения еле держатся на плаву, зарплату 
платить нечем. У нас под сокращение попало 
60% процентов персонала. Понятно, что такое 
количество сотрудников, как раньше, больше не 
требуется. Сейчас мы выживаем только за счёт 
накоплений. Возможно, придётся закрыться на 
неопределённый срок, но пока об этом говорить 
рано.

– Печально всё это… А вы не боитесь работать?
– Определённый страх всё-таки есть. Я живу 

с родителями, но как сказал наш президент: 
«А жрать что будем?»

Рядом с ресторанной улицей расположен тор-
говый центр, один из самых популярных в городе. 
Внутри тоже пустота, многие павильоны закрыты, 
и лишь изредка можно встретить случайных посе-
тителей. Сергей, один из немногих предпринима-
телей, нехотя соглашается побеседовать.

– Уже три недели мы теряем 90% выручки, - 
говорит он. – Если ситуация будет так развиваться 
и дальше, то нас ждёт социальная катастрофа. 
Речь уже идёт не о сохранении бизнеса, а о сохра-
нении существования.

Действительно, с каждым днём работу теряет 
все больше и больше белорусов. Государство не 
оказывает никакой поддержки малому и сред-
нему бизнесу. Только по официальным данным, 
в первом квартале 2020 года фактическая без-
работица среди мужчин составила 5,1%, а среди 
женщин — 3,1%. Очевидно, что реальное число 
людей, потерявших работу, куда больше, и с каждым 
днём их количество продолжает расти.

Ударим трактором

Фо
то

 ав
то

ра

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
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Парад самоубийц

С самого начала было понятно, что параду 9 мая 
быть. Вполне предсказуемый политический ход: 
правительству нужно показать всему миру свою 
независимость и глубокую патриотичность. К меро-
приятию готовились долго и тщательно. По всему 
городу красовались плакаты с надписью «Беларусь 
помнит», а в центре, на Площади победы поста-
вили огромную сцену для праздничного концерта.

Парад начинался от Стелы (памятник жертвам 
войны), по периметру которой установили трибуны, 
рассчитанные на 5000 зрителей. С самого утра туда 
начали сходиться люди. Многие приходили с детьми 
и без каких-либо средств защиты. Основная масса 
посетителей – студенты и работники госучреждений. 
Многих сгоняли на парад, угрожая лишить премии 
или стипендии.

– Мою маму обязали идти как госслужащую: либо 
парад, либо увольнение, – рассказывает Сергей, 
выпускник одной из минских школ.

– Я считаю это парад бесполезной тратой денег, 
- вклинивается Ксения, студентка Таможенной ака-
демии. – Будто ветеранам больше всех надо стоять в 
жару в огромной толпе. Людям же за 90 лет! Лучше 
бы материально помогли, а не вот этим цирком.

Всё происходящее действительно напоминает 
какой-то жуткий театр абсурда. Пока в соседнем 
дворе стоит карета скорой помощи, готовая забрать 
очередного больного вирусом, в небе летают 10 
аппаратов ИВЛ в виде новых истребителей. На лицах 
подневольных зрителей застыл немой вопрос: стоит 
ли эта показуха жизней реальных людей? Впрочем, 
каждому приходится терпеть это до конца.

– Нам, можно сказать, дали выбор: либо идёшь на 
парад, либо идёшь на парад. Что же выбрать? –иро-
низирует Алексей, курсант Суворовского училища.

Молчание ягнят

Марку 27 лет. Сейчас он находится в 4-й город-
ской больнице, которая считается одной из лучших 
в Минске. Я долго искал человека, готового хоть 
немного поделиться сводками с «коронавирус-
ного фронта». Большинство людей неохотно идут 
на контакт – власти тщательно следят за утечками 
информации в СМИ. Многие просто боятся выходить 
на связь с журналистами – сотрудники милиции 
могут прийти к больным и настойчиво пореко-
мендовать им держать язык за зубами.

– Ты помнишь, как заразился? – спрашиваю я 
Марка.

– Слушай, я до конца не знаю, где подцепил 
заразу, но, походу, в больничке. Я вообще был дома, 
лежал с температурой дней 7-8, пошел в поликли-
нику, а там говорят: «Сбивайте температуру, и всё 
будет хорошо». Я подумал: даже если это обычная 
простуда, то лучше обратиться к специалистам. 
Вызвал скорую, и меня увезли в больницу, сделали 
тест: он показал отрицательный результат. В боль-

нице я пробыл ещё несколько дней. 
Понятно, что всех в разные палаты 
не селят. Меня подселили к ребятам 
в трехместную палату. И вот одному 
парню ночью стало плохо. Сделали 
анализ: корона. Сделали нам всем: 
тоже корона.

– И что ты чувствовал, когда узнал 
результат?

– Не нужно бояться, ничего в этом 
страшного нет. Как сказали нам здесь 
врачи, 80 % переболеет. У многих нет сим-
птомов, все заражают друг друга. Самое 
плохое – это отсутствие информации. 
Это нагнетает панику, было морально 
тяжело. Но очень хорошие врачи, и 
ребята отличные в палате попались. 
Спасибо им!

– Как обстановка в больнице? Всем 
врачам хватает средств защиты?

–У нас - да, приходят в полной кипе. Про других 
ничего не знаю, я не могу выходить из блока, но 
скорые приезжают часто.

В белорусских СМИ то и дело мелькают новости о 
гибели врачей. Почти все случаи смерти оформляют 
как обычная пневмония или грипп. Больницы не 

справляются с потоком пациентов, поэтому людей 
лёгкой формой отправляют долечиваться дома. 
Еще недавно чиновники из Минздрава утверж-
дали, что если бы не «те меры», которые они при-
няли, то сегодня мы бы 
имели 840 случаев в день 
и ничем бы не отличались 
от других стран. Теперь у 
нас по 1000 случаев в сутки 
- мы, наконец-то, их пре-
взошли.

Покойников хоронят в 
закрытых гробах, и даже 
родственники не всегда 
могут увидеть усопшего. 
Но у главного вирусолога 
и по совместительству пре-
зидента Беларуси, как всегда, 
свой оригинальный взгляд 
на проблему: «Я искренне 
вам скажу: чисто от коро-
навируса никто не погиб, 
умирают от хронических 
болезней». Вот только не 
все жители страны готовы 
с ним согласиться.

– У нашего друга мама 
умерла от вируса, - обре-

чённо вздыхает Вероника, выпускница магистра-
туры одного из минских вузов. – Её хоронили в 
закрытом гробу и открывать не разрешили. Друг 
сказал: «Не знаю, кого похоронил, маму или не 
маму».

Герои нашего времени

Сергей Юрьевич – врач пульмонологического отде-
ления Минской инфекционной больницы. Каждый 
день для него – очередная битва со смертью: в 
больнице он проводит почти всё своё время, делая 
лишь короткие перерывы на сон и еду. Чтобы обе-
зопасить свою семью, он вынужден жить в гости-
нице, которую предоставляют врачам, работающим 
«на передовой».

– В чем сейчас главная трудность работы? – 
спрашиваю я.

– Трудность в том, что некому работать. У нас пол-
района практически положили, весь город забит 
пневмониями. Только к нам в день привозят по 
500 человек с подозрением на Covid. Забиты все 
отделения. У коллег в Витебске ещё в начале эпи-
демии была огромная вспышка. После того, как 
начали привозить первых больных, мы четыре дня 
работали без средств защиты. Слава Богу, ситуация 
наладилась, и с этим проблем нет. Сейчас мы все 
перенаправлены на эти случаи вне зависимости 
от специализации. Но всё-таки я считаю, что это 
не нормально, когда проктолог лечит пульмоно-
логических больных.

– Как говорят официальные СМИ, врачам давали 
право взять отпуск на время пандемии. Не было 
ли у вас таких мыслей?

– Если не я, то кто? – говорит Сергей Юрьевич. – 
Это мой долг. Для чего тогда вообще нужны врачи? 
А вообще я бы хотел сказать «спасибо» людям: 
многие поддерживают нас в соцсетях, некоторые 
рестораны привозят бесплатные обеды. Это очень 
приятно. Надеюсь, что рано или поздно мы выи-
граем эту войну.

...Проходят две недели. В парке имени Горь-
кого повсюду слышен детский смех. Горожане 
гуляют семьями, мимо проносятся велосипедисты 
и задорные мальчишки на самокатах. Вечерами 
по городским аллеям гуляют влюбленные, музы-
канты играют на улицах наши любимые песни. 
Люди устали от хаоса, устали от постоянной нео-
пределённости. С приходом весны расцветает при-
рода, а вместе с ней и надежда на то, что рано или 
поздно пандемия пройдёт, вирус ослабит свою 
ледяную хватку, а безумие государства забудется, 
как страшный сон. В конце концов, таковы законы 
мироздания: жизнь всегда побеждает смерть. 

по коронавирусу!

Фото автора

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
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Чуть больше ста лет назад Сербия и 
Черногория объединились. Четыр-
надцать лет назад черногорские 
власти провозгласили независи-
мость от Сербии. А сегодня они 
пытаются забрать собственность 
Сербской православной церкви, 
чем раскалывают балканский 
народ. Национальный и религи-
озный вопрос становится для этой 
страны ядовитым жалом, которое 

отравляет жизнь сотен семей.

«Политика меня не касается»

— Здесь дорога поворачивает, можем остано-
виться и посмотреть вниз, – говорит гид с лёгкой 
ухмылкой. 

Николай, который живет в Черногории уже 
около 10 лет, стал гидом по любви. Он проводит 
экскурсии для русских туристов. Специализиру-
ется на инстаграм-турах – поездках на машине по 
красивым местам Черногории. Наверное, наша 
компания, которая стремится сфотографировать 
не себя любимых, а пейзажи, шокирует его. По 
крайней мере, он ещё долго уговаривает нас 
попозировать. Хотя бы немного. Хотя бы под 
аркой. Красиво же.

— Посмотрим на горы сверху и поедем в ресторан, 
— предлагает Николай. — Там прекрасно.

Когда видишь эти горы, чувствуешь себя героем 
песни группы «Сплин». Сердце останавливается, 
как и всё, что окружает. Впереди только горы. 
Несмотря на то, что их называют черными, они 
все покрыты зеленым одеялом. Одна гора выде-
ляется особенно четко. Она окольцована рекой, 
на которую лавиной спускаются зелёные краски. 

— Вот она – Черногория. Здесь она настоящая, 
— произносит наш гид. — Впрочем, нам пора. 

До ресторана мы едем недолго. Правда, дорога 
кажется бесконечно длинной полосой препят-
ствий. В ресторане нас встречает хозяйка, две 
собаки, осёл и множество пёстрых попугаев, 
которые, подобно цветам на клумбе, не остав-
ляют ни клочка пустого пространства. Нада – так 
зовут хозяйку – приносит нам домашний лимонад, 
тарелку морепродуктов величиной с одну из гор 
и не менее внушительное блюдо салата. 

— Представляете, наше правительство опять 

начудило, — обращается она 
к нам. — Неясно, что теперь 
будет. Я хожу в церковь 
неподалеку отсюда 
каждый день. Говорят, 
её тоже отберут. 
Просто закроют из-за 
этого. Политика меня 
не касается, я просто 
хочу верить в Бога. 
Да и какая разница, 
черногорская цер-
ковь или сербская… 
Бог един, и мы братья. 
И политике здесь не 
место. 

«Черногорской церкви 
не существует»

На следующий день общество бук-
вально разрывается от споров. С одной стороны 
– противники режима Джукановича (нынешнего 
президента - прим. автора), с другой – его сторон-
ники. Сильнее всего это заметно на пароме, где 
традиционно происходят встречи черногорцев 
и туристов. У борта стоят два человека – муж-
чина и женщина, которые о чём-то оживленно 
спорят. Светлана и Дарко, сестра и брат, при-
держиваются диаметрально противоположных 
мнений о том, что происходит в стране.

— Конечно, это политика, но это касается людей, 
— доносятся до меня слова Светланы.

— Ты не понимаешь, не существует Черногор-
ской православной церкви, — с жаром говорит 
Дарко. — Это просто общественно-политическая 
организация.

— Они имеют право, это история…
— Нет, — перебивает сестру Дарко. — Это не 

настоящая церковь. Просто есть Мило Джука-
нович – самый коррумпированный президент 
в Европе. Он у руля уже тридцать лет. Сначала 
он был сербским националистом, а потом стал 
черногорским националистом. И чтобы дока-
зать свою верность этой идеологии, он задумал 
войну с сербской церковью и  идентичностью. 

— И для чего это ему? – видно, что у Светланы 
уже сдают нервы. 

— Потому что сербская церковь – самая надежная 
организация в стране. И потому что она является 
сербской. Теперь, чтобы окончательно сформиро-
вать национальное самосознание черногорцев, 
ему нужна черногорская церковь, — начинает 
рассуждать Дарко. —  Поэтому и закон прошел, 
ведь он хотел взять имущество сербской церкви, 
а потом передать его так называемой черногор-
ской церкви. 

— Не строй теории заговоров!
—А это все еще с XIX века тянется. Тогда Чер-

ногорией управляли церковные люди, лидеры 
Черногорско-Приморской митрополии, а это 
тоже Сербская православная церковь…

— Давай прекратим об этом спорить. Пожа-
луйста! — просит его сестра, и оба замолкают, 
глядя на отражение гор в изумрудной воде. 

Они крадут деньги

Теплый ветер обдувает толпу людей, гуляющих 
по набережной. Вокруг узкого туннеля, зарос-
шего травой, ходят туда-сюда туристы, похожие 
на маленьких неуклюжих пингвинчиков. Неда-
леко от них местные живут своей жизнью: кто-то 
разочарованно смотрит телевизор, с ужасом 
ожидая краха привычной жизни, а кто-то раду-
ется очередной победе над непонятным врагом. 
К счастливцам относятся и два брата – Марко и 
Мирослав, смуглые и черноволосые, будто иску-
павшиеся в масле для загара. Сидя на краешке 
каменной плиты и свесив ноги в воду, они ведут 
свой разговор, обличающий Сербскую право-
славную церковь. 

— Правильно это. Здесь живет много сербов, 
— произносит Марко. — Они работают в Черно-
гории, получают деньги здесь, только вот… Они 
несут деньги в церковь, которая отправляет их 
в Сербию. И всё по кругу. А самое страшное – то, 

что глава сербской церкви в Черногории меняет 
дорогие машины. И денег у них много. 

—Да и нас они не особо уважают, — поддер-
живает брата Мирослав.

— Помню, когда был матч Черногория-Англия, 
сербы, живущие в Черногории, выходили на улицы 
с английским флагом и демонстративно болели 
за них. Да и вообще… Не они строили эти храмы, 
а мы. Не им и пользоваться этим. 

"Почти каждая церковь крадет деньги"

Монастырь Острог нависает над горой, открывая 
выходящим из него туристам вид на бесконечный 
водопад деревьев. На ступенях монастыря сидит 
мужчина с волосами и бородой цвета самого 
чёрного угля. Порой кажется, что чёрный цвет 
в названии страны – цвет волос её жителей. 

Владимир – один из постоянных прихожан 
этого храма, сюда он ходит с детства. Конфликт 
церквей ему не нравится. Он смотрит на меня 
и спрашивает, что я думаю об этом. А я не знаю, 
пытаюсь улыбнуться и сказать, что всё будет 
хорошо. Выходит плохо. И пусть даже моё выра-
жение лица сложно как-то охарактеризовать, 
он говорит:

— Люблю вашу русскую улыбку. И русское «всё 
будет хорошо».  Но конфликт этот скорее поли-
тический, чем религиозный. Черногория пыта-
ется отделиться от Сербии любым возможным 
способом.

— А вы на чьей стороне? – пытаюсь я поддер-
жать разговор

— Я не принимаю ничью сторону, — мягко отве-
чает он. — Но я считаю, что сербская церковь 
должна остаться, потому что девятнадцать из 
двадцати человек в Черногории по-прежнему 
предпочитают её черногорской  церкви.

 — Почему же они не ходят в черногорскую 
церковь?

—Им не нравится то, каким способом созда-
ётся черногорская 
церковь. Но что ещё 
более важно, они были 
частью Сербской пра-
вославной церкви на 
протяжении века, а 
изменения в области 
религии никогда не 
проходят легко и 
быстро. 

—Говорят, сербская 
церковь ворует деньги

— По моему мнению, 
почти каждая цер-
ковь ворует деньги, 
— грустно ответил он. 
— И пусть это — про-
блема, есть несколько 
вещей, которые стоит 
учитывать. Во-первых, 
церкви не платят 
налоги, а во-вторых, 
люди, которые рабо-
тают в сербской право-
славной церкви, живут 

Горы Черногории (слева), спор двух черногорцев 
на набережной (справа)

Заклятые братья

Монастырь Острог — действующий монастырь Серб-
ской православной церкви, построенный в XII веке для  
Черногорской церкви

Как в Черногории политика убивает веру и раскалывает общество

БРАТСКИЕ НАРОДЫ
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Идентаристы России – «Волки в узких джинсах»
 Росс Марсов (21 год), основатель и лидер движения

— К своим взглядам я пришел, еще будучи подростком, 
вдохновленным правой субкультурой. Но как человек, 
всегда старающийся разобраться в политических идеях, я 
вскоре убедился, что классическое националистическое 
движение идет в никуда: это случилось после того, когда 
я и наткнулся на книги так называемых «Новых правых», 
в которых своременный национализм критиковался с точки 
зрения консервативных ценностей. После долгих поисков я 
решил создать в России концептуально-новую правую молодежную орга-
низацию, вдохновившись опытом и эстетикой общеевропейского движения 
«Generation Identity», известного там как крайне современное, почти что 
«хипстерское» правое действие. Будучи убежденными в том, что современный 
правый, даже будучи традиционалистом, обязан шагать в ногу со временем, 
мы позаимствовали у западных коллег их наиболее удачные наработки в 
области политического активизма и Интернет-пиара. Так что, если мы и 
носим узкие джинсы и ведем инстаграмм-аккаунты – то это лишь для того, 
чтобы привлечь как можно больше молодежи под знамена родной традиции.

Старое молодо
Против старых правых и левых, против власти и оппозиции – старшеклассники, студенты, философы и интеллектуалы. Под эгидой 
солярных символ, черепов и православных крестов – супротив серпа, молота, полосатого флага и факела Свободы. О воинах и жрецах 
консервативной революции, какие они есть сейчас и какими были сотню лет тому назад, - в материале "Первой Линии".

Лица революционного консерватизма XXI века

Комфорт, безопасность, прогресс – к 
XXI веку эти три слова стали уже осно-
вополагающими ценностями нашей 
цивилизации, несогласные с которыми 

уже давно застряли в глубине темного, убого средне-
вековья. Но есть и те, кто читает в этих словах нечто 
совершенно иное – потребительство, профанизацию, 
упадок. Авангардом «Восстания против современ-
ного мира», как в далеком 34 высказался о подобных 
настроениях итальянский философ Юлиус Эвола, в 
наше становится молодежь, которая противопостав-
ляет серым, механическим будням современности 
таинственный, сакральный и героический век Тра-
диции. Как и в 20-ые годы прошлого века, самые реши-
тельные из них занимают позиции «Консервативной 
революции» – идеи о необходимости немедленного 
отказа от современности во всех ее проявлениях, 
«перезагрузки» всей новейшей истории, отталкиваясь 
от ныне почти забытых культур, религий и архаичных 
знаний, сокрытых в глубинах прошлого. Что же это? 
Бегство от реальности, особая форма бунта непосто-
янных молодых умов? Или же – спасение для нашей 
страны, народа или, быть может, всего человечества 
от бездны, в которую стремительно катиться совре-
менный мир? И, в наконец – может ли «консервативная 
революция» на этот раз кончится иначе, нежели как 
нацистским переворотом?

Другая Россия (Бывшие нацианал-большевики) – «Апо-
литичный человек всегда либерал»

Павел Нектаров (18 лет), лидер партийной ячейки в  
Великом Новгороде:

 — До перехода к консервативному образу 
мысли, я, в общем-то как и все, был человеком 
«общих взглядов», т.е., по большому счету – 
взглядов либеральных. Аполитичный молодой 

человек в наше время – всегда либерал, как 
я уже давно заметил. Как и все, сидел на Лен-

таче или Медузе, слушал все тех же якобы «авто-
ритетов», что и все остальные. Но затем современность, 

как она есть, стала отталкивать меня. Из всех альтернатив современ-
ному «популярному» мировоззрению я выбрал консерватизм потому, 
что он, как мне кажется, попросту надежнее. Жизнеспособность каждой 
отдельной традиции проверялась веками. Да, я боюсь «нового» – что 
ж, в современных условиях подобная позиция всего лишь отвечает 
здравому смыслу!

В «Другой России» я состою потому, что, как я считаю, национал-боль-
шевизм на данный момент – самая близкая русскому духу, русскому мен-
талитету идеология. В нашу партию исторически входят люди совершенно 
разных взглядов, однако почти все они отрицают современность, и для 
меня это – самое главное. Эта партия позволяет мне и многим моим това-
рищам быть консерваторами, бороться за русскую традицию и менталитет. 

Молодежный Авангард Русских Социалистов 
(МАРС) – Лекарство от кризиса

Марк Москвитин (16 лет) – член МАРС

 –  Хотя я и являюсь представителем поколения 
«зумеров», я уже давно заметил, что в нашем 
обществе намечается очень  болезненный 
кризис, который мы можем исправить только 
через возвращение к традициям. А до этого я, 
как и все, слушал рэп, ел джанк-фуд, был рас-
путен умом и в целом бесцельно тратил свою 
молодость, не имея жизненной цели. Теперь я, 
думаю, уже почти избавился от этих пороков 
своего поколения. 

Первыми моими робкими шажками в политику был попу-
лярный тогда монархизм. Когда я пришел в МАРС, моей идеоло-
гией была совершенно маргинальная гремучая смесь, включа-
ющая в себя в том числе идеи белого превосходства и нацизма. 
Увидев, что эта организация и люди, состоящие в ней, меня 
полностью устраивают, я перешел в МАРС, и вскоре излишняя 
«радикальщина» из моих взглядов ушла сама по себе. 

Евразийский Союз Молодежи (ЕМС) – 
«Консервативная революция – это революция в умах»

Валентин Кротов (28 лет) – участник ЕМС

— Молодежь – это именно та категория населения, которая всегда 
стремится к интеллектуальному росту, развитию, ищет смысла в 
своей жизни и политике. Наиболее интеллектуальная ее часть 
может попасть в Евразийский Союз Молодежи, однако для этого 

каждому «рекруту» нужно пройти внимательный отбор. 
Раньше наша организация занималась «уличной 

политикой» – вспомните эти флаги, шествия… 
Сейчас ЕМС – это больше интеллектуальный клуб. 
По общему консенсусу такой политикой мы не 
занимаемся. На это у нас несколько причин: 
отсутствие реальной политики в России, слабая 
«отдача» от открытых акций, да и сейчас, знаете, 

важна в первую очередь идеологическая и обра-
зовательная работа. Ведь консервативная рево-

люция, прежде всего – это революция в умах. Мы 
работаем над своей политической теорией, мы пишем статьи, раз-
виваем наши информационные ресурсы: «Пандеум» и «Геополи-
тика.ру». Организуем круглые столы, лекции, приглашаем спикеров. 
Большинству мололдёжи это не совсем интересно, мы считаем – в 
настоящих условиях подобный упор на качество, а не на количе-
ство показывает себя значительно лучше. 

Солнце Севера – «Открыл глаза и стал православным» 

Павел Бойцов – член ставки лектория «Солнце Севера»

— Тонущий корабль восстанавливает свою плавучесть с помощью Тонущий корабль восстанавливает свою плавучесть с помощью 
заделки места пробоины. Именно для этого русские традици-заделки места пробоины. Именно для этого русские традици-
оналисты организовали в Санкт-Петербурге, столицы русского оналисты организовали в Санкт-Петербурге, столицы русского 
модерна, культурное пространство «Солнце Севера», ставя своей модерна, культурное пространство «Солнце Севера», ставя своей 
задачей актуализацию родной традиции. Мы считаем, что для задачей актуализацию родной традиции. Мы считаем, что для 
русских сейчас главным является поиск себя, осознание того, русских сейчас главным является поиск себя, осознание того, 
что такое Россия – помогая в этом всем без исклю-что такое Россия – помогая в этом всем без исклю-
чения, мы находим, что «Солнце Севера» таким чения, мы находим, что «Солнце Севера» таким 
образом выполняет высшую, историческую образом выполняет высшую, историческую 
роль. Мы убеждены в том, что задача России роль. Мы убеждены в том, что задача России 
в XXI веке – стать Россией Святой, способной в XXI веке – стать Россией Святой, способной 
предложить альтернативу глобализму и ука-предложить альтернативу глобализму и ука-
зывающей всему миру путь к спасениюзывающей всему миру путь к спасению
Мой личный духовный путь очень совпадает Мой личный духовный путь очень совпадает 
с общей тенденцией России: он идет через с общей тенденцией России: он идет через 
самоотрицание. Изучал немецкую, француз-самоотрицание. Изучал немецкую, француз-
скую, итальянскую философию, искал ответы на скую, итальянскую философию, искал ответы на 
волнующие меня вопросы. Но в конце концов я – буквально волнующие меня вопросы. Но в конце концов я – буквально 
чудом! – открыл глаза и стал православным. А всё до этого уви-чудом! – открыл глаза и стал православным. А всё до этого уви-
делось одним большим сном.делось одним большим сном.

БУРЖУАЗНАЯ РЕАКЦИЯ
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Наши люди в булочную
Сто лет назад извозчик стал выво-
диться на Руси – ему на смену пришёл 
таксист за рулём автомобиля. 
Извозчик всегда был человеком 
из народа – таксист тоже. Кто, если 
не он, расскажет вам о страданиях 
человека и проблемах общества? 
Мы поговорили с таксистами из 
небольшого городка на юге Баш-
кирии о том, почему все идут рабо-
тать в такси, почему современный 

извозчик уже не поёт песен в дороге, какой кризис 
переживает эта профессия и почему переживёт.

Знакомство
— Юра, ты не таксист: таксист каждую копейку 

считает, — говорит Айдар.
Он опускает палец с кнопки рации, отрывает 

левую руку от руля, проводит ей по голове, остри-
женной под ноль. Ну, как объяснить товарищу, 
что машину дешевле отремонтировать в другом 
салоне?

Стерлитамак – небольшой город, в котором живёт 
около трехсот тысяч человек. Заводы, школы, мага-
зины — больше работы здесь нет. Ну, и такси. Так-
систов здесь очень много. Часть бывалых «извоз-
чиков» создала коллектив «Курилка». Участники 
сидят на рации весь день, часто встречаются с 
товарищами в городе и помогают им — кто как 
может.

— Ты чё сразу под две камеры летишь? – кричит 
в рацию Айдар. – Да у тебя ещё и левый стоп-
сигнал не работает!

— Левый говоришь, Айдар?
— Да-да, левый.
Айдар всю жизнь работал прорабом на севере, 

но уже третий год таксует. Он везёт меня к заку-
сочной, в которой обедают таксисты. Года два 
назад здесь находилась кофейня — одно из первых 
заведений в Стерлитамаке, которое открылось 
только для продажи кофе и сладкого. Баристой 
был местный поэт: он включал The Beatles и писал 
стихи за деревянной барной стойкой.

С тех пор весь интерьер обветшал: 
на блеклых стенах лежат пятна от 
досок и полок, которые весели здесь 
раньше, краска у потолка потреска-
лась, барная стойка потемнела и обтёр-
лась. За низенькими сдвинутыми сто-
ликами сидят два таксиста – Виталий 
и Володя. Айдар представляет их по 
именам, без фамилий — несмотря на 
то, что я гожусь им в дочери. Володя 
крепко жмёт мне руку, обращается на 
«вы» и от имени отмахивается: «Да просто 
Ильич». У таксистов отрытый, добрый 
и почему-то немного робкий взгляд. 

Ну, что ж, извозчик
В России две беды: дураки и дороги. 

Таксисты работают и с тем, и с другим. Если позволит 
здоровье и состояние машины, таксист за день 
сделает тридцать заявок — отвезёт как минимум 
тридцать пассажиров. А сколько за год!..Неудиви-
тельно, что водитель становится хорошим пси-
хологом. Вот и Виталия часто просят посовето-
вать что-то, правда, чувствует он себя неловко.

— Я не хочу знать, какие отношения у моей 
пассажирки с зятем и почему её невестка сына 
бьет, – говорит водитель. – Но меня ставят в 
известность. Я устаю. Ты насколько за целый 
день наговоришься, что просто киваешь головой. 
Ну, иногда бывают хорошие собеседники. Нака-
нуне «Салават Юлаев» обыграл «Металлург» 
— вот нашли с пассажиром общий язык. Пооб-
щались, и он под конец говорит: «На, дружище, 
сдачи не надо!»

Но попадаются и проблемные персонажи. 
Почти в ярость приводят женщины с детьми, 
вызывающие необорудованный детским креслом 
автомобиль: «Что вы боитесь, там нет ГАИ». Так-
систы устают объяснять, что 
проблема не в штрафе, а 
в безопасности ребёнка.

Такси с детским креслом 
дороже всего на 20 рублей: 
не стоит оценивать в эту 
стоимость жизнь собствен-
ного малыша. Все правила 
безопасности написаны 
кровью.

Таксиста могут попро-
сить купить сигареты по 
пути, тягать мешки с мукой, кто-то позволяет себе 
по-хамски разговаривать или даже угрожать 
ножом. Если пассажир не поймет сдержанную 
просьбу водителя покинуть машину, встреча 
может закончиться вспухшими костяшками и 
заменой обручального кольца на его руке. Ну, 
а как ещё воспитывать тех, кто давно потерял 
человеческое лицо?

Из окна видим, как пьяный мужчина возле 
дороги ловит автомобиль. Айдар говорит, что 
от заявок нетрезвых клиентов обычно отка-
зываются. Выслушивать нецензурную брань в 
свой адрес не хочет ни один таксист: настро-
ение дороже денег.

— Сейчас время другое: люди сильно измени-
лись, – грустно улыбается Ильич. – До 2010 года 
парень на такси довозил девушку до дома, там 
у них чмоки-чмоки, романтик. Потом я отвозил 
его: он руки жмёт — денюшку дарит. Наступил 
2015 год. Парень заказывает такси, довозит свою 
тушку, говорит: «Дорогая, у тебя есть деньги?», у 
него, мол, на карте. Теперь 2020 год. Дама заби-
рает парня из ночного клуба, берёт на плечо 
раненного солдатика, ведёт к машине и говорит: 
«Дорогой таксист, Вы только, пожалуйста, не уез-
жайте. Мы моего маленького птенчика довезём 
до дома».

Правда, разочаровывают таксистов далеко 
не только гражданские. Однажды к Айдару в 
машину сел полицейский не при исполнении. 
Между ними состоялся такой разговор:

— Ты служишь кому? Ты призван служить народу!
— Нет.
— Ты же клятву давал.
— Нет.
— А как тебя приняли на службу?
— Я не служу, я работаю.
А началось всё с того, что Айдар не разрешил 

пассажиру выпить пиво в машине. В ответ поли-
цейский пообещал найти водителя в городе, 
когда будет на смене, и оштрафовать.

Без авторитетов
Впрочем, мир полон и добрых людей. К сча-

стью, они тоже пользуются такси.
— Самые лучшие пассажиры на свете, — Ильич 

высоко возводит палец вверх, — это бабушки и 
дедушки. Бабушка, заказав поездку в храм или 
мечеть, мило беседует с тобой, обращается к тебе: 
«Сыночек, как вам тяжело, ипотеки, кредиты».
Бабушка жизнь прожила, всё понимает. Ты её 

бесплатно готов везти! 
А она сдачу не берет. 
В православный или 
мусульманский праздник 
угостит тебя чем-нибудь, 
чтобы ты вспомнил о 
ней добрым словом.

На лбу Айдара раз-
глаживаются морщины, 
он вздыхает и продол-
жает вместо друга:

— Да, хороших пас- сажиров очень много. 
Слава Богу, они есть. Нашему товарищу не могут 
сделать операцию, потому что больница на каран-
тине. И когда мы по рации объявляли о сборе 
денег для него, клиент заплатил водителю сто 
рублей и тысячу кинул на здоровье нашему другу.

— Это с Сережкой Царём так рассчитались, — 
Ильич смеётся, заглядывая друзьям в глаза. – 
А Царь проявил порядочность людскую: он эти 
деньги не утаил, не умолчал.

Благодаря добрым пассажирам таксисты наде-
ются, что хороших людей с каждым днём будет всё 
больше. И однажды люди поймут, что водитель 
такси – тоже человек. Ведь именно так обстояли 
дела в советское время.

— Раньше ведь мы относились друг к другу 
по-доброму, — Айдар вспоминает своё детство. — 
Двери у соседей вообще не закрывались. Воров 
тогда тоже было мама не горюй, но простой 
люд не грабили. Когда-то было так, и мы к этому 
придём снова.

И чтобы приблизить этот день, водители 
стараются всячески поддерживать друг друга. 
Если в «Курилке» кто-то перестаёт участвовать 
в сборах, Ильич сразу тянет его за уши: «Пожа-
луйста, помогай».

— Разные бывают люди, – говорит он. – Кто-то 
считает, что его не коснётся. У меня, мол, новая 
машина, я в ДДП не попаду никогда. Как он может 
зарекаться? Звёздной болезни быть не должно 
– мы все тут одинаковые.

Иллю
страции: Дарья Архипова

«Пассажирам важно дое-
хать дёшево — не важно 
каким способом. Води-
тели пытаются прокормить 
семью. В этой незаметной 
войне выигрывают агре-
гаторы»

Владмир Ильич

БУДНИ ПРОЛЕТАРИАТА
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Колыбель
     Благодаря Н.В.Гоголю, в сознании русского чело-

века дорога всегда была тесно связана с образом 
будущего нашей страны. Правда, с некоторых пор 
облик дорог стал больше говорить всё-таки о насто-
ящем.

— У меня на этот вопрос ответ очень краткий, — 
Виталий делает паузу и грустно улыбается, — «кор-
рупция». Я за рулем двадцать три года и не при-
помню такие ужасные дороги, как в этом году, даже 
в 90-е…Но я всё равно чувствую романтику пути, 
несмотря на возраст. Проявляется на межгороде. 
Межгород успокаивает.

     Вместе с Айдаром я еду в деревню. Весь салон 
заставлен рассадой: начинается огородный сезон. На 
выезде из города пробка на Бельском мосту. Виталий 
рассказывал, что этот мост строил его дедушка в 
начале 1970-х: «У него уже косточки сгнили, пора бы 
и ремонт моста провести». Движение здесь устано-
вили одностороннее: по очереди пропускают то на 
въезд, то на выезд из города. Но находится много 
водителей, готовых пролезть без очереди. 

     Водитель набирает номер полицейского участка 
и сообщает о ситуации на мосту. Но пока сотрудники 
не приехали, начинается оборона: Айдар просит 
соседнюю «Газель» заблокировать обочину, а «Фоль-
ксваген» — встречную полосу. Теперь обогнать ряд 
не получится, и всем приходится ждать— без фокусов. 
И пока мы стоим, завязывается разговор о будущем 
таксистов.

— Что вам придётся делать, когда водителей заменит 
функция автопилота в машине? – спрашиваю я.

— У нас в России этого не будет, – считает Айдар. –  
Для этого дороги нужны, а у нас их делать не хотят. 
Разметка кладется с нарушением ГОСТа, а автопилот 
её читает. В нашем городе разметку положили – 
через месяц её нет… Какой автопилот? Забудьте! 
Лет сто у нас не будет в России!

     Пейзаж Башкортостана многослоен: мягкие 
холмы, обсыпанные желтизной одуванчиков, чере-
дуют поляны с лесными цепями. Недолгая равнина 
— за стаей кустарников, невысокий пригорок — за 
тенью осин. Одно – за другим, но всё — вверх, до 
самого горизонта, где за синевой дали будет стоять 
шихан.

— Ты моё солнце, ты моя луна, — в автомобиле 
играет песня на татарском языке, а Айдар переводит 
мне её слова. Хорошо, что музыка есть, ведь петь не 
получается: отвлекаться от дороги опасно. — Завтра 
у жены День рождения. Включу ей эту песню.

      Мы подъезжаем к деревне. То тут, то там пасутся 
коровы, а у самого села дорогу нам переходят трое 
лошадей. Встречают нас родители Айдара. Женщина 
завязала на голове пёстрый платок, а у мужчины на 
футболке прячутся пятна от краски. Оба загорелые 
– долго работали под солнцем. Мы переносим всю 
рассаду из машины на террасу небольшого домика 
и идём пить чай. 

     Рамиля Сабирьянов нарежет белый хлеб и просит 
вытащить из холодильника творог с деревенской 

сметаной. Она шагает медленно и 
тяжело. Абдулла Хабибуллович спра-
шивает меня: «Вкусные блины? Всю 
ночь пёк». Рамиля ругает мужа: врёт! 
Айдар рассказывает, какие маленькие 
деньги получают люди в городе, и 
спрашивает: «На что жить людям 
во время самоизоляции?». Таксист 
видит, как живут те, кто победнее, 
и те, кто побогаче. Первым сильно 
сочувствует, но сделать с этим ничего 
не может — поэтому и рассказывает 
об этом на повышенных тонах. 

     Перед отъездом выпиваем 
ещё чай. Абдулла раскрывает дере-
вянные ворота и провожает нас 
взглядом. Рамиля машет рукой с 
террасы. Машина резко подпры-

гивает –  Айдар показывает мне рукой ямы:
—  У нас дорога, как минное поле, а войны не 

было. Да даже прямо перед УВД! Гаишники обя-
заны составлять протоколы на эти ямы! Должно 
быть стыдно! Если раньше наш город был золотым 
городом России(Стерлитамак получал это звание в 
2006 и 2012 годах – прим. автора), то сейчас где он? 
Ушёл единственный мэр, которого до сих пор бого-
творим. После него город сразу потёк. Если в фирме 
новый менеджер работает неэффективно, зачем ты 
его здесь держишь? Ты гнать его должен поганой 
метлой! А он всё сидит и обещает: «Исправлюсь». 
Да, блин, он за год не исправился!..

Айдар спустя минуту продолжает говорить, но 
уже спокойнее:

— Это банально, это смешно, но здесь смеяться 
нечему. Тут плакать надо, наблюдая, как наш город 
помойкой становится.

      У горизонта появляются черты городского 
пейзажа. Трубы завода затеняют румянец заката, 
дорога смыкается к ряду деревьев по краям обо-
чины. Хочется развернуть машину обратно: пусть 
дорога сквозь просторы Башкортостана тянется 
вечно. Или хотя бы всю человеческую жизнь.

     Наркотик
     В старых стерлитамакских дворах пятиэтажки 

прижимаются друг к другу. Между ними протиски-
ваются детские площадки, завешанные зеленью 
берёз. Я сижу с таксистами возле подъезда жилого 
дома. Здесь разбит небольшой сад, из которого на 
нас с интересом смотрят нарциссы и чуть качают 
головой — соглашаются. 

     Во времена СССР профессия таксиста была 
государственной и престижной. Сейчас водителю 
не нужно знать наизусть карту города, и работает он 
теперь либо через агрегаторы (компании-посредники 
между таксистом и пассажиром), либо через таксо-
парки, которые предоставляют машины в аренду. 
Айдар встаёт со скамейки и начинает расхаживать 
перед нами из стороны в сторону:

—Нужно вводить такие таксопарки, как раньше. 
Но никто этого делать не будет, потому что слишком 
много ответственности ляжет на плечи агрегаторов: 
он должен будет тебя трудоустроить, обеспечить 
социальный пакет, платить за амортизацию и ремонт 
машины. Цены на такси взлетят. И такси роскошью 
снова станет.

     Обычно таксисты зарегистрированы как само-
занятые, но по закону в такси имеют право работать 
только юридические лица. Специальную лицензию 
выдают лишь индивидуальным предпринимателям. 
Самозанятые таксисты платят налоги, но работают 
всё равно нелегально. 

— Не в обиду, конечно, нашим государственным 
мужам. Но, ребята, эти все дела давно уже проду-
маны в других странах, — Айдар кивают куда-то 
вдаль, в сторону Америки. — Не можете придумать 
сами –  ну, тупо скопируйте.

     Ильич опускает голову:
—В нашей стране стало жить дорого и тяжело. 

Поэтому люди выходят на подработку: платят на 
заводе мало. Они потом болтают: «Я в свободное 

время работаю! По три рубля, братан!» — и вся бри-
гада идёт в такси. Но мы-то с вами знаем, что тут 
очень тяжело зарабатывать, иначе мы бы давно на 
«Мерседесах» ездили.

     Таксисты предупреждают: если вам хамит води-
тель, значит, это подработчик: «Ему на основной 
работе выпили кровь немножко, вот он и злой». 
Работающие в такси постоянно не будут грубить, 
ведь чем больше довольных пассажиров, тем больше 
заказов.

— Один молодой человек, когда сел ко мне в 
машину, спросил: «А чё, как в такси? Можно зара-
ботать?» Я говорю: «Геморрой — да, можешь», — 
Айдар смеётся.

Виталий снисходительно улыбается, разглядывая 
товарищей. В самом конце добавляет:

— Если не очень дорого, я бы сам приплачивал, 
чтобы в такси поездить…

     Ильич оживляется:
— Да, тут какой-то свой кайф. Такси – это наркотик, нам 

с него уже хрен соскочить.
Таксисты развеселились. Ильич спрашивает у друзей, 

как они расслабляются после работы, набрасывает свои 
варианты и вскрикивает: «Диван несёт опасность!» Айдар 
смеётся: «Всё про меня!» Виталий следит за товарищами 
и загадочно молчит. 

Таксисты понимают: они маленькие люди. И всё, что в 
их силах — это просто надеяться. Иногда объяснять пра-
вила этикета пассажирам и говорить о проблемах в обще-
стве, которые замечают гораздо чаще, чем власть имущие.

     Прорастут ли эти семена – им неизвестно. Но 
они верят в это. «Раньше мы относились друг к другу 
по-доброму, и мы к этому придём», – вспоминаю 
слова Айдара. Тогда ведь светлее станет жизнь не 
только у таксистов, но и у других людей. По рации 
кто-то споёт: «Ночь пройдёт, наступит утро ясное. 
Знаю, счастье нас с тобой ждёт», и мы все улыб-
нёмся. В конце концов, когда же извозчик ошибался 
в своих песнях?.. 

на такси ездят

Ф
ото автора

 «Я заплатил налоги,
Где мои дороги?»

Серёжка Царь

Виталий (справа) и Владимир Ильич (слева) вспоминают 
за чашкой чая о самых ярких случаях в своей водительской практике

. . .

БУДНИ ПРОЛЕТАРИАТА
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Развитие дефектологии в России

История дефектологии в России связана с 
именем французского тифлопедагога (специа-
лист, который работает с детьми с нарушениями 
зрения - прим. автора) Валентина Гаюи. Он прибыл 
в Санкт- Петербург по приглашению Александра I 

в сентябре 1806 года. Во время своего визита Гаюи 
провел первый опыт обучения детей с отклоне-
ниями в развитии. 

В середине 1920-х годов психолог Лев Выгот-
ский начал активную работу в области дефек-
тологии. Он подключил к изучению этой науки 
самые современные технологии, взяв их из меди-
цины, психологии и педагогики. По его мнению, 
обучение — это важнейший момент развития 
психики ребенка. Благодаря его исследованиям 
проблема изучения детей с отклонениями была 
выведена на совершенно новый уровень. Однако 
с 1936 значительно уменьшилось число вспомо-
гательных школ, труды Выготского были забыты, 
а количество исследований существенно сокра-
тилось.

В начале 90-х годов прошлого века из-за кар-
динальных перемен в стране общество поменяло 
свое отношение к «особенным» детям. Были раз-
решены частные благотворительные организации, 
разработаны новые средства и методы работы 
с трудными детьми: созданы ресурсные классы, 
выпущены методические рекомендации по орга-
низации образовательного процесса.

Сегодня дефектолог приобрёл значимое место 
в мире профессий- общество стало всё больше и 
больше уделять внимание детям с психическими 
или физическими недостатками. Стало важно соз-
давать для них максимально комфортные условия.

Несмотря на большой прорыв в дефектологии, 
одной из основных проблем является отсутствие 
качественного образования и недостаток специ-
альных школ и учреждений.

Чтобы разобраться как сейчас осуществляется 
помощь «особенным» детям, мы побеседовали 
с экспертами в этой области.

Логопед-дефектолог, руководитель центра 
для детей с особенностями развития — Ирина 
Поддубная и педагог-психолог высшей квалифи-
кационной категории, заместитель директора 
по учебно–воспитательной работе школы №25 
Петроградского района Санкт-Петербурга – 
Марина Сыроватко, дали свой комментарий 
касательно этой проблемы. 

- Дети с какими особенностями могут посещать 
вашу школу? 
(Марина)- В нашей школе обучаются дети и под-
ростки, имеющие интеллектуальные нарушения 
различных степеней, а также тяжелые и множе-
ственные нарушения развития. 

- В сравнении с прошлым веком в дефектологии 
произошли большие перемены. На каком уровне 
сейчас находится работа с детьми с ограничен-
ными возможностями?
(Марина)- Отечественная наука в области дефекто-

логии всегда была представлена работами лучших 
ученых и педагогов своего времени.Для учащихся 
остается ещё очень много вопросов и проблем, 
связанных с коррекционно-развивающей работой. 
Мы находимся в постоянном поиске и развитии 
новых методов, приемов и методик.

-Как методики вы используете при работе с детьми 
и подростками?
(Ирина)- Коррекционно-развивающие занятия с 
детьми и подростками включают в себя систему 
упражнений, приемов, игр, направленных на раз-
витие внимания, памяти, воображения, мысли-
тельных процессов и развития речи. Практически 
на каждом занятии предлагаются задания на 

мелкую моторику. Процесс обучения начинает с 
3-4 лет, сначала все занятия проходят в игровой 
форме. Формируется навык письма и чтения.

- В чем разница между европейскими и отече-
ственными методиками?
(Марина) - Отечественные методики нацелены на 
выявление нарушений, а европейские наоборот 
на поиск разных способностей ребенка.

- Что важно понимать родителю «особенного» 
ребенка?
(Ирина)- Первостепенной миссией родителя явля-
ется правильное и гармоничное воспитание своего 
чада. Но, не менее важно осознавать, что каждый 
ребенок уникален, и в целом, его развитие – про-
цесс очень тонкий и требующий к себе особого 
внимания и личностного подхода.

- Родителям очень важно оказывать правильное 
внимание к ребенку. Как вы думаете, как им нужно 
реагировать при появлении на свет такого ребенка?
(Ирина)- Самое главное, на мой взгляд, верить в 
своего ребёнка, проявлять заботу и поддержку.
(Марина)- Станьте одной командой с ребёнком.  
Занимайтесь с ним, поощряйте все его начинания 
и общайтесь со специалистами. Помните, что вам 
тяжело, но ребёнку ещё тяжелее.
Исходя из того, чем была дефектология раньше и 
как она развивается сейчас, можно сделать про-
стой вывод: любовь, забота и внимание к детям 
важнее любых методик и программ. Сегодня в 
мире насчитывается более… детей, страдающих 
психофизическими отклонениям, и каждый из них 
нуждается в помощи. Дети-это наше будущее, это 
надо помнить и осознавать. Равнодушие по отно-
шению к ним приведет к тому, что все надежды 
на светлое завтра так и останутся лишь иллюзией.  

Няни особого назначения
Воспитание детей с ограниченными возможностями-тяжелая работа для каждого родителя. В таких случаях 

помогает дефектология – наука, которая занимается изучением психофизических особенностей развития 
детей. Благодаря этой науке, «особенный» ребенок может получить профессиональную помощь в специали-
зированных центрах и школах.

«Человечество победит раньше или позже и сле-
поту и глухоту, и слабоумие, но гораздо раньше 
оно победит их в социальном и педагогическом 
плане, чем в плане медицинском и биологическом» 

Лев Семёнович Выготский

ВСЕ ЛУЧШЕЕ - ДЕТЯМ!



ПЕРВАЯ ЛИНИЯ 15 

Дом-жертва
Дом с непростой судьбой. Его жите-

лями были бывшие узники царизма, 
которые вскоре вновь стали жерт-
вами, но уже сталинского режима. 132 
из 144 человек, проживавших в Доме 
Политкаторжан, были репрессированы. 
Именно поэтому дом помнит звуки 
тяжелых шагов, всхлипы матерей и 
жен, и мерзкий звук дверного звонка 
поздно вечером. Дом общества полит-
каторжан был построен по проекту 
Григория Симонова. Он является самым 
известным зданием эпохи авангарда 
в Санкт-Петербурге и памятником 
конструктивизма.

Коммунизм рухнул, а эстетика коммуналки осталась
20-е годы XX века – это эпоха 
строительства коммунизма. Но 
вместо коммунизма в нашей 
стране построили коммуналки. 
В Петербурге они создавались в 
бывших доходных домах XVIII — 
XIX веков. Ими владели графы, 
бароны и купцы. Коммуналка – 
это целый мир в миниатюре. Одна 
комната – одна семья со своими 
радостями, горестями, событиями. 

Но разные судьбы связаны длинным коридором, 
общей кухней и ванной.

Летом книги, зимой – бездомные

Дом, в котором я живу, построен в 1856 году князем 
Александром Щербатовым на Кирочной улице. Его 
украшают кирпичная кладка и резные балконы. 
Интерьер не уступает экстерьеру: в восхитительных 
парадных часто встречаются туристы, желающие 
попасть на крышу, походить по коридорам, рас-
сматривая каждый угол. Зимой на широком подо-
коннике огромного окна лежат книги, а летом - 
бездомные. Видимо, никому не нужны ни одни, 
ни другие…

В доме есть лифт. Маленький. Узкий. Темный. 
Но зачем он нужен, если можно, поднимаясь по 
широким лестницам с креплением для ковровой 
дорожки, разглядывать старинную плитку на полу, 
прикасаться к деревянным перилам и смотреть 
в окно.

Вот мы и на месте. Как только переступаешь 
порог коммуналки, невольно оглядываешь длинный 
коридор с огромным количеством шифоньеров, 
заваленных всяким хламом. По обе стороны кори-
дора расположены двери в комнаты, а в конце – 
лестница, ведущая на кухню, благо потолки высо-
ченные.

Тарелка горохового супа

Стук в мою дверь. Таня просовы-
вает голову в проём и командует:

– Бери с собой тарелку поглубже 
и иди за мной!

Дверь в комнату соседки находится 
между санузлом и ванной. Таня живёт 
с мужем Олегом, человеком, о котором 
сложно сказать что-то определённое. 
Работает на каком-то производстве, 
редко бывает дома. Только я захожу 
в комнату, как на меня накидывается облезлая 
кошка. Ах, вот чем так неприятно пахнет от Тани! 
Соседка туго затягивает волосы в хвост: они у неё 
длинные, но очень редкие. Затем она берёт мою 
тарелку и наливает в неё горохового супа. Я бла-
годарю и сажусь в кресло.

Комната у Тани явно просторнее моей. Отличное 
решение – поставить стол и стул в эркере с видом 
на Манежный переулок. Бывает, что дверь в Танину 
комнату открыта и, проходя мимо, я вижу, как за 

столом сидит Олег. Под его ногами путается кошка, 
а он отталкивает её, пытаясь сосредоточиться на 
работе.

Вообще Таня очень добрая. На 
выходных она разрешает пользо-
ваться её стиральной машинкой. Она 
очень хочет с кем-то общаться, пока её 
муж на работе, часто приходит в мою 
комнату, садится в кресло и начинает 
жаловаться на свою судьбу. Однажды 
она сказала, что очень устала от обще-
ства своего супруга. Но сейчас Таня 
чувствует себя радушной хозяйкой и 
снова командует:

– Да чё ты такая робкая? Кушай! Все 
свои.

«Здесь с мужем хорошо живётся»

Пока я медленно ем суп, Таня рассказывает свою 
историю:

–Еще до встречи с Олегом я жила со своим братом. 
Где-то в пригороде Питера. Брат прятал все мои доку-
менты, оставлял одну дома…

По Таниному лицу видно, что воспоминания о про-
шлой жизни причиняют ей боль. На глазах навора-
чиваются слезы и у меня, и у неё.

– А потом появился Олег, - продолжает соседка. – Он 
помог мне начать всё сначала. Он каким-то образом 
забрал мои документы, и мы поселились сюда. Мне 
поначалу это не очень понравилось. Хотелось своей 
собственной квартиры. А сейчас думаю, ну, к чёрту! 
Квартира бы не дала мне того, что я сейчас имею. 
Ну а чо? Здесь с мужем мне хорошо живется. Только 
вот работу себе я так и не нашла. Всё из-за болезни.

Танина болезнь видна невооружённым глазом – 
её кожа покрыта красными волдырями, похожими 
на укусы комаров. Они жутко чешутся. Женщине при-
ходится надевать перчатки на руки, чтобы не расца-

рапать кожу. Она делала перели-
вание крови, мазала тело какими-то 
мазями, обследовалась у врачей, 
но лекарство, которое ей пропи-
сали, стоит дорого. Да и болезнь не 
заразна, вот только люди брезгуют. 
Одно время моя соседка работала 
в Burger King, но её быстро уволили. 
Здесь, в коммуналке Таня обрела 
покой – теперь она часто улыба-
ется и даже смеётся.

Место встречи изменить нельзя

Живет в моей коммуналке и музыкант по имени 
Макс, воспитанный, образованный мужчина лет 
тридцати. Всегда опрятно одет, одежда выглажена. 
Только непослушные, кучерявые волосы ему никак 
не собрать. Макс приехал в Россию из Италии изу-
чать русский язык. Говорит, поначалу было трудно, 
но сейчас даже непонятно, что Макс – иностранец.

Его комната находится около кухни. Стоя у плиты 
и разогревая себе ужин, можно слушать превос-

ходную игру на гитаре или трёп друзей Макса, 
которые часто приходят к нему в гости поиграть 
в приставку или попить пива.

– Ой, а чем это у вас вкусным 
пахнет? – Макс заходит на кухню 
из своей комнаты. И лезет, лезет 
в кастрюлю носом.

Наша большая и просторная 
кухня соединена с курилкой. У 
каждого жильца есть рабочее 
место, своя конфорка, свой 
шкафчик для круп. Часто по 
вечерам здесь собираются все, 
кому нечего делать: болтают, 
выпивают, смеются.

– Не готово еще! – угрюмо 
огрызается Маша, молодая 

полная девушка. Она очень редко появляется в 
коммуналке, её практически не видно.

– Дашь попробовать? Что это вообще? – спра-
шивает Макс.

– Не твое дело! Сам прекрасно умеешь готовить, 
так угости нас спагетти, – отвечает Маша, поме-
шивая зеленое варево.

Связанные одной кухней

Макс и вправду отлично готовит, но его истинное 
призвание – музыка. Он пишет настоящие хиты и 
широко известен, правда, в узких кругах комму-
налки. Профессиональный музыкант, он всё равно 
продолжает учиться – ходит на курсы, где людей с 
гитарами обещают превратить в рок-звёзд.

Как-то очень давно Макс встречался с девушкой. 
Он сильно её любил, ухаживал и однажды сделал ей 
предложение. Но девушка отказала, и теперь, рас-
сказывая эту историю, мой сосед тщетно пытается 
изобразить жизнерадостную итальянскую улыбку.

На кухню прибегает Танина кошка – та самая, 
которая жутко пахнет. Вдруг у Маши из рук падает 
жилка курицы. Маша и моргнуть не успевает, как 
– вжух! – кошка хватает лёгкую добычу зубами и 
исчезает. Сейчас сидит где-то под шифоньером, 
наслаждается своим трофеем.

Лёгкие синие сумерки быстро сменяет вечер – до 
белых ночей ещё далеко. Когда они наступят, будет 
славно сидеть на подоконнике с друзьями, вды-
хать свежий аромат петербургского лета, слушать 
звуки гитары и песни шатающейся по Кирочной 
молодёжи. Через открытую дверь в комнату будет 
доноситься похрапывание Таниного мужа, Макс 
вернётся с рокерской тусовки не раньше рассвета. 
Облезлая кошка прокрадётся на кухню поискать, 
чем же можно поживиться.

Насчёт коммунизма не знаю, но хорошо, что сто 
лет назад люди придумали коммуналки. Разве может 
владелец отдельной квартиры узнать так много 
о нашем мире? А обитатель коммуналки – может. 
Ведь мир – это в первую очередь люди с такими 
обычными и такими неповторимыми судьбами.

Иллюстрации автора

ваться её стиральной машинкой. Она 
очень хочет с кем-то общаться, пока её 
муж на работе, часто приходит в мою 
комнату, садится в кресло и начинает 

ства своего супруга. Но сейчас Таня 
чувствует себя радушной хозяйкой и 

Два дома, две истории

Если XVIII век подарил Петербургу барокко, XIX век – классицизм, то 1920-е – это эпоха конструкти-
визма. Его лицом можно считать два дома.

Город-сад
Палевский жилмассив сое-

диняет в себе городскую и 
деревенскую атмосферу – сиг-

налящие машины и мычащие коровы здесь 
мирно соседствуют друг с другом. Построили 
этот массив архитекторы Алексей Зазерский и 
Николай Рыбин в 1927 год. Он предназначался 
для рабочих Александро-Невской мануфактуры. 
В него входит 19 домов, шесть – трехэтажных, а 
остальные – двухэтажные. Все дома сгруппи-
рованы вокруг зеленых уютных двориков, в 
центре же комплекса летом можно было уви-
деть цветущий сквер с фонтаном. Согласитесь, 
настоящий город-сад!

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
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В 1920-е годы сотни образованных людей массово потянулись в малые города и сёла, чтобы про-
свещать рабочих и крестьян. Благородный душевный порыв? Не только. Интеллигенция выполняла 
декрет советской власти, стремившейся «окультурить» новый класс-гегемон. Прошло сто лет. Поя-
вились тренды на непрерывное образование, самообразование и популяризацию науки. И теперь 
остро встаёт вопрос: как в эру гаджетов сделать научное познание модным и увлекательным? На 
помощь приходят эксперты – они расскажут «Первой линии», как проводить ликбез в XXI веке.

Ликбез нашего времени

Евгения Сайко, инициатор российско-
германского проекта demoSlam и соос-
нователь Science Slam в России

– Наша проблема в том, что мы можем-
быть экспертом в определенной области, 
но не умеем передавать свои знания 
другим. Именно поэтому мы создали 
Science Slam и demoSlam. Для привле-
чения нового поколения к образованию 
необходимо пробовать разные мето-
дики и стремиться говорить о науке 
простым, интересным языком.

Одна из задач Science Slam– дать 
учёным возможность выйти на большую 
публику и рассказать о последних дости-
жениях науки. Кроме того, людям пред-
лагается альтернативный формат интел-
лектуального досуга. Мы запустили этот 
проект в 2013 году и до сих пор видим, 
какой произошел прорыв научно-попу-
лярных форматов.

Запрос на полезную информацию 
и интересный разговор в обществе 
есть, а мы стремимся его удовлетво-
рить. Science Slam – это всегда восторг 
в конце шоу, это приподнятое настро-
ение у ученых. Ведь они смогли донести 
свои идеи до людей. Но это и непере-
даваемые эмоции зрителей – они обо-
гатились, узнали что-то новое для себя. 
Это праздник понимания друг друга. 
Последним у нас был Германо-Россий-
ский Science Slam TWIN UNI между пред-
ставителями из России и Германии. 
Было очень круто, мы провели его в 
Томске в декабре.

Вообще приходится работать с уче-
ными из абсолютно разных областей. 
Самым большим вызовом для меня стало 
общение с физиком-теоретиком. Мне 
как культурологу и кандидату фило-
софских наук было непросто обсуж-
дать с ним его диссертации. Однако 
благодаря этой работе, я, наконец-то, 
поняла, что такое теоретическая физика 
и над какими проблемами они сейчас 
бьются.

Для участия в demoSlam наша ассо-
циация приглашает всех желающих 
подискутировать о разных проблемах 
Два человека выступают на одну тему 
и готовят совместную презентацию. 
Суть в том, что они могут придержи-
ваться разных позиций, показывая не 
только их различия, но и пересечения. 
В Томске даже родился новый формат 
«Школа нескучного доклада» – там учат 
готовить нестандартные выступления. 
Сейчас мы запускаем новые проекты: 
«Всероссийский университетский Слэм», 
«Школьный Слэм» и «Детский Слэм».

На самом деле это неважно, какая 
дисциплина и ученый представлены на 
наших мероприятиях. Важно другое – 
умение переводить сложные вещи на 
человеческий язык. Этим мы и зани-
маемся. Наша ассоциация Science Slam 
Russia стремится приобщать к программе 
разные поколения. Каждый год мы в 
поиске города и университета, который 
будет организатором Всероссийского 
Слэма вместе с нами. В прошлом году 
наша организация проводила Слэм в 
Воронеже, а в этом году планируется 
Тула.

Кстати, у нас есть опыт работы не 
только с русскими и немцами. Два года 
назад нам удалось запустили германо-
российские-американские слэмы, где 
выступают по два ученых из России, 
Германии и США. Три таких слэма уже 
прошли в Америке, прошлым летом мы 
были в Аризоне. Очень заметна раз-
ница менталитета – американцев прак-
тически не нужно готовить к такому 
формату выступления. Их со школы 
учат быть шоуменами и уметь прода-
вать свою идею. Я думаю, поэтому в 
России настолько прижился Science 
Slam. У наших профессоров академиче-
ская подготовка, а людям нужны ясные 
ответы на их повседневные вопросы.

«Осознание и мотивация при-
ходят только с личной прак-
тикой»

Мария Батхан, блогер, преподаватель, 
ведет блог в Instagram и на YouTube об 
изучении английского

– Далеко не все исполь-
зуют социальные сети 
только для развлечения. 
Многие подписыва-
ются на полезные 
блоги, чтобы выу-
чить новое или с 
пользой провести 
время. Безусловно, 
есть тенденция на 
максимально лёгкий 
контент, поэтому я ста-
раюсь чередовать обра-
зовательный материал по 
английскому с шуточками: переоде-
ваюсь в разных героев, записываю скетчи. Живой 
язык нужно осваивать в разговоре, тогда стано-
вится понятно, зачем ты его учишь. Осознание и 
мотивация приходят только с личной практикой.

«Трудно учиться, когда тебе 
говорят: "Учись!"»

Дима Зицер, основа-
тель нетрадиционной 

школы «Апельсин»
– Неформальные 
школы образования 
становятся важной 
частью нашей жизни. 
Главный концепт 
нашей школы – в том, 

чтобы не мучить детей. 
Трудно учиться, когда 

тебе говорят: «Учись!» Ты 
спрашиваешь: «Почему именно 

этому?», но ничего кроме: «Не задавай 
глупых вопросов», тебе ответить не могут. 
В наше время человек должен уметь выби-
рать, понимать, что его связывает с тем 
или иным знанием. Мы предлагаем уче-
никам вариативное расписание, ребята 
могут попробовать разные дисциплины и 
в дальнейшем ходить только на те пред-
меты, которые их раскрывают как личность.

«Важно переводить сложные вещи на 
человеческий язык»

ЗНАНИЯ В МАССЫ!
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Стоит выбраться на 
природу, полную 
разных красок, и мы 
обретаем неуловимую 
гармонию, умиро-
творение и покой, 
казалось бы, необъ-
яснимым образом. 
Или объяснимым? 
Вся цветовая гамма в 
природе благотворно 

воздействует на наши уставшие от 
цифровой среды глаза и сердца. 
Сейчас цветотерапия пользуется 
большой популярностью. Корреспон-
дент «Первой линии» София Мастер 
пообщалась с  врачом высшей ква-
лификационной категории клиники 
«Гармония здоровья» Анастасией 
Шерстеневой. Она рассказала про 
механизм цветотерапии, влияние 
определенных цветов на нас и дала 
советы по использованию красок в 
повседневности.

– Анастасия Юрьевна, расскажите, 
что это за чудо такое – цветотерапия?
– Начнём с того, – улыбается врач, – 
что чудо – это нечто необъяснимое, 
а у цветотерапии объяснение есть, 
пускай и не до конца понимаемое 
некоторыми специалистами. На самом 
деле все просто: цвет оказывает вли-
яние на психику человека. Если чуть 
сложнее, то цветотерапия – это воз-
действие светом на органы и системы 
организма человека через зрение и 
центральную нервную систему. Отчасти 
вы правы, мы имеем дело с настоящим 
чудом, когда при погружении 
человека в определённую 
цветовую атмосферу, его 
организм начинает вос-
станавливаться на пси-
хологическом и физио-
логическом уровнях.

– Как это происходит?
– Задача хорошего 
врача – разобраться, 
по какой причине воз-
никла болезнь, и найти 
наиболее естественные 
для организма методы её 
лечения, чтобы организм мог 
заняться восстановлением бла-
годаря собственным ресурсам. Цве-
тотерапия как раз про это! Принимая 
различные световые сигналы, мозг 
способен запускать определённые 
программы, не все из которых для 
него полезны. Ну вот представьте, 
вас посадили в мрачную комнату, где 
преобладают темно-серый, темно-
зелёный и чёрный цвета. Комфортно? 
Скорее всего, нет. Более того, в такой 
среде значительно повышается риск 
развития депрессии и других деструк-
тивных состояний. И совсем другое 
дело, если вы находитесь в светлой 
гостиной, озаренной солнечным 
светом. В такой среде и жизнь ста-
новится ярче!

– Существует мнение, что цветоте-
рапия – псевдонаучное явление, так 
ли это?
– Категорически не согласна, – твердо 
говорит Анастасия, – как и большин-
ство моих коллег. У цветотерапии 
есть научное объяснение механизма 
работы (к примеру, совершенно пре-
красные доклады на эту тему у Бех-
терева). Целительное воздействие 
цвета связано с влиянием электро-

магнитных волн определенной длины 
на наши органы, причем действие 
разных цветов оказывает опреде-
ленное влияние при различных 
заболеваниях. Аппараты по цвето-
терапии восстанавливают энергети-
ческое равновесие организма. Есть 
огромное количество людей, состо-
яние которых улучшалось благодаря 
данному методу лечения, а некоторые 
истории выздоровления настолько 
удивительны, что похожи на чудо. Да, 
к цветотерапии у многих деятелей 
науки неоднозначное отношение, 
есть и скептики, и верующие, но в 
моем окружении больше последних.

– А что насчёт интересных историй 
выздоровления посредством цве-
тотерапии?
– В моей лечебной практике был сле-
дующий случай. Пришёл ко мне на 
консультацию молодой парень – взгляд 
уставший, одежда вся чёрная, мешки 
под глазами, а в самих глазах словно 
написано «жизнь – боль». Стал рас-
сказывать, что беспокоит: «Личная 
жизнь не складывается, в семье непо-
нимания и разногласия, внутренний 
конфликт на почве отсутствия смысла 
в жизни, в общем, депрессия». Вся 
необычайность ситуации в том, что 
парень недавно стал заикаться на 
фоне пережитого стресса – смерть 
близкого человека. Провели несколько 
сеансов хромотерапии на зеленом 
цвете (этот цвет обладает успокаи-

вающим и гармонизирующим 
эффектами). Также поре-

комендовала ему еже-
дневные прогулки 

на свежем воздухе, 
желательно ближе 
к природе, смену 
основного цвета 
гардероба – чёр-
ного – на более 
жизнеутверж-
дающие цвета 
(зелёный, голубой, 

оранжевый) и новые 
обои в квартире тех 

же цветов. Удивительно, 
что спустя четыре месяца 

еженедельных сеансов и сле-
дования моим рекомендациям, у него 
пропала не только депрессия, но и заи-
кание. В некоторых случаях выздоров-
ления врачи просто разводят руками, 
не понимая, как могло улетучиться 
то или иное заболевание. К слову, 
мы до сих пор поддерживаем с ним 
контакт, с парнем уже не в чёрном, 
а в зеленом пиджаке.

– Анастасия Юрьевна, дайте, пожа-
луйста, несколько советов по исполь-
зованию цвета в повседневной жизни.
– Я понимаю, что темные цвета – это, 
безусловно, практично и стильно. 
Особенно среди молодежи. Но вся 
жизнь, все вдохновение, все ваше 
здоровье – это цвета радуги. Добавьте 
в свой гардероб больше жизни – 
красный, оранжевый, зелёный, 
небесно-голубой! Покрасьте стены 
в квартире в тёплые цвета. И самое 
главное – чаще бывайте на природе. У 
голубых озёр, в зелёных лесах, встре-
чайте оранжевые рассветы и прово-
жайте красные закаты. А после дождя 
любуйтесь радугой, и помните, что 
каждый цвет уникален и способен 
помочь в любой ситуации.

Раскрась свой карантин!
В начале 30-х гг. ХХ в. индийский 

ученый Д. Р. Гхадиали изобрел спек-
трохром – прибор, подсвечивающий 
определенным цветом всё тело 
или его части. Он написал «Энци-
клопедию спектрохромотерапии», 
которая содержала информацию 
о тысячах историй болезней, опи-
санных специалистами, использо-

вавшими спектрохром.

Вся наша жизнь - это цвета радуги!

«Красный цвет стимулирует работу головного мозга и нервной системы, а также 
кровообращения, что положительно влияет на работоспособность до самого вечера. 
Но категорически не рекомендую и без того активным людям, а также людям склонным 
к раздражению – это может повести за собой негативные последствия». Красный – 
цвет, способствующий решительности, активности и... раздражительности. Он спо-
собен придать вам силы и заряд бодрости, но при злоупотреблении – вывести из 
равновесия. Красный отлично скрывает застенчивость. Если вам предстоит публичное 
выступление, одежда этого цвета сможет перенять внимание зрителей на себя, спрятав 
неуверенность.

«Оранжевый используется для поднятия настроения. Когда нам грустно и не 
хватает жизненной энергии, мы интуитивно тянемся к оранжевым продуктам – 
апельсины, мандарины, морковь». Оранжевый – цвет веселья и хорошего настро-
ения. В нем присутствует оптимизм и лучезарность. Он благотворно влияет на 
работоспособность людей, на их сплочение. Также данный цвет хорошо сказы-
вается на работе мозга, поэтому если человек увлекается творчеством, этот цвет 
будет благоприятно влиять как на него, так и на его деятельность. Оранжевый 
цвет обладает особой энергией, которая притягивает к себе людей и распола-
гает к себе абсолютно любого.

«Что касается жёлтого цвета, то он стимулирует интеллект и способствует восстанов-
лению минеральных веществ». Желтый цвет дает ощущение радости, веселья, заряжает 
оптимизмом. Люди, живущие в теплом климате, в странах, где много солнца, чаще улыба-
ются. Стены домов для психбольниц недаром красят в желтый цвет (отсюда идет название 
«желтый дом»), этот цвет приносит облегчение при некоторых формах душевных заболе-
ваний. Жёлтый недаром называют интеллектуальным цветом. Можно с уверенностью ска-
зать, что он повышает творческую активность, поэтому его небольшое количество можно 
использовать в кабинете или комнате, где человек занимается работой. Для маленьких 
детей данный цвет в больших дозах может быть вреден. Они реагируют на него чаще всего 
негативно, начинают плакать. И также не стоит использовать жёлтый цвет при бессоннице.

«Зелёный – это снятие симптомов депрессии, успокоение, нормализация работы 
сердечно-сосудистой системы». Зеленый цвет улучшает зрение и аппетит, хорошо ска-
зывается на концентрации внимания и на работе мозга, позволяет избавиться от нега-
тивных эмоций. Также он влияет на сохранение конечного результата и дает полностью 
отдаться делу. Хорошо влияет на сердечно-сосудистую и нервную систему. Зеленый 
цвет делает человека наиболее работоспособным. Но стоит помнить, что при большом 
количестве зеленого цвета появляется апатия и тоска. В детской может присутствовать 
зеленый цвет, но только если ребенок не флегматик. Если это так — цвет подействует 
положительно, вызовет интерес к учебе и познанию мира, сделает уверенным в себе.

«Голубой, цвет неба, способствует прекращению воспалительных процессов, 
обладает снотворным эффектом». Голубой цвет успокаивает чувства и немного 
уменьшает активность. Он пассивен, поэтому способен вызывает некое замед-
ление. Голубой цвет — это сочетание синего и белого. Поэтому одна его часть вызы-
вает прохладу, помогает успокоиться, а вторая включает воображение и внима-
тельность. Чаще всего этот цвет можно встретить в школьном классе или рабочем 
кабинете. Он влияет на творчество, а также на выражение своих мыслей. На детей 
он оказывает расслабляющее действие, поэтому присутствие этого цвета в малых 
дозах не будет лишним. А дома голубой цвет будет полезен в спальне, так как он 
вызывает сонливость и снимает напряжение. Однако не стоит использовать его 
слишком часто, иначе Вы рискуете постоянно испытывать потребность во сне.

«Ещё более умиротворяющим и успокоительным эффектом обладает синий 
цвет, который, кстати, влияет и на снижение аппетита». Для гиперактивных 
людей синий цвет может служить успокаивающим средством, он поможет им 
контролировать себя и научить управлять своими эмоциями, а для меланхо-
ликов, наоборот, является вредным. Также он способен вызвать уверенность 
в себе. Синий отвечает за логику и анализ действий, человек с помощью него 
становится более дисциплинированным. На ребенка же он также оказывает 
полезные свойства: заставляет обратить внимание и сконцентрироваться.

«Очень сильный по своему влиянию фиолетовый цвет – способствует снижению 
температуры, помогает при всех психических и нервных нарушениях». Фиолетовый 
цвет вызывает ассоциации роскоши и выглядит довольно таинственным. Он отвечает 
за интуицию и знание, помогает избавиться от меланхолии, но только если он в меру. 
В больших количествах он вызывает депрессию и усталость. Люди, которые носят одежду 
фиолетового цвета — чаще всего имеют добрый характер, и робкое застенчивое сердце. 
Фиолетовый цвет не стоит выбирать для оформления жилых комнат, так как он вызывает 
понижение как физической активности, так и умственной. Но он поможет избавиться от 
головной боли. Этот цвет — цвет аристократии, ведь раньше его мог приобрести далеко 
не каждый, и может поэтому он сейчас вызывает чувство собственного достоинства.

КАЖДОМУ ПО ЦВЕТУ!
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Я родилась в дворянской семье и уже к 16 годам была введена в великосвет-
ское общество. А в 26 лет, оставив мужа, ребенка и домашние хлопоты, я посвя-
тила себя делу революции. Эмиграция, высылка, аресты, а в итоге – первая в 
мире женщина-министр. Здесь я делюсь своими мечтами о счастливом раз-
решении женского вопроса.

Что для России 1920-е годы? 
Советская власть, НЭП, электрифи-
кация всей страны и…эмансипация 
женщин. Символом феминистского 
движения стала революционерка 
Александра Коллонтай. В своих 
работах она мечтательно писала 
о том, какой будет женщина новой 
эпохи. Сбылись ли мечты первой 
феминистки России? Насколько они 
актуальны сегодня, когда борьба 
женщин за свои права выходит 
на новый уровень? Корреспон-
денты «Первой линии» попро-
сили прокомментировать идеи 
Колонтай российских феминисток.

МЕЧТЫ АЛЕКСАНДРЫ КОЛЛОНТАЙ

ЖЕНСОВЕТ



ПЕРВАЯ ЛИНИЯ  19 

Дождевик Джордж

30.03.2017  
Здравствуй, мир! Меня зовут Джордж. Правда, чаще всего меня называют 
так: «Куртка-дождевик лавандового цвета, состав: полиэстер 100%». Под-
писывайтесь на мой блог, если хотите узнать, как из бездомного стать 
владельцем огромной квартиры в Санкт-Петербурге, найти любовь и 
потреблять осознанно!

03.04.2018  
Мне рассказывали, что я родился на заводе бренда «Monki», но я почти 
не помню своё детство. В память врезался лишь диалог работниц, при-
шивавших мне пуговицы: – Как я устала горбатиться за копейки, Лили! 
Надо было выходить замуж за Майкла, у него есть деньги.

– Мне б твои проблемы, Бэтти!
Свою семью я помню плохо, ведь у меня несколько тысяч братьев и 

сестёр. Интересно, как нас различали наши родители?

4.04.2017  
Расту не по дням, а по часам. Я уже сформировался как настоящий дождевик 
(у меня появился даже капюшон!), и теперь пора садиться в картонную 
коробку и отчаливать из отчего дома. Пункт назначения – славный россий-
ский город Петербург. Добираюсь я туда на грузовике: самолёты нынче 
– роскошь, а я, знаете ли, не самый богатый дождевик.

11.04.2017  
«Привет, новый дом!»– подумал я, очутившись на длинной магазинной 
полочке. Тогда я еще не догадывался, что мои соседи по магазину, мягко 
говоря, бескультурные. – Как дождевики могут быть лавандовыми? – при-
ставала ко мне кепка-расистка по имени Эмма. – Да с твоими огромными 
карманами тебя купит разве что кенгуру!– задирали меня близнецы-крос-
совки Стив и Билл. Думаете, эти комментарии меня сломали? Да, так и слу-
чилось… Я начал ощущать неуверенность в себе и ненавидеть каждый 
свой шов, каждую пуговку. А еще этот лавандовый цвет, вгоняющий меня 
в краску. Лучше бы я был серым, как все нормальные дождевики!

18.04.2017  
В последнем посте я был крайне эмоционален. На самом деле, многие 
девушки примеряют меня и делают комплименты. Ещё бы, я ведь знаю 
себе цену – 5000 рублей. Жаль, что все эти девочки возвращают меня 
обратно на полочку. Найти бы свою любовь…

8.05.2017  
День, который изменил жизнь. Сегодня появилась она – Машенька, моя 
будущая обладательница. Я смотрел на нёе, а она на меня. Мне захотелось 
провести с этой девушкой всю свою жизнь. Я слышал, как она говорила 
по телефону: «Мам, тут такой прикольный дождевик! Да ещё по акции, 
всего за тыщу! Переведёшь денег?» Вот и я думаю, что мимо такого заме-
чательного меня пройти может только человек, лишённый вкуса. Маша 
купила меня, и мы поехали в новый дом. Подумать только: теперь у меня 
будет целый шкаф и даже своя личная вешалка…

12.09.2017  
Живу с хозяйкой уже пару месяцев, и я влюблён по уши! Как храбрый 
рыцарь-романтик, зову её на свидания в дождливую погоду, а Маша 
радует меня своей улыбкой. Мы однозначно были созданы друг для друга! 
Только вот к зонту её немного ревную, но он не такой красивый, как я.

24.02.2018  
Кажется, наши отношения зашли в тупик. Она сложила меня квадратиком 
и отправила жить на самую верхнюю полочку в шкафу. Мои соседи теперь 
– старая толстовка Валентина, паук Василий и моль Агрипина. Маша, 
забери меня, я всё прощу…

07.09.2019  
Нашим чувствам конец. Только почитайте, что она говорит: «Лежит тут у 
меня старый дождевик. И вообще, у меня полный шкаф вещей, которые 
мне надоели. Может, снести их на помойку?» Ты неблагодарная, Маша! Я 
защищал твои кудряшки от ливня, а теперь стал не нужен?

08.09.2019  
У меня две новости: плохая и …не очень плохая. Мы расстаёмся с Машей, 
но она ищет мне новую хозяйку. Обо всём этом я узнал, подслушивая 

Машин разговор с подругой: «Нет, я бы никогда не выкинула вещи, которые 
мне не нужны. Вдруг они кому-то пригодятся. Надо подыскать им нового 
хозяина». Спасибо, что хоть не мусорное ведро.

10.09.2019  
Подглядываю за Машей через щель в дверце шкафа. Моя теперь уже 
бывшая владелица постоянно пролистывает какую-то группу в «ВКонтакте» 
по обмену вещами. Надо бы разобраться, что это за проект…

11.09.2019  
Как и обещал, собрал информацию о той страничке. Оказалось, что Маша 
читает публикации в группе «Alkoshmot |Общество осознанного потре-
бления». Я узнал, что с 2014 года этот проект помогает людям обмени-
ваться товарами и услугами. Одно условие: за использование денежных 
средств – бан! А я-то думал, что люди умеют только покупать нас за деньги.

13.09.2019  
Решил посмотреть, что же там за публикации. Забавно видеть надписи в 
духе «Новые кроссовки за парочку авокадо!», «Очаровательная тумбочка 
ищет себе нового хозяина!». Интересно, как подпишет меня Маша? «Лаван-
довый дождевик-защитник укроет вас от ливня и грусти»? Или ещё лучше: 
«Сиреневый Джордж станет королём вашего гардероба»?

12.09.2019  
Сегодня меня достали с пыльной полки, и я оказался под прицелом фото-
аппарата, а мой портрет – на стене группы. Хозяйка не удостоила меня 
оригинальной подписи, а просто написала: «Есть ненужный дождевик». 
Под моим портретом поставила хэштег #спбшмот и список предметов, 
на которые хотела меня обменять. Маша, за что? Может, у тебя уже поя-
вился другой?

17.09.2019  
Услышал сегодня, что на пост откликнулась Дарья Доброкотик: «Готова 
отдать пакет новой косметики за милейший дождевик!». Мне, конечно, 
приятно быть милейшим в её глазах, но, кажется, не в моём вкусе.

19.09.2019 
День Х. Хозяйка не одумалась. Опять складывает меня квадратиком, 
только теперь отправляет в огромный пакет. Мы едем в метро, выходим 
на станции «Невский проспект». Дальше я слышу такой диалог: – Привет! 
Тебя зовут Даша, верно? – Здравствуй! Да, а ты Маша? Вот, в пакете твоя 
косметика! – Спасибо! А вот твой дождевик! Именно после этого диалога 
моя жизнь разделилась на «до» и «после». Сегодня я в первый раз встре-
тился со своей новой хозяйкой и в последний раз видел Машу.

27.10.2019  
Какая же Дашенька невероятная девушка! Моё 
холодное сердце растаяло, когда я услышал её 
восклицания обо мне: «Я радуюсь, как ребёнок. 
Какой же петербуржец без дождевика, а этот 
такой яркий, не то, что наш серый город! И 
он достался мне за пакет косметики, которая 
лежала без дела». Новая хозяйка оказалась 
первым человеком, который не только не назвал 
мой цвет некрасивым, но еще и посчитал его 
необычным. Я идеально сижу на ней, и в мои 
большие кармашки умещаются все Дашины 
вещи. Кажется, я обрёл настоящую любовь…

29.11.2019  
Я самый счастливый дождевик на свете! И всё 
благодаря осознанному потреблению. Если бы 
люди не догадались обмениваться вещами, я 
давно бы гнил где-нибудь на помойке рядом со сломанным деревянным 
стулом Максимом. Моя Даша как-то сказала: «Людям нужно как можно 
скорее осознать, что делиться и принимать — это нормально, как и давать 
вторую жизнь старым вещам». А ведь дело говорит! Если какая-то вещь 
была куплена вами давно, это совсем не значит, что она должна оказаться 
в мусорном ведре. Только представьте: вы отдаете другому свой хлам, а 
человек видит в нём настоящее сокровище. И это делает чище нашу пла-
нету, а главное – вашу душу.

Как получить сокровище за ... хлам
Дневник одного дождевика и история о (не)осознанном потреблении

Дождевик Джордж
30.03.2017

Санкт-Петербург
К

Дата рождения: 30.03.2017
Город: Санкт-Петербург 
Место учебы: Конвейер №340

ГРАЖДАНЕ, БУДЬТЕ СОЗНАТЕЛЬНЫ!
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‒ Лёха, у тебя есть строчки: «Я вижу, 
как горит двадцатый год,/Как кровью 
изошлась химера…» В них ты пред-
сказал потрясения, которые мы сейчас 
наблюдаем: пандемию, кровопролитные 

войны, глубокий кризис… Чувствуешь ли ты себя про-
роком?
‒ Поэтом-пророком, но без религиозной коннотации. 
Предчувствие не может быть выражено словами, а стихи 
‒ это не совсем слова, это набор звуков. Только недалекие 
люди пытаются увидеть в них какой-то смысл, потому 
что никакого смысла в хороших стихах не может быть, 
или его там слишком до**я, чтобы понять это на уровне 
сознания.Только дерьмовые стихи несут в себе какой-то 
смысл: обывательский идеологический, моральный, 
какой угодно. Это к поэзии никакого отношения не имеет. 
Тот же Маяковский мог писать про коммунистическую 
партию, а Маринетти – про фашистов. Кто из них лучше? 
Какая разница, о чем он писал, если он в первую оче-
редь поэт! Он мог писать о г*вне, или о цветах. Если он 
хороший поэт, то он напишет круто и о том, и о другом. 
Если нужны смыслы, надо идти к философам, ученым, 
филологам.

‒ Складывается впечатление, что мир сошел с ума. Тебе 
так не кажется?
‒ Жесть вообще. Ты думаешь, когда я этот стих писал, это 
было осознанно? Нет, я писал просто из головы, и вот оно 
сейчас происходит. Я очень удивился, когда это начало 
сбываться, изначально это был такой юмористический 
текст, а сейчас читаю и ох**ваю. Как будто написал два 
дня назад. Этот стих работает, он живой, хотя десять 
лет уже прошло, и это самое главное для стиха. 
Возьми IX и XX главу «Евгения Онегина», возьми 
ранние стихи Маяковского – они сейчас тоже 
работают. Важна внутренняя музыка стиха, а 
не идеи Маяковского, рифмы Мариенгофа и 
верлибры Шершеневича. Форма, конечно, 
важна, тем более для модерна, но это не 
имеет такого значения для читателя. Нор-
мальные люди стихи не пишут – они их 
читают. Нормальные люди музыку не сочи-
няют – они её слушают. Нормальные люди 
картин не пишут – они ходят смотреть на 
них в Эрмитаж. А все, кто этим занима-
ется, – это всё мы, так сказать, интелли-
генция. Вообще, слово «интеллигенция» 
уже можно отменять, потому что никакой 
интеллигенции давно не существует. Ленин 
бы обрадовался, конечно. Сейчас осталась 
только творческая богема.

«Ты должен был за идею 
горло перерезать»
‒ Модерн во многих отношениях был беспо-
щадной эпохой, начиная с манифеста футуристов 
и заканчивая соревнованием поэтических школ. 
Можно ли провести аналогию между той эрой и сегод-
няшней войной за внимание публики?
‒ Это только в модерне художники ели друг друга. Это в 
модерне ты должен был за свою идею горло перерезать 
другому, а ещё и себе, как Маяковский. Если ты под это 
песню не пел радостную, искреннюю, то тебя отправляли 
в ГУЛАГ или Освенцим. Вот он, модерн! Сейчас совсем 
другая эпоха…

‒ А как бы ты тогда охарактеризовали наше время?
‒ Сейчас мы находимся в жесточайшем кризисе постмо-
дернистской парадигмы. Мы открываем для себя мета-
модерн, хотя слабо понимаем, что это вообще такое. Мы 
обсуждаем эту и многие другие проблемы, когда соби-
раемся в кружок небольшой и дискутируем.

‒ Литературные объединения ‒ это, вообще-то, отли-
чительная черта модерна. Получается, вы продолжаете 
их традиции?
‒ Ну опять же мы этот кружок собрали, но он такой мерт-
ворожденный оказался. Сейчас объединение‒ это чатик 
«Вконтакте». Это во время модерна школы жрали друг 
друга и вели войну между собой. Модерн ‒ это сорев-
нование героев. Сейчас попытались такой симулякр соз-
дать в политической области, но видно же, что это не 
работает. Постмодерн себя исчерпал, а модерн ‒ уже 
вообще музей, и любые идеи, которые в модерновом 
аспекте будут сейчас пропагандироваться, скукожатся, 
поскольку не соответствуют повестке.

‒ Если все идеи модерна и постмодерна исчерпаны, то 
можно ли назвать XXI век новой поэтической эпохой?
‒ Не бывает поэтических эпох. Это глюк и хорошая 
рекламная компания.
‒ В стихотворении «Silentium» Тютчев писал: «Лишь жить 
в себе самом умей — /Есть целый мир в душе твоей…». 
Согласен ли ты с ним? Или поэту необходимо окунаться 
во все метаморфозы внешнего мира?
‒ Безразлично вообще, это никакого отношения к поэзии 
не имеет, это выбор человека. Маяковский писал о массах 
во второй половине своего творчества, которая, кстати, 
мне совершенно не нравится, а Ахматова, например, 
писала об индивидууме.

‒ А что из этого ближе к тебе – жизнетворчество или 
описание?
‒ Не знаю, интересный вопрос. Скорее жизнетворчество, 
в этом отношении я от модернизма очень многому нау-
чился. Все-таки мы метамодернисты, а вот созерцание 
и описание ‒ это постмодерн в чистом виде. Недаром 
почти у всех великих постмодернистов появляется эле-
мент каталога, энциклопедии. Это есть и у Набокова, и 
у Джойса.

‒ Поэзия ‒ это дар или проклятие?
‒ Поэзия ‒ это то, что ты выбираешь каждый день, или 
не выбираешь. Это твой осознанный путь, и если ты по 
нему пошел, то придётся идти до конца. И радости тут 
на самом деле не до**я.

«Ленинградский рок-клуб ‒ это 
симулякр»

‒ Сейчас многие говорят о том, 
что мы возвращаемся к 1990-м 

годам. В твоей последней книге 
«Тотальный Джаз» ты описы-

ваешь это время. Для тебя 
1990-е – это что?
‒ Так однозначно и не ска-
жешь. Это только в книжках 
пишут, что «это время было 
самым пламенным в моей 
жизни». Для меня 90-е были 
началом всего. Тогда я 
начал сознательную жизнь, 
творческую жизнь, если 
хочешь, криминальную 
жизнь. Для меня это был 
стартовый период.

‒ В андеграунд-тусовке того 
времени было два известных 

места – Ленинградский рок-
клуб и TaMtAm. Чем они отли-

чались?
‒ Короче, не было никакого рок-

клуба, на самом деле ‒ это фантом и 
полный гон. У них была какая-то тусовка 

на Рубинштейна, мусора им разрешили 
играть под присмотром отдела. Там были 

литовки, понимаешь? Каждый должен был сдавать свои 
тексты: если они одобряли, ты их пел, а если нет, ты шёл 
на**й. И стоило только Мише Борзыкину в 88 году, по-моему, 
изобразить какую-то песню, его выкинули из этого рок-клуба 
сразу же. В TaMtAm’е же такое было невозможно, там менты 
жили в общаге на втором 
этаже, но это представить 
даже невозможно, чтобы 
кто-то про какие-то литовки 
заговорил, настолько другая 
атмосфера была. В этом 
смысле TaMtAm‒ это насто-
ящий клуб, а Ленинградский 
рок-клуб ‒ это симулякр и 
подъ*ба коммунистическая.

‒ В книге ты говоришь о 
том, что такого места, как 
TaMtAm, уже никогда не 
будет. Почему?
‒ Потому что субкультуры 
исчезли сами по себе. TaMtAm 
представлял собой целый 
калейдоскоп субкультур, там 
были люди, которые играли 
панк, хэви-металл, индастриал. 
А сейчас этого нет – есть только 
рэп и рок. Субкультура исчезла 

сама по определению, и естественно, что сейчас не может 
быть такого места, где бы они все тусовались.

«Рэп и рок отношения к поэзии не имеют»

‒ Какие писатели оказали на тебя наибольшее влияние 
как поэта?
‒ В первую очередь Артюр Рембо. Мне повезло, что я стол-
кнулся с ним в детстве. С Маяковским тоже, кстати, в детстве. 
С ним у меня очень плохие отношения сейчас, но тогда я 
его очень любил, особенно его ранние стихи. Фактически я 
из-за них-то писать и начал. И третье было то, что я с Рэдом 

познакомился, об этом я и пишу в «Тотальном джазе». И 
когда это всё сошлось, другого варианта не было. Хотя я 
на самом деле не очень образованный человек из лютого 
провинциального гетто 90-х. Пришлось преодолевать 
свою необразованность, пусть до конца и не получилось. 
Иногда я пишу грязно и не очень хорошо.

‒ Сейчас большую часть культурного пространства зани-
мает рэп. Рок тоже стремительно возвращает свою попу-
лярность. Можно ли назвать это новой формой поэзии?
‒ Ни рэп, ни рок не имеют к поэзии никакого отношения. 
Рэперы или рокеры, которые считают себя поэтами, о**енно 
не правы.

‒ Ты пишешь и тексты песен, и стихи. В чем между ними 
разница?
‒ Стих несёт сам в себе свою собственную аранжировку 
и звук. Он самодостаточен. Текст же песни обслуживает 
мелодию и ритм. Сама мелодия уже есть – тебе нужно 
только слова на нее накидать. Это халява. А стих без про-
содии ‒х**ня, это вообще даже не стих. Главное в стихе ‒ 
это то, как он звучит, поэтому стихи и не переводятся. Таким 
образом, мы имеем дело с корявым ублюдком ‒ текстом 
песни, который не может сам себя обеспечить. А если мы 
имеем дело со стихом любого поэта (от Пушкина до меня), 
то этот стих сам по себе звучит, в нём есть мелодия, ритм и 
куча того, чего в песне быть не может. А эти чудаки, авторы 
речитатива к своим ритмам и мелодиям, называются тек-
стовиками. Песня и стих‒ полярные вещи, как скульптура 
и картина, и те рэперы, которые думают, что занимаются 
поэзией, просто глупцы.

‒ И напоследок, какой сборник ты посоветуешь про-
честь людям, не знакомым ни с поэзией Лёхи Никонова, 
ни с творчеством группы «Последние танки в Париже»?
‒ Читайте «Тотальный джаз». Там написано про 90-е и 
про то, как собирался первый состав ПТВП. Да и вообще 
это офигенный поэтический текст!

«Я вижу, как горит двадцатый год»
Лёха Никонов – один из самых ярких представителей современной русской поэзии, метамодернист, солист 
группы «Последние танки в Париже». В интервью «Первой линии» он рассказал о модернизме, русской 
поэзии, 1990-х годах и своём творчестве.

НЕ СКВЕРНОСЛОВЬ, ТОВАРИЩ!
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во весь голос
Бесконечно можно вести полемику на тему того, что же можно приравнивать к истинному искусству слова. 

Сегодня творцы рифм и стараются коснуться аудитории всеми способами: снимают видео на YouTube, создают 
сообщества ВКонтакте, пишут строфы в Twitter и выпускают треки. Однако если со стандартными стихотворе-
ниями современных поэтов всё ясно, то можно ли воспринимать всерьёз современный русский рэп?

Невозможно поставить четкие границы между поэзией и рэпом, ведь каждое искусство эволюционирует вместе с обще-
ством, каждая новая рифма становится старше, как и поэт, который ее придумал

Действительно, только через еще одну сотню лет будет ясно, что станет с определением жанра современного хип-хопа. 
Вероятно, с нашей эпохой будут ассоциироваться совершенно новые способы рифмовки. Нам остается только вообра-
жать, как эволюционирует поэзия в следующем веке. И творить, конечно же. Не переставая, творить.

ПОЭЗИЯ НАРОДУ!
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Свалился на мою голову!
Дмитрий Попов начал заниматься 

музыкой с трёх лет. Сначала теория 
музыки и фортепиано, а после – класс кларнета. 
Казалось бы, чего необычного? Но знакомство с 
джазом произошло при странных обстоятельствах.

–Однажды, – Дмитрий рассказывает свою историю, 
словно сказку, – мне на голову упала пластинка 
оркестра Гленна Миллера «Серенады солнечной 
долины». Этажа, наверное, с пятого летела. Её кто-то 
выбросил, а она не разбилась, попав на голову. 
Дома я её отмыл, поставил на проигрыватель, и 
понеслось…

Дмитрий попал в джазовый водоворот и выбраться 
из него уже не смог: походы на концерты Ленин-
градского диксиленда, ансамбля Давида Голощё-
кина и джаз-клуба «Квадрат» в ДК Кирова. 

–Я тогда искренне не понимал, как можно играть 
музыку так, - говорит он. – Как это можно делать со 
звуками и так свободно можно сочинять на ходу? 
Для меня это было загадкой, которая привлекала 
и заводила.

Но музыкальная школа подошла к концу, и назревал 
вопрос: что дальше? И вместо того, чтобы продол-
жить занятия классическим кларнетом уже в Кон-
серватории Римского-Корсакова, Дмитрий выбрал 
джаз и саксофон в классе Геннадия Гольштейна.  
известнейшего музыканта, композитора и педагога. 

– Можно сказать, я напросился к Гольштейну, 
потому что подготовки саксофонной у меня не было 
никакой. Видимо, какие-то способности он во мне 
увидел и взял, – с улыбкой вспоминает Дмитрий.

Учёба  продолжается и сейчас, на репетициях. 
Порой бывает тяжело привыкнуть к новому жанру 
музыки, но при желании всё возможно: 

– Тут сразу понятно, твоё это или не твоё. Привык 
я за месяц. Понял, что я хочу и могу этим заниматься.

Квадрат пересечения
На протяжении всего творческого пути Дмитрия 

сопровождает джаз-клуб «Квадрат». Это общество 
любителей джаза, стало значимым местом для 
многих джазовых музыкантов Петербурга, и Дми-
трий Попов - не исключение. Сначала это были те 
самые первые концерты в ДК Кирова, потом ночные 
джемы в Ленинградском дворце молодёжи.

–На первом курсе мы всеми правдами и неправ-
дами пролезали туда на какие-то концерты, – задорно 
говорит музыкант. – Без билетов, так как денег ни 
у кого не было. Нас гоняли, но мы всё равно, как 
тараканы, во все щели лезли и слушали all that jazz 
в исполнении легендарных музыкантов. В какой-то 
момент «Квадрат» переехал в ДК Пищевиков на 
улице Правды. Там у клуба была комнатушка,где 
мы хранили полудохлый усилитель Vermona. И… 
мы могли репетировать в малом зале! Это было 
шикарно, потому что там был рояль. Мы прино-
сили туда этот усилитель, подключали контрабас 
и могли с утра до вечера репетировать.

Тогда же состоялся дебют ансамбля, который 
Дмитрий организовал вместе с друзьями. Музы-

кант с усмешкой рассказы-
вает про «грамоты с серпами-
молотами», полученные на 
первых общегородских джа-
зовых конкурсах. Теперь этот 
ансамбль выступает в Джа-
зовой филармонии Давида 
Голощёкина. 

Но помимо джазовой филар-
монии в Петербурге есть и ака-
демическая на Невском про-
спекте. Музыканты по сей день 
спорят: классика или джаз?

– В классической музыке 
ты, конечно, можешь как-то 
по-своему исполнить произве-
дение, но всё равно это жёсткие 
каноны, - считает Дмитрий. 
– А в джазе больше средств 
для выражения через звуки 
каких-то собственных эмоций 
и смысла, смысла своего суще-
ствования. На самом деле джаз 
— это высшая математика, и 
плюс к математике — космос. 
С помощью звука ты можешь 
управлять вселенной. Громко 
сказано, конечно, — усмехается 
Дмитрий, поправляя самого 
себя. – Но можно творить такие 
чудеса! А если ты професси-
онал, то ещё и чувствовать зал.

Такой разный, разный 
джаз

Впрочем, в джазе есть своя классика – музыка, 
пришедшая из Нового Орлеана и Нью-Йорка. Музы-
канты оттуда знают, по крайней мере, тысячу-две 
джазовых стандартов. Это сложно для восприятия 
наших музыкантов. В Америке, как говорит Дми-
трий, из каждого утюга в своё время нёсся этот 
джаз, и дети его впитывали едва ли не с молоком 
матери. Нашим же музыкантам все приходится этому 
учиться с нуля:

– В Питере музыканты играют джаз американский. 
Не знаю за счёт чего – архитектура, воздух, традиции 
какие-то. Музыканты, на творчестве которых мы 
учились. Всё это ближе к американскому джазу. В 
Петербурге есть свинг, в Москве - не всегда. В сто-
лице, например, люди играют московский джаз,и 
многое из него мне нравится, но он очень далек 
от американского. 

И если одни эксперименты хоть и далеки от клас-
сики джаза, но всё же порождают музыку, после 
прослушивания которой есть о чём задуматься, то 
у других экспериментов исход не всегда удачный.

– Люди иногда пытаются сочинить искусственно 
что-то новое, - продолжает Дмитрий. –  Но когда 
ты пишешь музыку, нужно всегда идти от мелодии. 
Если её нет, то можно ли это назвать музыкой? Одна 
из последних тенденций – это попытки скрещи-
вания хип-хопа, соул-музыки и каких-то джазовых 

моментов. Называют это нео-соул. Если честно, мне 
это напоминает какую-то кривую телегу, которую 
везёт хромая лошадь. 

Голод, самогон и джаз
Разговор о джазе в 2020 году просто немыслим 

без темы цикличности двадцатых годов. Есть даже 
такая шутка про «кризис, джаз и карантин»:

– Карантин напоминает Великую депрессию, - 
говорит Дмитрий. – Останется только голод, самогон 
и джаз. Голод есть, самогон… водка – есть, а джаза 
нет. Но джаз сейчас просто сидит по домам. Джаз 
пока не умер, ещё живы некоторые музыканты. Они 
его и придумали, и творили всю жизнь.

После этих слов становится страшно: если уйдут 
те самые музыканты, то не уйдет ли от нас куль-
тура джаза?

– Джаз – вирус, который молодому музыканту попа-
дает в кровь, - считает Дмитрий. –  И этот вирус уже 
никак не вытравить. Ничего с этим не поделаешь. 
Когда общаюсь с залом на концертах, то говорю: 
«Импровизация в джазе рождается и умирает на 
ваших глазах. Это то, что живёт только сейчас». Я 
могу взять произведение, которое написано пять-
десят с лишним лет назад, но могу трактовать его 
как угодно, и часто это зависит от моего настроения 
в данный момент жизни. Джаз — это настоящее.

«Джаз — это математика и космос»
Джинсы, футболка и пиджак. Прикрытые глаза, покачивание в такт и полное погружение в музыку. В неё вплетаются движения, 
общение жестами с другими музыкантами и удовольствие от игры.  Джазмен выглядит на сцене таким свободным и правильным, что 
сразу же привлекает внимание. Таким корреспондент «Первой линии» увидела саксофониста Дмитрия Попова, руководителя кол-
лектива «PopSaxBand». Он рассказал нам о своём интересном творческом пути и о таком сильном и неукротимом жанре как джаз.

Не знаете, с чего начать слушать джаз? 
Начните  с плей-листа, который мы составили  
совместно с Дмитрием специально для Вас.

«То, что мы играем, 
— это жизнь»

В СССР джаз пришёл 
в 50-е годы. Страна была 
закрыта, в СССР не было 
материалов, не было школы, 
не было никого, кто мог бы 
преподавать джаз - люди по 
наитию пытались повторять 
мелодии. Тогда же под руко-
водством Натана Лейтеса 
появился старейший джаз-
клуб России – «Квадрат». 
Благодаря инициативе Лей-

теса родился фестиваль 
«Джаз над Невой», а в 1967 
году в русло Невы вышел 
первый в России «джазовый 
пароход». 

«У нас на теплоходе 
выступали музыканты и 
из Нью-Йорка, и из Сан-
Франциско, и из Европы. 
Много раз у нас выступали и 
москвичи» - делится Алексей 
Кожевников, исполнительный 
директор джаз-клуба.

Свободный, как играемая им музыка, Дмитрий Попов на концерте

СЕГОДНЯ ОН ИГРАЕТ ДЖАЗ...
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Если бы известная питерская 
группа Markscheider Kunst собра-
лась в 1920-е годы, она бы навер-
няка играла джаз – задорный, 
жизнерадостный, солнечный и 
душевный. Но она образовалась 
на заре 1990-х и с тех пор играет…  
именно такую музыку, только в 
своём неповторимом стиле. В их 
искренних, тёплых песнях можно 
услышать латиноамериканские и 

африканские мотивы, ска, блюз и многое другое. 
Корреспондент «Первой линии» встретилась 
с бессменным лидером «маркшайдеров» Сер-
геем Ефременко и проговорила с ним несколько 
часов. Только разговор получилось скорее не 
о музыке, а просто за жизнь. 

– Сергей, название Вашей группы переводится с 
немецкого как «Искусство горных инженеров». 
Вы учились в Горном институте. Приходилось 
ли Вам работать по специальности? 
– Работал. Защитил диплом и работал по специ-
альности. Примерно месяц. Дело было в 1990-е 
годы, которые иногда называют святыми, хотя 
в то время царили полный беспредел и банди-
тизм. Я, молодой человек после института, был 
никому не нужен. На производстве увольняли 
даже опытных мужчин. А что говорить о новичках? 
На первый курс нас поступило 75 человек, закон-
чили 18, а работу нашёл только один. Такая вот 
история.  Кстати, мой дипломный проект назы-
вался «Пилот-тоннель между станциями Спор-
тивная – Чкаловская». Так что это я показал, куда 
пилить в сторону Чкаловской.

– Вам, наверное, тогда было не до тоннелей. Вы 
ведь уже в университете создали рок-группу. 
А как вообще произошло знакомство с миром 
музыки? 
– У Виктора Цоя была песня «Когда-то ты был 
битником». Вот мой папа был битником, и я с 
детства слушал рок-музыку. После института 
передо мной встал выбор: либо работать круглые 
сутки за копейки, либо пробовать себя на другом 
поприще. И я выбрал музыку. Мой хороший друг 
финн говорит: «Хочу жить в России, потому что в 
России жизнь, как корова. Подергаешь за вымя 
– может, конечно, и лягнуть, а может и молока 
дать». 

– И как с Вами поступила корова? Лягнула или 
молока дала? 
– Мы с товарищами рискнули. Уехали в Москву и 
жили там полтора года в сквоте. Что такое сквот? 
Это когда неформалы захватывают дом и живут 
там коммунами. У нас тоже была коммуна: 
всякие панки, хиппи, рокеры. Жили 
рядом с Цветным бульваром, то 
есть в самом центре. Помню, в 
1998 году мы за год сыграли 
больше двухсот концертов. 
Клубы открывались, как 
грибы, везде нужны были 
ансамбли. У нас тогда был 
интересный период, я бы 
сказал, африканский. Наш 
вокалист Серафим был 
африканцем. Для москов-
ской публики это было очень 
оригинально. Играли мы везде, 
а потом, когда нас стали кру-
тить по MTV,  уже капризничали: 
«Здесь хотим выступать, а там не 
хотим». 

– Напряжённый, наверное, был период. Я знаю, 
что в то время с вами рядом была молодая жена. 
Как вам жилось вместе в такой коммуне? 
– Знаете, просто замечательно! Мы с моей супругой 
поженились через пару недель после знаком-
ства – любовь с первого взгляда. Ну, и увез её 
в Москву. Там, в атмосфере молодости и при-

ключений наши отношения становились только 
крепче. Да, возможно, иногда не хватало места. 
Но если вы любите друг друга  по-настоящему, 
всё это мелочи. В то время я осознал, что со 
мной рядом именно тот человек, который мне 
нужен. Она всегда поддерживала меня в важные 
моменты моей жизни и жизни группы. 

– Вам очень повезло. Наверное, важный момент 
в жизни любой группы – это выбор стиля. Ска-
жите, как Вы пришли к такому, я бы сказала, 
латиноамериканскому звучанию? 
– Ещё до нас в стиле регги пробовали себя такие 
группы, как «Аквариум» и «Два самолета». Но мы 
пришли к этому не сразу. В 1990-е в питерском 
клубе Tamtam мы с удовольствием играли рок и 

рокабилли, но пришли к выводу, что корни этой 
музыки идут из блюза. Блюз мы научились играть, 
а вот для пения нам был необходим африканец. 
Тогда я пригласил в группу моего институтского 
товарища Серафима, настоящего носителя блю-
зовой традиции. Однажды он пришёл к нам на 
репетицию и сказал: «Это всё замечательно. Но 
вот послушайте, что играют у меня на родине». И 
он дал кассету с африканской музыкой сукус. Это 
стало для нас глотком свежего воздуха. Какой там 

блюз и рок? Вот где настоящая радость, 
свет, солнышко, движение и танец! 

– Да, музыка у вас солнечная. 
Может, Вы так популярны в 

Петербурге, потому что людям 
не хватает света? 
– Люди постоянно говорят, 
что им не хватает солнца. Я 
слышал такие вещи много 
раз в наш адрес. Пойдём, 
мол, послушаем «Маркшай-
деров», они – солнцезамени-

тель. Приятно слышать такие 
рецензии на наш скромный 

труд. А солнца (смотрит в окно) 
действительно не хватает. 

– Вы часто гастролируете в Европе, 
где климат теплее. В чём разница между 

публикой в России и за границей? Как вас там 
принимают? 
– Каждый раз интересно наблюдать, как наша 
музыка действует на публику, которая не пони-
мает русский язык. В России в тексте должна быть 
поэзия, душа, смысл. После Высоцкого, Окуджавы 
и Вертинского невозможно петь про «голубые 

ботинки из замши». За рубежом выступать легче: 
люди не понимают язык, да он особо и не важен. 
Пой «Bye-bye baby, goodbye baby» – и достаточно. 
Как перевёл наш Кирюша Ипатов: «Купи, купи 
ребенка,  ребенок – хорошая покупка». Дай Бог, 
наш осенний тур с новым альбомом состоится. 19 
октября намечен первый концерт в  Лейпциге. 
А публика?  Наш директор и друг Денис Анато-
льевич по этому поводу говорит: «У каждого две 
руки, две ноги, а психику мы всем исправим!». 
Наш подход такой.

– Да уж, хороший подход. А с нагрузкой-то сами 
справляетесь? Шутка ли – так долго гастроли-
ровать… 
– По молодости – нет. Двадцать лет назад, когда 
началась активная возня с турами, мы выступали 
под стимулирующими веществами. Казалось, мы 
настоящие рок-звезды. Но качественные кон-
церты невозможно играть по пьяной лавочке, или 
плохо выспавшись. Поэтому во время последних 
двух туров у нас была четкая дисциплина, сон, 
никаких излишеств, напитков, тусовок. Раньше 
такого не было: чем больше разгильдяйства, 
тем веселее. 

– Не боитесь, что станете стареющим рокером 
и утратите свой задор? 
– Что вы, моей жизни наступил чудесный этап! 
С возрастом я стал добрее, мудрее, терпеливее. 
Это не может не радовать. Мне 48 лет, но я до 
сих пор чувствую в себе силу двадцатилетнего 
парня, который может горы свернуть. Этого у 
меня не отнять. 

– А что можете посоветовать нынешним двад-
цатилетним? 
– Я бы посоветовал держаться корней. Я, заслу-
женный панк всея Руси, советую прислушиваться 
к старшим. Вы, молодые люди, никому не нужны, 
кроме Ваших родителей. Вас максимум исполь-
зуют и бросят. Современный мир вообще только 
под это и заточен. Никаких сантиментов. Мне 
понятен этот молодежный антагонизм: «Нет, ни 
хрена! Из принципа буду делать по-другому». 
Это нормальная человеческая глупость – с воз-
растом она проходит.  Но бывает поздно. Знаете,  
как говорят? Никогда не поздно извиниться, но 
бывает уже не надо. Вот это самый грустный 
момент.

– Действительно грустно. А Вы знаете, как справ-
ляться с сердечной болью? 
– Прощать. От чистого сердца. Найти в себе силу всё 
человеку простить и отпустить. Сразу проходит и обида, 
и тяжесть на сердце. Это настолько сложно, что люди 
учатся этому всю жизнь. Не могу сказать, что в про-
щении я мастер, но раньше мне хотелось мстить. Меня 
переполняла ревность, обида, злоба, которая в тебе 
булькает, кипит и дымит. Когда ты прощаешь человека 
и искренне говоришь: «Дай ему Бог здоровья, пускай 
идёт с миром», на душе становится очень легко.

– Да, это настоящее искусство. Как вы считаете, 
что лучше – быть реалистом или романтиком? 
– Мир не черно-белый. Мир разноцветный и разно-
образный. Если честно, я бы сказал так: здоровый 
прагматизм в сочетании с толикой романтики – 
вот золотая середина. На Бога надейся, а сам не 
плошай. Я, как человек верующий, знаю, что всё 
в руках Божьих. И всё обязательно наладится.
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геем Ефременко и проговорила с ним несколько 
часов. Только разговор получилось скорее не 
о музыке, а просто за жизнь. 

– Сергей, название Вашей группы переводится с 
немецкого как «Искусство горных инженеров». 
Вы учились в Горном институте. Приходилось 
ли Вам работать по специальности? 
– Работал. Защитил диплом и работал по специ-
альности. Примерно месяц. Дело было в 1990-е 
годы, которые иногда называют святыми, хотя 
в то время царили полный беспредел и банди-
тизм. Я, молодой человек после института, был 
никому не нужен. На производстве увольняли 
даже опытных мужчин. А что говорить о новичках? 
На первый курс нас поступило 75 человек, закон-
чили 18, а работу нашёл только один. Такая вот 
история.  Кстати, мой дипломный проект назы-
вался «Пилот-тоннель между станциями Спор-
тивная – Чкаловская». Так что это я показал, куда 
пилить в сторону Чкаловской.

– Вам, наверное, тогда было не до тоннелей. Вы 
ведь уже в университете создали рок-группу. 
А как вообще произошло знакомство с миром 
музыки? 
– У Виктора Цоя была песня «Когда-то ты был 
битником». Вот мой папа был битником, и я с 
детства слушал рок-музыку. После института 
передо мной встал выбор: либо работать круглые 
сутки за копейки, либо пробовать себя на другом 
поприще. И я выбрал музыку. Мой хороший друг 
финн говорит: «Хочу жить в России, потому что в 
России жизнь, как корова. Подергаешь за вымя 
– может, конечно, и лягнуть, а может и молока 
дать». 

– И как с Вами поступила корова? Лягнула или 
молока дала? 
– Мы с товарищами рискнули. Уехали в Москву и 
жили там полтора года в сквоте. Что такое сквот? 
Это когда неформалы захватывают дом и живут 
там коммунами. У нас тоже была коммуна: 
всякие панки, хиппи, рокеры. Жили 
рядом с Цветным бульваром, то 

ключений наши отношения становились только 
крепче. Да, возможно, иногда не хватало места. 
Но если вы любите друг друга  по-настоящему, 
всё это мелочи. В то время я осознал, что со 
мной рядом именно тот человек, который мне 
нужен. Она всегда поддерживала меня в важные 
моменты моей жизни и жизни группы. 
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в жизни любой группы – это выбор стиля. Ска-
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жите, как Вы пришли к такому, я бы сказала, 
латиноамериканскому звучанию? 
– Ещё до нас в стиле регги пробовали себя такие 
группы, как «Аквариум» и «Два самолета». Но мы 
пришли к этому не сразу. В 1990-е в питерском 
клубе Tamtam мы с удовольствием играли рок и 

рокабилли, но пришли к выводу, что корни этой 
музыки идут из блюза. Блюз мы научились играть, 
а вот для пения нам был необходим африканец. 
Тогда я пригласил в группу моего институтского 
товарища Серафима, настоящего носителя блю-
зовой традиции. Однажды он пришёл к нам на 
репетицию и сказал: «Это всё замечательно. Но 
вот послушайте, что играют у меня на родине». И 
он дал кассету с африканской музыкой сукус. Это 
стало для нас глотком свежего воздуха. Какой там 

блюз и рок? Вот где настоящая радость, 
свет, солнышко, движение и танец! 

ботинки из замши». За рубежом выступать легче: 
люди не понимают язык, да он особо и не важен. 
Пой «Bye-bye baby, goodbye baby» – и достаточно. 
Как перевёл наш Кирюша Ипатов: «Купи, купи 
ребенка,  ребенок – хорошая покупка». Дай Бог, 
наш осенний тур с новым альбомом состоится. 19 
октября намечен первый концерт в  Лейпциге. 
А публика?  Наш директор и друг Денис Анато-
льевич по этому поводу говорит: «У каждого две 
руки, две ноги, а психику мы всем исправим!». 
Наш подход такой.

– Да уж, хороший подход. А с нагрузкой-то сами 
справляетесь? Шутка ли – так долго гастроли-
ровать… 
– По молодости – нет. Двадцать лет назад, когда 
началась активная возня с турами, мы выступали 
под стимулирующими веществами. Казалось, мы 
настоящие рок-звезды. Но качественные кон-
церты невозможно играть по пьяной лавочке, или 
плохо выспавшись. Поэтому во время последних 
двух туров у нас была четкая дисциплина, сон, 
никаких излишеств, напитков, тусовок. Раньше 
такого не было: чем больше разгильдяйства, 
тем веселее. 
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– Что вы, моей жизни наступил чудесный этап! 
С возрастом я стал добрее, мудрее, терпеливее. 
Это не может не радовать. Мне 48 лет, но я до 
сих пор чувствую в себе силу двадцатилетнего 
парня, который может горы свернуть. Этого у 
меня не отнять. 

– А что можете посоветовать нынешним двад-
цатилетним? 
– Я бы посоветовал держаться корней. Я, заслу-
женный панк всея Руси, советую прислушиваться 
к старшим. Вы, молодые люди, никому не нужны, 
кроме Ваших родителей. Вас максимум исполь-
зуют и бросят. Современный мир вообще только 
под это и заточен. Никаких сантиментов. Мне 
понятен этот молодежный антагонизм: «Нет, ни 
хрена! Из принципа буду делать по-другому». 
Это нормальная человеческая глупость – с воз-
растом она проходит.  Но бывает поздно. Знаете,  
как говорят? Никогда не поздно извиниться, но 
бывает уже не надо. Вот это самый грустный 
момент.

– Действительно грустно. А Вы знаете, как справ-

«Я, заслуженный панк всея Руси, советую 
прислушиваться к старшим»

«Наш директор и друг Денис Ана-
тольевич говорит: «У каждого две 
руки, две ноги, а психику мы всем 
исправим!». Наш подход такой»

«Надо прощать. От чистого сердца. 
Найти в себе силу всё человеку про-
стить и отпустить. Сразу проходит 
и обида, и тяжесть на сердце. Это 
настолько сложно, что люди учатся 
этому всю жизнь»

«Хочу жить в России, потому что 
в России жизнь, как корова. Подер-
гаешь за вымя – может, конечно, 
и лягнуть, а может и молока дать»

ТОВАРИЩ-МУЗЫКАНТ
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Жил- был в городе Киши-
нёве мальчик Коля с 
добрыми чёрными глазами 
и дружелюбной улыбкой. 
Больше всего на свете Коля 
любил смотреть кино и при-
думывать своё. Он рос, мно-
гому учился, путешествовал 
по миру и, конечно, снимал 
фильмы. Менялись вре-
мена, обстоятельства, но 

любовь к кинематографу оставалась неиз-
менной – как и дружелюбный взгляд Николая 
Лебедева, режиссёра, сценариста, автора 
таких известных картин, как «Экипаж» и 
«Легенда №17».

– Экзюпери как-то сказал: «Все мы – родом 
из детства». Ваша любовь к кино – тоже?
– Когда мне было пять лет, я уже придумывал 
кино и рисовал его. Мир мне уже тогда казался 
однообразным. Кино же манило красками и при-
ключениями, вот я и решил, что раз результат 
на экране такой чудесный, то и процесс столь 
же романтичен. Наивный!.. Помню, я, второ-
классник, сидел во дворе и читал ребятам 
свой сценарий фантастической сказки. Мимо 
шёл высокий худой человек с авоськой и вне-
запно остановился. Я с гордостью подумал: 
«Ага, понравилось». А человек вдруг про-
изнес: «Сценарии так не пишут». Оказалось, 
он работал на киностудии «Молдова-фильм» 
директором картин. Артур Владимирович Загор-
ский (так его звали) пригласил меня к себе и 
стал терпеливо обучать премудростям кине-
матографического ремесла. Несколько лет он 
объяснял, как надо правильно выстраивать 
сценарии. Мне же хотелось поскорее выйти 
на съёмочную площадку и крикнуть: «Мотор!»

– И Вы быстро это желание осуществили – 
сняли свой первый фильм уже в десять лет!
– Тогда на экраны вышел фильм «Про Красную 
Шапочку», и песни из него пела вся страна. Я 
уговорил отца одолжить любительскую кино-
камеру и снял маленький фильм. Он назвался 
«Песня Красной Шапочки». Сюжет такой: моя 
одноклассница Таня в костюме Красной шапочки 
идёт по лесу с корзиной и распевает песенку.

– Этот фильм сохранился?
– Да! Конечно, этот фильм – первый блин, но 
эта работа шла от чистого сердца. Так дети 
рисуют красками на листе бумаги небо и цветы.

– Ваш первый взрослый фильм – «Ночлег. Пят-
ница». Вы сняли его в 1991-м, накануне распада 
СССР. Не боялись подвергнуться цензуре в обмен 
на деньги от государства?
– В то время кино можно было снимать только 
на государственные деньги. Но в девяностые 
годы рухнула вся кинематографическая струк-
тура, поэтому требуются протекционистские 
меры, чтобы российское кино снова встало на 
ноги. Такие меры существуют везде, в том числе 
в США. Кино – это ведь искусство, идеология. Поэ-
тому лишиться кинематографа – большая беда 
для нации. Возможно, когда-нибудь наше кино 
сможет жить без прямой господдержки. Учтите, 
что современной российской киноиндустрии 
чуть больше двадцати лет – ей нужно окрепнуть!

– А можно ли вообще снять кино без спонсоров?
– Попробуйте (смеётся). Снимать кино – недешёвое удо-
вольствие: заплати актёрам, съёмочной группе, арендуй 
оборудование и много чего ещё. Я против того, чтобы 
в фильм пестрел рекламой. Но если она вписывается в 
концепцию и не мешает зрителю, то почему бы и нет?

– Но ладно цензура денежного мешка – чиновничью 
цензуру тоже никто не отменял. Может ли госу-
дарство осуществлять её с пользой для искусства?
– Если вы спрашиваете: «Может ли?», я отвечу: «Да, 
может. И более того – делает». В США существовал 
пресловутый кодекс Хейса, и цензоры безжалостно 
«резали» фильмы ещё на уровне сценариев. В 
СССР тоже, как известно, была цензура. А вот если 
спросите: «Должно ли?», то ответ будет не столь 
однозначным. Мне кажется, авторы должны иметь 
собственный нравственный ценз. Нельзя сеять 
национальную, расовую рознь, нельзя пропаган-
дировать насилие и бесчеловечность. Если это 
случается, то кто-то должен остановить это, верно?

– Сто лет назад, в 1920-е годы кино ещё было 
немым, но зритель отлично понимал смысл фильма. 
Символ той эпохи – Чарли Чаплин. В наше время 
в фильмах полно спецэффектов. Не кажется ли 
Вам, что это попытка скрыть духовную пустоту?
– Не надо обобщать. Во-первых, эпоха немого 
кино вовсе не была безупречной и оставила 
потомкам не только Чаплина на «Броненосце 
Потёмкине». Во-вторых, современное кино тоже 
разное. И спецэффекты, если они уместны, обо-
гащают киноязык. При этом Вы настаиваете на 
том, что зритель сам может выбирать, какой 
фильм посмотреть. Так вот, если случится чудо и 
публика перестанет ходить на пошлые комедии, 
то их перестанут снимать. Таков закон рынка.

– Рынок, рынок… Да, многих из нас испортил квар-
тирный вопрос, как писал Булгаков. Сейчас вы как 
раз работаете над экранизацией «Мастера и Мар-
гариты». Не боитесь сравнений с работой Бортко?
– Вы когда смотрите на статуи Давида, разве у 
вас возникает вопрос, кто сделал лучше – Дона-
телло или Микеланджело? Нет, мы восхищаемся 
взглядом каждого автора. У Владимира Бортко свой 
взгляд на произведение Булгакова, а у меня – свой.

– Говорят, каждый режиссёр, который ставит 
«Мастера и Маргариту», хоть раз сталкивался 
с мистикой. Вы тоже?
– Создание фильма – мистический процесс в 
основе своей. Расскажу про фильм «Звезда», 
который я снимал на «Мосфильме» по повести 
Эммануила Казакевича. По сценарию планиро-
вался такой финал: двое разведчиков после 
боя с гитлеровцами выбивают заднюю стенку 
сарая и выпрыгивают наружу, застывая в прыжке. 
Однако вмешался случай. Во время съёмок в деко-
рации вспыхнул пожар, и одна из камер осталась 
в огне. Она раскалилась, и сама изменила ско-
рость съёмки. Абсолютное чудо, что плёнка не 
расплавилась. Я пришёл смотреть проявленный 
материал и увидел: на экране – бушующее пламя, 
медленно раскачивающиеся цепи, абсолютный 

огненный ад. Поразительный образ чрева войны! 
В итоге кульминация картины стала другой.

– Кстати, в Ваших фильмах действие часто про-
исходит в СССР. Чем Вам интересна эта эпоха?
– Я снимаю разные фильмы. Скажем, действие 
«Экипажа», «Змеиного источника» или «Поклон-
ника» происходит в современной России. Дей-
ствие «Волкодава из рода Серых Псов» – в некоей 
фэнтезийной реальности Древней Руси. Если 
вы спрашиваете о «Легенде №17», то это не 
история СССР, а романтизированная история 
выдающегося хоккеиста и прекрасного чело-
века Валерия Харламова. Вообще советская 
эпоха – часть истории большой страны. Вычер-
кивать её из памяти – неправильно, как и рас-
крашивать её одной краской, чёрной или белой.

– Есть ли какой-то особый посыл, который 
Вы пытаетесь транслировать через все Ваши 
фильмы?
– Жизнь часто бывает сложна и несправедлива. 
Но это – наша жизнь, и она все равно прекрасна 
даже в самые драматические моменты. Главное 
– не терять надежду и, несмотря ни на какие 
искусы, сохранять в себе достоинство и чело-
веческую порядочность. И всё будет хорошо. 

«Создание фильма - мистический процесс»

Данила Козловский, Татьяна Иванова и Николай Лебедев на премьере фильма "Легенда 

Малыш
Режиссер: 

Чарльз Чаплин
Дата и место 
выхода: 1921, 

США

Актер, сценарист и 
продюсер Чарльз 
Чаплин часовой 
трагикомичной 
зарисовкой 

«Малыш» обозначил себя ещё и как 
выдающегося режиссёра. Комедийные 
эпизоды сочетаются с лирикой, жесткой 
социальной критикой и метафорическими 
кадрами. Для немого кино в принципе 
характерна выразительная игра актёров, 
но в «Малыше» нет ни капли чрезмерности. 
Трогательный и искренний фильм смотрится 
на одном дыхании. Чаплин-режиссёр 
помещает зрителя в мир бедняков, а 
Чаплин-актёр в обессмертившем его амплуа 
Бродяги-добряка постоянно попадает в 
разные передряги,  да ещё и с маленьким 
найдёнышем на руках.

Броненосец «Потёмкин»
Режиссер: Сергей Эйзенештейн
Дата и место выхода: 1921, СССР

Фильм основан на реальном историческом 
событии – мятеже на броненосце «Князь 
Потёмкин-Таврический» в 1905 году. В 
этом фильме ярко проявились главные 
мотивы творчества Сергея Эйзенштейна 
– сохранение человеческого достоинства 
и стремление к свободе и равенству. 
Мощная идея фильма потребовала 
революционных средств выражения – 
чего стоит раскрашенное вручную, кадр 
за кадром, красное знамя. Мастерское 
использование склеек, переходов и 
направлений в монтаже, скрупулёзное 
построение сцен послужило тому, что 
«Броненосец "Потёмкин"» разошёлся 
на киноцитаты.

Рецензии на фильмы 20-х годов

Андалузский Пес
Режиссер: Луис Бунюэль

Дата и место выхода: 1929, Франция

17 минут причудливых образов, 
которые могут нести в себе глубо-
чайший смысл или не значить ничего. 
Глаз, разрезанный бритвой. Мужчина, 
который тычет тростью в отрубленную 
руку. Человеческая ладонь с дырой, из 
которой появляются муравьи. После 
выхода картины появилось множе-
ство её толкований. Вероятно, это 
немало позабавило авторов сценария 
– Луиса Бунюэля и Сальвадора Дали. 
Но на премьеру фильма в Париже 
Бунюэль пришёл со спрятанными в 
карманах камнями, чтобы отбиваться 
от разъярённых зрителей. К счастью, 
публика восторженно приняла этот 
гимн сюрреализму.

Страсти Жанны д'Арк
Режиссер: Карл Теодор Дрейер

Дата и место выхода: 1928, Франция

Датчанин Карл Теодор Дрейер один 
из признанных киноноваторов, а 
фильм об Орлеанской девственнице 
стал вершиной его творчества. Кар-
тина посвящена последним дням 
жизни Жанны – вплоть до ужасной 
смерти на костре. Основой режиссёр-
ского стиля Дрейера стал крупный 
план, позволявший передать смену 
психологического состояния персо-
нажа. Огромные глаза Жанны, полные 
веры в милость Божью, забыть невоз-
можно. Рене Фальконетти, испол-
нившая главную роль, во время 
съёмок перенесла нервный срыв и 
после этого уже никогда не снима-
лась в кино.

Человек с киноаппа-
ратом

Режиссер: Дзига Вертов
Дата и место выхода: 1929, СССР

Фильм, не имеющий сюжета как 
такового, представляет собой путеше-
ствие кинокамеры по Москве 1920-х 
годов. Она заглядывает в каждый 
закоулок, стучится в каждую дверь, 
беспардонно подсматривая за жизнью 
москвичей. Вот кто-то родился, вот 
кто-то женился, вот кто-то вырастил 
детей, а вот и похороны. Эта техника 
«киноглаза» возникает неслучайно: 
Вертов хочет доказать, что выра-
зительные возможности камеры 
намного шире и глубже, чем сред-
ства литературы, музыки и даже 
театра. В фильме есть и необычные 
ракурсы, съёмка в отражении, уско-
ренная съёмка, совмещение двух и 
более изображений.

ВАЖНЕЙШЕЕ ИЗ ИСКУССТВ
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Сказочное происшествие, произошедшее с 
Иваном после матча

Пустые улочки российских городов, 
гудящий московский стадион взры-
вается счастьем, радостными 
воплями и хохотом в момент, когда 
мяч попадает в ногу Игорю Акин-
фееву, стоящему на страже сетки 
огромных футбольных ворот. И 
сколько улыбок было подарено 
фотографам, сколько слёз было 
пролито, сколько детей было рож-
дено спустя девять месяцев…  

Толпа в спорт-баре отмечала 
триумф. Звенели стёкла бьющихся друг об друга 
стаканов с прохладительными напитками. Вирту-
озный хор пьяных голосов исполнял гимны и кри-
чалки. Простой русский парень Иван праздновал, 
пожалуй, больше всех. Так праздновал, что на сле-
дующий день проснулся в…

В Петербурге 1890-х

Иван сразу понял, что домой ему не вернуться, 
поэтому решил жить той жизнью, которой жил раньше 
(или позже?): работать, спать, есть, смотреть футбол 
и снова работать. По щучьему велению у Ивана не 
возникло проблем с жильём и документами. Он 
хорошо адаптировался: устроился на какой-то завод 
и даже смог привыкнуть к чёрно-белому миру, ведь 
цвет в конце XIX века ещё не изобрели. С просмо-
тром футбола тоже всё было хорошо. Иван часто 
издалека наблюдал за играми британских рабочих 
или моряков. 

В 1893 году Ивану посчастливилось увидеть футбол с 
трибун Семёновского ипподрома. То был прохладный 
сентябрь. В перерыве между основным мероприя-
тием господа спортсмены провели товарищеский 
матч. Это было похоже на какую-то борьбу: играли 
жёстко, роняли друг друга, пихались и толкались. 
Мяч то и дело пинали в небеса, причём, чем выше 
получались «свечки», тем одобрительнее реаги-
ровала публика. Ивану этот матч не понравился: 
поле – огромная чёрная лужа грязи, чёрный мяч 
и даже светлая форма футболистов – чёрная от 
постоянной борьбы, как в регби. А вы ещё вспом-
ните, что в 1893 году цвет не придумали! 

В 1897 году Иван стал частенько прогуливаться 
по Петровскому острову. Там, на свежем питерском 
воздухе, бегали, тренировались члены Кружка люби-
телей спорта (сокращённо КЛС или «Спорт»). Иван 
смог сдружиться с одним из спортсменов, который 
рассказал, что КЛС планирует провести матч против 
Василеостровского общества футболистов. Игра состо-
ялась в октябре на плацу Первого кадетского корпуса. 
Василеостровский клуб имел в своём составе преи-
мущественно мастеровитых британцев, которые без 

проблем забили 
шесть безот-
ветных голов, 
увековечив 
счёт на стра-
ницах какого-
нибудь учебника 
истории русского 
футбола в пара-
графе «Первый 
официальный 
матч».

Петербургская футбольная лига

С тех пор дела российского футбола, как выра-
зился Иван в своём дневнике, пошли в гору. В 1901 
году усилиями секретаря петербургской ассоциации 
крикета англичанина Джона Ричардсона и спортив-
ного журналиста Георгия Дюперрона была создана 
первая в стране футбольная лига. Туда вошли три 
команды: «Невка», «Виктория» и «Невский». И, как 
ни странно, составы этих команд были представлены 
исключительно иностранцами. Матчи были сыграны 
в два круга. Иван побывал на каждом. Титул взяла 
«шотландская» команда Невка. 

На следующий год к турниру присоединились 
русские из «Спорта». Их игра была настолько отвра-
тительной, что Иван после каждого матча опроки-
дывал десяток рюмочек «Рябиновой на коньяке». 
По итогам сезона «Спорт» занял последнее место, 
пропустив 23 мяча и забив всего три. 

Футбол становился всё более и более популярным. 

Во дворах, на свободных пустырях собирались рабо-
тяги, делали импровизированные штанги из каменей 
и играли самодельным сшитым из кожи мячом, 
набитым перьями. Революционная атмосфера, опу-
стившаяся на Российскую империю, не способство-
вала развитию дворового футбола, поэтому часто 
уличные матчи разгоня-
лись полицией. 

В официальном фут-
боле страсти тоже кипели. 
С каждым годом качество 
игры парней из «Спорта» 
росло. В какой-то момент 
англичане из руководства 
Петербургской лиги поняли, 
что русские стали слишком 
серьёзными конкурентами. 
Начался, как кричал Иван 
с трибун, настоящий цирк: 
предвзятое судейство бри-
танских арбитров, грязная и 
грубая игра против «Спорта» в розыгрыше 1908-го 
года привели к скандалу, в результате которого, под 
давлением болельщиков и прессы, британские кол-
лективы «Нева», «Невский» и немецкая «Виктория» 
покинули чемпионат на три года. 

Мистер Аут

Сей псевдоним часто встречался Ивану на стра-
ницах спортивной прессы и принадлежал ранее 
упомянутому сооснователю и секретарю Петербург-
ской футбольной лиги Георгию Дюперрону, капитану 
«Спорта», спортивному журналисту и главному дви-
гателю футбола в стране. Мистер Аут был форвардом, 
но особыми игровыми навыками не отличался. Зато 
отличался отменными организаторскими способ-
ностями и страстью популяризировать любимый 
спорт. Он предложил бесплатные билеты 
на Петербург- скую лигу для 
редакций газет, чтобы 
репор- тёры 
посе- щали 

матчи и 
писали о них, 
тем самым продвигая 
футбол в массы. Вёл 
переговоры c ФИФА. Приложил руку к 
созданию Судейского комитета, Всероссийского 
футбольного союза и Российского олимпийского 
комитета. Именно благодаря нему была сформи-
рована сборная для участия на Олимпиаде 1912 в 
Стокгольме. Наши парни в холодной и пасмурной 
Скандинавии потерпели рекордное историческое 
поражение от немцев 0-16. Иван не был так зол со 
времён фиаско России на Чемпионате мира 2014.

Драки и схемы в пять нападающих

В 1910 году «Спорт» сенсационно 
одержал победу над чешским «Корин-
тиансом» (который вообще-то был 
пражской «Славией») со счётом 5-4. 
После матча, который проходил на 
Крестовском острове, возвращаясь 
домой, Иван почему-то остановился и 
призадумался. Холодные ветры Фин-
ского залива направили его мысли в русло срав-
нения футбола начала XX века и XXI. 

Футбол «современный», наполненный тактиче-
скими ходами, головокружительным дриблингом, 
разрезающими ювелирными пасами и элегантными 
дальними ударами по невообразимым траекто-
риям, совершенно не похож на футбол «старый». 
В последнем акцент делается на силовую борьбу. 
Вся игра в защите – как можно сильнее врезаться 
в соперника, чтобы он корчился от боли и не мог 
продолжать матч. Нередко встречи заканчивались 

потасовками и серьёзными драками. Вся игра была 
нацелена на атаку, поэтому стандартной схемой 
была 2-3-5 или даже 2-2-6. Ни о каких замысловатых 
гвардиоловских комбинациях и речи быть не могло. 

Однако Ивана даже чем-то цепляла такая манера 
игры: жёсткая, контактная и страстная. В футболе 

«современном» игроки порой похожи на 
театралов, когда падают и катаются по 
газону, словно хот-доги, коснувшись какого-
нибудь мощного и тяжёлого защитника, 
который в этот момент видит арбитра с 
жёлтой карточкой в руке. 

Сборные городов: битва двух столиц

В 1912 году под эгидой Всероссийского 
футбольного союза состоялся первый 
чемпионат Российской империи. Заяви-
лись пять команд: Киев, Одесса, Москва, 
Петербург и Харьков. До игр, впрочем, 
добрались только три: Москва, Петер-

бург и Харьков. Столичная команда сразу прошла 
в финал, а москвичи катком проехались по харь-
ковчанам. 

Финал проходил в Москве, поэтому результат 
Иван смог узнать только из газет. Основное время 
первого матча закончилось вничью 2-2. Допол-
нительное время игралось в сумерках и даже на 
выкрики с трибун: «Давайте до победного!» судья 
не среагировал и дал финальный свисток.

Переигровка закончилась тотальным уничто-
жением москвичей со счётом 1-4. Петербург стал 
официально первым и единственным чемпионом 
Российской империи.   

Неудачи на международной арене. Удивительное 
возвращение Ивана домой

Первый матч сборной был сыгран в 1911 году 
против приглашённой сборной Англии – родона-
чальников футбола. Всем было понятно, что спор-
тсмены с туманного Альбиона без проблем спра-
вятся с русскими. Но трибуны были переполнены. 
Петербургская публика жаждала зрелищ. И в каче-
стве зрелищ она увидела авоську мячей в ворота 
русских и нестандартную по тем временам игру 
голкипера. Иван, повидавший на своём веку сейвы 
Оливера Кана и Эдвина ван дер Сара, очень удив-
лялся, когда публика охала от техники британца 
Бренбера, который падал под мячи и ловил 
их. Дело в том, что русские вратари стара-
лись отбить снаряд как можно дальше 
ударом кулака или ноги, но никогда не 
пытались его ловить. Так и получилось, 
что в тот день петербургская публика 
впервые увидела вратарский бросок. 

Если брать официальные матчи, то 
сборная Российской империи являлась 
постоянным лузером. На ранее упомянутых 
Олимпийских играх в Стокгольме русские про-
играли Финляндии 1-2 и Германии 0-16. 

В 1913 году сборная провела ряд 
товарищеских матчей, одержав 
победу лишь против Нор-
вегии. Иван, узнав о 
результате, хороше-
нечко отметил и… 
проснулся в 
2020. 

. 
Сборная Хорватии 

благодаря «легендарной 
паненке» Фёдора Смолова 

прошла Россию на минувшем мун-
диале. Отечественный клубный футбол 

на европейской арене в сезоне 2019/20 
показал неутешительно плохие резуль-
таты. И какое-то странное чувство пре-
следовало Ивана, когда он смотрел 
обзоры матча ЦСКА – Ференцварош 
и Россия – Бельгия. Чувство дежавю?

Автор иллюстраций: Полина 
Сергиеня

Невероятное путешествие в прошлое:
Рассвет российского футбола
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Есть удивительная особенность у наших девушек 
– моду французскую менять. Ровно сто лет назад 
русские аристократки, сбежав от большевист-
ской революции, покорили лучшие модные 
дома Парижа. Оказалось, что модель может 
быть  утончённой княгиней со знанием пяти 
языков. Сегодня же именно наши красавицы 
ведут борьбу c воротилами мировой fashion-
индустрии. Корреспондент «Первой линии» 
поговорил с петербурженкой Екатериной Ожи-
гановой, которая создала в Париже первую в 
истории правозащитную организацию для 
моделей «Model Law».

На первый взгляд, Катя совсем не похожа на девушку с обложки 
глянцевого журнала. Высокий рост, хрупкая фигура, короткие русые 
волосы, проникновенный взгляд карих глаз и… что-то мальчишеское. 
Неслучайно она проработала несколько недель в мужском модельном 
агентстве. Вот только становиться моделью Катя никогда не мечтала. 
Прийти в мир fashion ей помогла цепочка случайностей.

– В 2013 году я переехала в Страсбург по учёбе, – рассказывает наша 
героиня. – А через год один мой знакомый в парижской модной среде 
предложил мне отправить свою фотографию в журнал о street-fashion. 
«Мне кажется, это может сработать!» – говорил он. Мы отправили 
фотографию, и в тот же день мне позвонили с предложением сде-
лать снимок. Так всё началось в кастинговом агентстве, которое искало 
неординарные лица. Получив положительный ответ в первый раз, я 
ощутила себя избранной. Стать моделью сама ты не можешь – тебя 
выбирают. Этим и отличается модель от других профессий.

Что такое жизнь девушки из мира моды? Вспышки фотокамер, 
интервью глянцевым журналам, восхищённые взгляды мужчин и 
море роскоши. Ну, и, конечно, реки шампанского. Такой повседнев-
ность модели представляет обыватель. В реальности же дорога на 
модный Олимп вымощена кровью, потом и слезами.

– Понимаешь, перед нашими глазами всегда super-winners, – говорит 
Катя. – Контракты с кучей компаний, миллионные доходы, на которых 
они существуют. А что с теми, кто не так известен? Жизнь обычной 
модели – простая работа. История Натальи Водяновой – это уже миф, 
когда девочка из многодетной семьи ездит повсюду, и тут её тыква пре-

вращается в карету... Как часто мы встречаемся со звездами? Обычно 
это происходит в клубе на after-show. Да, мы можем там встретить 
известных личностей. Но это воспринимается как часть индустрии, а 
не что-то важное. По крайней мере, мной.

И если бы вечеринка, как говорили в ста-
рину, прошла чинно и благородно. К сожалению, представление о 
связи модельного бизнеса и эскорта не так уж далеко от истины. Бывает, 
находятся богатые мужчины, мечтающие окружить себя прекрасными 
девушками. И вокруг этого выросла целая индустрия.

- Это называется не эскорт, а промоутеры, – поясняет Катя. – С одним 

из промоутеров я столкнулась в Милане на неделе моды. Он подошёл 
ко мне, пригласил с ним пообедать и пообещал познакомить со своими 
друзьями. Затем он вообще предложил мне отправиться на яхте на 
Ибицу. Тут я его смачно послала. Они приводят девушек-моделей на 
закрытые вечеринки, где серьезные дяденьки хотят иметь вокруг себя 
красивый цветник. Нужно много раз подумать, прежде чем согласиться. 
Кто знает, вернешься ли ты с Ибицы…

Впрочем, сексуальные домогательства – одна из проблем, с кото-
рыми сталкиваются модели. Fashion-индустрия – это царство тоталь-
ного бесправия, а модель в нем – лишь игрушка в руках модельных 
агентств. К такому выводу Катя пришла, познав на своём опыте изнанку 
этой внешне благополучной жизни.

–Модельная индустрия во Франции превосходит все доходы госу-
дарства, – говорит она. – Этот бизнес приносит много денег, но молодые 
модели – в основном трудовые мигранты, работающие без почвы 
под ногами. Помнишь фильм «Дьявол носит Prada»? Людей с плохим 
характером очень много в модельной индустрии. При этом агент-
ства не справляются со своей ролью или не хотят справляться. «Мы 
найдем другую девушку, если тебе здесь не нравится» – считают они.

Для борьбы с несправедливостью Катя создала в 2017 году орга-
низацию «Model Law». Это первый в истории профсоюз, защища-
ющий права моделей. Популярное движение «#MeToo» внезапно 
оказалось в центре медийного внимания, чем не могло не вдохно-
вить Катю и её соратниц.

- В нашей ассоциации всего шесть человек, у нас нет офиса, но 
мы работаем с огромным количеством моделей, - рассказывает Катя. 
– Мы консультируем их, помогаем составлять письма и отправлять 
документы в соответствующие инстанции. Следим за соблюдением 
трудового законодательства. Сейчас мы пытаемся запустить проекты 
в других странах – в той же Италии. Там очень развитая модельная 
индустрия, но совершенно бесправная.

По словам Кати, мир моды при всех своих недостатках – важная 
часть современной культуры. И если привести этот мир в более гар-
моничное состояние, то он может принести людям гораздо больше 
добрых плодов.

- Если честно, мода появилась уже давно, - утверждает Катя. – С того 
самого момента, как человек впервые надел на себя шкуру мамонта. 
А сейчас самый обычный человек, выбирая утром одежду, находится 
под влиянием модной индустрии, сам того не подозревая.

 Можем перекроить?

Ия Григорьевна Ге открыла новый типаж 
во французской моде: статная блондинка 
с ярко-голубыми глазами. Девочка росла в 
семье известного актёра и актрисы, которые 
часто скандалили, а после развелись. Сбежав 
в Германию, а после в Швейцарию, Ия учи-
лась музыке и мечтала стать “музыкантшей”. 
Переехав в Париж, Ге начала работать в 
нежеланном месте – доме сестер Калло. В 
один из дней девушку заметил бизнесмен 
из Англии. Вскоре Ия познакомилась с ним 
– Робертом Эдвардом Абди, с которым 
вступила в неудачный брак. В 1923 Поль 
Пуаре, известный французский дизайнер, 
сшил для неё длинное, бархатное платье 
с подвесками на низкой талии. Журнал 
“VOGUE” заинтересовался в Абди и стал 
публиковать её портреты в разных туа-
летах. В середине 1925 года “VOGUE” пишет 
“Шанель” с просьбой о рекламе пальто на 
леди. Однажды Шанель предложила Абди 
работать в магазине и в ателье, посулив 
за это большие деньги. Со временем леди 
Абди стала одной из самых знаменитых 
светских красавиц Парижа 1930-х годов

Русские аристократки, покорившие столицу моды
Крестница Николая II Екатерина 

Николаевна Бобрикова посвятила 
моде всю свою жизнь. Уже с дет-
ства Тея рисовала платья и мечтала 
носить их, когда подрастёт. Сбежав от 
революции, Бобриковы оказались 
во Франции. Бедность и нужда под-
толкнули Катю найти подработку. Так 
девушка сделала первый шаг в мир 
моды. Изначально Катя хотела быть 
приказчицой, но одна из работниц 
предложила ей стать “манекеном”. 
Тея была в недоумении и думала, что 
манекен — это чучело, на которое 
вешают платья. Но услышав об усло-
виях и доходе, Катя согласилась. 
Мать манекенщицы была в шоке 
и заперла свою дочь в комнате на 
ключ. Но потребность в еде заста-
вила мать перешагнуть через свои 
принципы. Так, Тея укрепилась в 
модельном деле, а презентуемые 
ей платья стали покупать звёзды 
того времени: Пола Негри, Лилиан 
Гиш и другие.

Экзотическая красота грузинки Марии 
Эристовой была замечена ещё в детстве. 
Бездонные карие глаза, выразительный 
взгляд, гордое выражение лица и волны 
чёрных волос... Неудивительно, что она стала 
музой светского петербургского художника 
Савелия Сорина и поэта Галактиона Таби.

Затем в её жизнь ворвалась революция, 
гибель отца и первая эмиграция. Констан-
тинополь. 1921 год. Бабушка Марии шила 
платья по фигуре внучки, чтобы получить 
какой-то доход. Но вот Мэри получила при-
глашение на работу в доме “Шанель”. Эри-
стова олицетворяла тип красоты, модный 
в 1920-х: хрупкая фигура, мраморное лицо, 
тёмные волосы и глаза - всё это подходило 
к стилю Шанель тех лет. Коко импониро-
вало, что с ней работают «настоящие рус-
ские княгини». Но несмотря на мировое 
признание, Эристова воспринимала работу 
манекенщицей как унижение. При первом 
удачном моменте она покинула Chanel. В 
преклонном возрасте она добровольно 
сдала себя в Дом престарелых.

В 1920 году вошёл в моду 
новый идеал женской 
красоты: плоская грудь 
и бедра, среднее телос-
ложение. «Женщины-
дощечки» полностью 
оккупировали fashion-
индустрию. Иконой стиля 
того времени была Ли 
Миллер, американская 
фотомодель.

В 1930-х на арену выходят «жен-
щины-линии». Теперь в моде – 
светлые волосы и голубые глаза, 
как у большинства актрис этого 
времени. Уделяется внимание 
сексуальным изгибам груди, 
талии и бедер. Лиза Фонса-
гривс, шведская модель, оли-
цетворяла этот типаж.

Во времена Второй 
мировой войны люди 
стали уделять моде 
меньше внимания. 
Появился образ муже-
ственной женщины с 
широкими, жесткими 
плечами и тонкой талией. 
Лиз Бенн, американская 
актриса, явилась опреде-
ленным мерилом этого 
типажа.

Война прошла, и в моду 
стали приходить формы 
«песочные часы». Большое 
внимание уделялось здоро-
вому, пышногрудому телу, 
потому что худоба напоми-
нала о страшном голоде. 
Вновь типаж диктует Аме-
рика в лице киноактрисы 
Джин Пэтчетт.

В 60-х годах в моду 
стала возвращаться 
нездоровая худоба и 
некоторая схожесть с 
ребенком. Все девушки 
стремятся быть похо-
жими на британскую 
супермодель Твигги.

В 70-е постепенно начинает 
подкрадываться роскошь. 
В моду вступают пышущие 
здоровьем формы: широкие 
плечи, пышные груди на узких, 
вытянутых силуэтах. Амери-
канская киноактриса Джерри 
Холл, как никто лучше, рас-
крывает этот типаж.

И вот 80-е – эпоха роскоши. 
Высокие девушки атлетиче-
ского телосложения с бес-
конечными ногами и бле-
стящей кожей начинают 
шагать по подиуму. Амери-
канская супермодель Синди 
Кроуфорд даже удостоилась 
звезды на Аллее Славы в 
Голливуде.

Совсем другими стали 90-е 
годы. Моделей стараются обе-
зличить. Нет четкой границы 
между полом, все бледные, 
невзрачные и беспризорно 
худые. «Полная нейтральность» 
- говорит британская супермо-
дель Кейт Мосс, ослепленная 
вспышками фотокамер.

В начале нового века мод-
ными становятся девушки 
салонной внешности с 
так называемым «baby-
face». Выразительные 
глаза, надутые губы и 
слегка пухлые щечки. 
Посмотришь на русскую 
модель Наталью Водянову 
да подумаешь: «Когда в 
моду вошли 15-летние 
девочки?..»

Фото: Cecile Bortoletti

РАБОТНИЦЫ
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«Стиль 20-х годов связан с женской эмансипацией»

Мода – это отражение всего, что 
происходит вокруг нас. Так было 
всегда, поэтому особенно инте-
ресно проследить за параллелями 
между 1920-ми и 2020-ми годами. 
Историк моды Григорий Катаев 
рассказал о связи моды и истори-
ческих событий, свободе женщин 
и современных модных трендах.

– Григорий, раз уж мы собираемся 
сравнивать две исторические эпохи, 

необходимо выяснить: мода циклична или она 
развивается линейно?
– Как известно, мода повторяется. Это действи-
тельно так, но не стоит воспринимать это выра-
жение буквально. Мы больше никогда не увидим 
моду только на какой-то один стиль или только 
одного дизайнера – все возможные варианты 
цветов, форм и силуэтов уже созданы в ХХ веке. 
Поэтому есть некая цикличность. Однако мода не 
может быть линейной, потому что она реагирует 
на внешние факторы. Мода ведь – это про эконо-
мику, политику, медицину и совсем немного про 
одежду, о которой мы будем говорить.

– Да, сегодня мы совершим путешествие во вре-
мени. У меня с модой 1920-х ассоциируется низкая 
посадка юбок. А что для Вас главная 
особенность стиля того времени?
– Удивительно, что мы можем огляды-
ваться так далеко назад и сравнивать 
наше время с 20-ми годами прошлого 
столетия, которые обособлены Первой 
Мировой войной и началом Великой 
депрессии. Между этими датами проис-
ходят кардинальные изменения в облике 
женщины, её социальном положении и 
образе жизни. Поэтому для меня в первую 
очередь стиль 1920-х годов связан с эман-
сипацией.

– Как же повлияла эмансипация женщин 
на моду?
– Наверное, впервые в новейшей истории 
человечества женщина так внезапно 
приблизилась к возможности вести 
полноценную жизнь. Она смогла зани-
маться спортом, ходить на работу, стричь 
волосы, носить укороченное платье с 
заниженной талией, пользоваться косметикой. 
Можно проследить, как вырисовывается образ 
fl apper girl (флэппер – прозвище для эмансипи-
рованных девушек периода «ревущих двадцатых» 
- прим. автора): платье становится свободнее, 
корсет заменяется совершенно другим нижним 
бельём, линия юбки завышается. Но при этом всё 
равно обязательными атрибутами остаются при-
ческа с укладкой, головной убор и чулки, так как 
ходить с оголёнными ногами было ещё не допу-
стимо. И это – один из вариантов культа моло-
дости, ведь такое безудержное веселье присуще 
скорее «молодому» поколению. «Молодому» в 
кавычках, поскольку цифры из паспорта не выки-
нуть, но благодаря внешнему облику нэпманша 
в Советском Союзе или джазовая танцовщица в 
Штатах становятся моложе.

– Какие предметы гардероба столетней дав-
ности остаются актуальными в 2020 году?

– Пожалуй, это 
маленькое чёрное 
платье Chanel. Его 
эскиз был опубли-
кован в журнале 
Vogue в 1926 году. 
Конечно, оно тоже 
менялось каждое 
десятилетие под вли-
янием модных тен-
денций, но именно 
la petite robe noire 
– легенда этого 
модного дома. В 
целом весь гардероб 
эмансипированной 
девушки (которая, 
например, занима-
ется спортом) акту-
ален. Из этой сферы 
пришли не только 
кроссовки и треники, 
которые популярны 
последние десяти-
летия, но и плис-
сированная юбка, 

рубашка поло, трикотажные 
вещи и вязанные карди-
ганы – это всё оттуда.

– В наше время феми-
низм снова на подъёме. 
Повлияет ли он на 
современные течения 
в моде?
– Это то, что я наблюдаю 
в последние десятилетия. 
Взгляните, какое количество 
девушек-дизайнеров возглав-
ляет ведущие дома мод, или на то, как возрос 
интерес к правам работающих женщин и к вопросу 
неравноправия в обществе. Само собой это не 
может не отражаться на стиле.

– Но феминизм приводит и к тому, что жен-
щина может не задумываться о своём внешнем 
виде и выбирать комфортную одежду. Вы за 
то, чтобы дамы всегда выглядели нарядно, или 
за то, чтобы жертвовать красотой ради ком-
форта?
– Не скрою, я люблю интересно одетых людей 
независимо от пола и возраста. И я думаю, во 
многом стиль зависит от образа жизни и мен-
тальности. Человек, который находится в гар-

монии с собой, будет знать, что 
уместно, а что – нет, и ему будет 
комфортно образе, который он 
сам же и создал.
Кстати, на фоне карантина появ-
ляется тенденция на «домашне-
рабочую» одежду. Это один из 
глобальных трендов, который 
был достаточно давно спрогно-
зирован. Ведь количество тех, кто 
работает из дома, растёт, осо-
бенно на Западе. Такой образ 
жизни требует более уютную, 
но в то же время красивую и 
стильную одежду.

– В XXI веке появились тысячи 
новых брендов, но, если гово-
рить о молодёжной моде, то 
их объединяет тренд на street 
wear. Вы упомянули влиятельный 
модный дом Chanel, основанный 

великой Коко ещё в 1910 году. А какой бренд 
нашего века будет таким же популярным через 
сто лет? Может, что-то из street wear?
– Шикарный вопрос. Я сам к нему периодически 
возвращаюсь. Нужно понимать, что шелковые 
костюмы Givenchy, шерстяные платья Chanel, рас-
шитые «кутюрные» наряды Balenciaga или Yves 
Saint Laurent грех было не хранить. Я не думаю, 
что полиэстеровые свитшоты, которые массово 
производят в последние десять лет, будут так же 
кому-то дороги. С другой стороны, бренды street 
style и fast fashion могут появляться и пропадать 
через месяц. Но что-то должно остаться, и мне 
бы хотелось, чтобы это был Jacquemus. Вообще 
street style – это про скорость. Очень важно, кто 
первым сделал, продал, купил, надел и выложил 
в Инстаграм.

–Кстати, о скорости: в 1920-е годы появился не 
только бренд Chanel, но и Adidas. Сейчас спор-
тивная обувь стала самой популярной – даже 
платья носят с кроссовками. Как Вы думаете, что 
историки моды через сто лет смогут назвать 
главной приметой 2020-х?
–Думаю, что создать какой-то новый объект, стиль 
или фасон невозможно, потому что всё уже приду-
мано. Но человечество не может стоять на месте, 
а нынешнее время отличается высокими техно-
логиями. Производятся новые ткани, люди ищут 
новые фактуры, внедряют 3D-принтер. Это и есть 
новые тенденции, связанные с поиском новых 
решений, материалов, более лояльных к окру-
жающей среде. Это и есть мода будущего.

–А что можно назвать незаменимым предметом 
гардероба на все времена?
–Хочется быть оригинальным, но это невозможно. 
Я ведь сейчас в джинсах, и если бы мы с Вами 
встретились, например, в кафе, то половина посе-
тителей вокруг тоже была бы в джинсах. Джинсы 
– это то, что будет всегда. Поэтому сожалел Ив 
Сен-Лоран, что не он их придумал. И если поды-
тожить, то все умрут, а джинсы останутся.

Иллюстрации взяты с сайтов "Esty" и 
"Findnewideas".

модный дом Chanel, основанный 

Модные парллели
1920-е 2020-е

В 1920-х года дамская сумочка в 
основном служила украшением, 
а в 2020-х она вмещает всё, что 
должно быть под рукой у женщины. 
Сегодняшний идеал – сочетание 
красоты и удобства. Поэтому сейчас 
некоторые сумки даже перестали 
носить в руках.

Классические туфли спустя сто лет 
имеют более высокий каблук. Для 
многих дизайнеров стал элементом, 
обязательным для воплощения их 
идей. Особенностью же туфель 
1920-х годов было то, что при 
их изготовлении в основном 
использовали материалы из ткани.

Если в начале 2020-х годов женские 
брюки считались рабочей одеждой, 
то сейчас это часть повседневного 
образа. Брюки должны быть 
совместимы с любым видом обуви. 
Короткую длину и широкий крой 
заменяют: высокая посадка на 
талии, укороченные штанины до 
щиколотки и объемные карманы.

Фасоны платьев в XXI веке 
настолько разнообразны, что 
сложно выбрать, какой из них 
характеризует наши дни. Но 
главным отличием является 
посадка юбки на талии, а не на 
бедрах, как в 1920-х годах

КРОЙКА И ШИТЬЕ
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Хип-хоп – новая классика
Сто лет назад вся Европа была поко-
рена русскими сезонами Сергея 
Дягилева. С 1907 по 1929 годы спек-
такли русского балета становились 
событием номер один в Париже, 
Лондоне, Монте-Карло, Будапеште 
и других столицах Старого Света. 
Спустя сто лет российские танцоры 
снова блистают в Европе – но уже 
не в пачках и пуантах, а в худи и 
сникерах. Корреспондент «Первой 

линии» в составе красноярской команды Pride 
завоевала первое место на чемпионате мира по 
хип-хопу и рассказала в своём репортаже о том, 
как сибирские ребята покорили Амстердам.

Что ты сделал для хип-хопа в свои годы?

Пятница, 23:30. В то время как мои одно-
курсники лежат головой вниз на барной 
стойке, я лежу головой вниз на узкой лавке 
в раздевалке. Сил нет совсем, а через пят-
надцать минут последний прогон. Завтра 
утром самолёт. Хип-хоп never sleeps. Нече-
ловеческим усилием поднимаю себя с лавки 
– нужно продолжать тренировку.

–Несинхронно! Ниже! Сильнее!
Анастасия Юрьевна возмущенно кричит, 

требуя работать «в полную ногу». Казалось 
бы, две минуты танца – ну, что может быть 
проще? Но одну и ту же связку отрабаты-
ваем, кажется, тысячу раз.

– Так, ну всё, крайний прогон – и спать, 
ребята. Завтра с утра в аэропорт, – хриплым 
от напряжения голосом говорит тренер.

Начальная точка связки. Арина Грак делает 
свой фирменный «Ху», который помогает каж-
дому собраться. Включается музыка– мгно-
вение полной концентрации. Стоит Зарине 
расслабить руку, Глеб автоматически получает 
травму. Финальная точка наступает быстрее, 
чем пролетает пуля. Мы выдыхаем. Всё-таки 
самый ужасный дедлайн, который боишься 
пропустить, – это музыкальный бит. Не про-
пустить бы завтра самолёт в Амстердам…

Наши люди в Амстердаме

В столицу Нидерландов мы летим на Чемпи-
онат мира Hip Hop Unite. C 2010 года хип-хоп – 
это не просто танцевальный стиль, а серьезный 
вид спорта, поэтому наши команды стали уча-
ствовать в международных соревнованиях. 
Только бы нам дали возможность немного 
посмотреть Европу! Но, поскольку летим за 
счёт Федерации Спорта, особо не разгуля-
ешься…

Самое крутое, что запомнилось из про-
гулок по Амстердаму, – это контраст между 
ухоженными богатыми домами и бедными 
районами, покрытыми граффити, как бывает 
покрыта татуировками кожа короля рэп-баттлов. 
Именно в таких местах зарождалась хип-
хоп-культура: полвека назад она была сим-
волом низших слоёв общества, а сейчас на 

баттлы съезжаются люди 
со всего мира. Получается, 
хип-хоп стал классикой… 
Мурашки по коже, когда 
думаю об этом.

Последний день перед 
соревнованием, уже не 
до философии. Волнение 
накатывает со страшной 
силой, а самое паршивое, 
что совсем не хочется тре-
нироваться. Камон, мы же 
всё-таки путешествуем! Хотя 
весь номер уже крутится в 
голове – тренер называет 
это «мысленный прогон». 
По-моему, это больше сма-
хивает на что-то маниа-
кально-депрессивное…

Пошумим

Hip Hop Unite длится три дня. В первый 
день мы только регистрируемся, смотрим 
площадку, комплекс, знакомимся с другими 
командами. Благо соперников немного – на 
чемпионат отбирают сильнейших. Кстати, рус-
ские обычно считаются лидерами соревно-
ваний, но серьёзную конкуренцию составляют 
африканские команды. Куда нам, у них ритм 
в крови, и манера совершенно особенная! 
Новозеландцы – это ребята с бешеной энер-
гетикой, а европейцы обычно берут техникой.

Первый день можно назвать лайтовым, а 
вот на следующий день мандраж усиливается 
– стартуют отборочные туры и полуфинал.

– Make some noise for Pride crew!!! – кричит 
ведущий. Слышали бы вы, как у меня шумит 
в голове от волнения.

– Так, ребята. Мы следующие. Готовимся на 
выход, – голос Анастасии Юрьевны звучит 
будто издалека. Тут же мозг подал соответ-
ствующие сигналы, и меня затошнило.

Захотелось в туалет. Захотелось испариться. 
Спасибо большое, мозг, на тебя всегда можно 
положиться. Кстати, у команд других стран 
почему-то не принято так сильно готовиться 
к выходу – тренер редко стоит за кулисами. 
А у нас есть целый ритуал.

Сначала наставления, потом командный круг 
и тройное «Да, да, да!». В конце наша любимая 
часть – побои. Тренер (слегка) ударяет нас по 
всем частям тела – не переживайте, это она 
делает для того, чтобы выделилось больше 
адреналина. Хотя меня не покидает мысль, 
что она таким образом снимает свой стресс.

…После выхода со сцены все спрашивают 
друг у друга, все ли сделали ключевые эле-
менты. Страх не отпускает до тех пор, пока мы 
не слышим голос тренера: по первым ноткам 
можно понять, зла она или довольна. Конечно, 
она начинает сразу кричать, раздаёт вер-
бальные тумаки каждому за недочёты. Это – 
вместо отдыха, а потом сразу тренироваться.

Тусовка для победителей

Финал. Вообще не помню, что было утром. 
Тренируемся, как только зашли в зал и до 
последнего момента. Устали уже настолько, 
что, кажется, сил не осталось на само высту-
пление. Но мы же профессионалы!

–And welcome the crew frooooom…..Russia!!!
Россия? Как Россия? Неужели уже пора?
Как только сходим со сцены, сразу во всём 

теле лёгкость – больше не нужно пережи-
вать, ведь мы сделали всё, что могли. Ищу 
глазами Анастасию Юрьевну – она улыбается 
и кажется абсолютно счастливой.

До награждения остаётся несколько часов. 
В это время к нам подходят ребята с разных 
стран с одной и той же фразой: «You are so 
freaking cool, guys». Мы рассеянно киваем, но 
не можем понять, что в нас такого кул. Вот 
еда – это действительно кул. Не помню, когда 
последний раз ела.

Самое ужасное – это стоять на сцене, пока 
ведущий объявляет команды с десятого места. 
И всякий раз, когда называют не нас, выдыхаю, 
но потом на очередной цифре опять зами-
рает сердце. В целом ощущения такие, будто 
смотришь ужастик.

Второе место…не мы. Внутри просто взрыв. 
Анастасия Юрьевна начинает плакать.

Через секунду плачут все, прыгают, кричат:
– The Pride Crew Russia!!!
Каким-то чудом вскарабкались на пьедестал, 

зазвучал гимн. Ради этого момента были все 
травмы, срывы, вечера лицом в скамейку. В 
эту секунду мы ещё не понимаем, что стали 
чемпионами мира. Это потом мы вытираем 
слёзы, переодеваемся, мчим на разогрев в бар 
в центре Амстердама и взрываем танцпол в 
ближайшем клубе. Ха-ха, поверили? На самом 
деле больше всего хочется потусоваться в 
кроватке. Желательно – несколько суток. Ведь 
завтра уже самолёт в родной Красноярск.

Появившись в трущобах и аме-
риканском гетто, этот стиль 
отличается расслабленностью 
и широтой движения. Тан-
цоры будто бросают вызов 
обществу, демонстрируют 
свободу и выражают протест..

Основан на позах и проходках, 
прямо как на модных показах. 
Танцор примеряет на себя какой-то 
образ и перевоплощается. Вог 
известен эстетичностью, эпатаж-
ностью, манерностью.

Сочетает в себе множество акро-
батических элементов. Фризы – 
основные элементы брейка, нео-
бычные позы, в которых трудно 
удерживать равновесие, – тре-
буют хорошей физической формы.

Это стиль танца коренных 
жителей Ямайки. Он известен 
необычным сочетанием – чув-
ственностью и динамичностью, 
объемностью движений.

Принадлежит к фанковым 
стилям, а потому известен 
сложной техникой исполнения. 
Музыка, под которую танцу-
ется локинг, всегда быстрая, 
энергичная и заводная.

КАН-КАН НАОБОРОТ

Команда Pride из Красноярска завоевала первое место на чемпионате мира в Амстердаме
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Есть ли в стрит-арте девушки?
Стрит-арт появился в нашей стра-
не ещё в 1920-е годы, но деся-
тилетиями оставался вотчиной 
мужчин. Возможно, талантливые 
уличные художницы существова-
ли всегда, но их имена остались 
неизвестными. Изменится ли ситу-
ация в новых 20-х? Три стрит-арт-
художницы рассказали «Первой 
линии» о своём пути в «нежен-
ском» искусстве и о переменах, 
которые назревают в этой творче-
ской сфере.

«Это хор солидарных 
голосов творческих жен-

щин»

Анна Терешкина, художница и феминистка из 
Омска

– В 2011 году я посмотрела документальный фильм 
Бэнкси «Выход через сувенирную лавку». Оказалось, что 
стрит-арт – это не просто надписи на зданиях, а часть со-
временного искусства и новый способ взаимодействия с 
городом. Картина вдохновила меня заниматься граффити.

Для меня как художницы, продвигающей культуру 
фем-стрит-арта, важны не только индивидуальные прояв-
ления, но и хор солидарных голосов творческих женщин, 
каждая из которых значима и прекрасна. Вместе они обна-
жают проблемы, не решённые государством и обществом.

Никто не знает, сколько женщин держали в руках бал-
лончик с краской за всю историю уличного искусства. Мо-
жет, просто никому не приходило в голову снять об этом 
фильм или сделать доклад. С самого начала развития 
стрит-арт-культуры в США граффити рисовали ребята, ко-
торые делили территорию и нередко участвовали в мас-
совых драках. Женщинам было трудно физически участво-
вать в этом движении в силу их гендерной социализации. 
Зато, например, женщины в СССР занимались монумен-
тальным искусством: создавали наружные фрески и дру-
гие элементы оформления архитектурных сооружений.

Сейчас отношение общества к фем-стрит-арту 
на постсоветском пространстве неоднозначно. 
Мнения разнятся в зависимости от того, какая это 
страна, насколько там патриархальный режим, на-
сколько влиятельна религиозная пропаганда. Кроме 
того, важно отношение властей к произведениям на 
улице. Помню, как в 2018 году в феминистском про-
странстве «Рёбра Евы» (Санкт-Петербург) я устраи-
вала выставку «Краска, гнев и пропаганда», для ко-
торой искала участниц из стран СНГ. Где-то в Грузии 
коммунальные службы практически не закрашивают 
граффити, а полиция смотрит на это сквозь пальцы, 
в других же странах (Беларусь) штрафуют и сажают. 
Это объясняет, почему из Беларуси не было ни одной 
заявки.

За последние 10 лет я наблюдала, 
как отношение к женскому стрит-арту 
менялось: у публики просыпался инте-
рес, становилось больше поддержки, 
новые художницы решались попро-
бовать свои силы на улице. Хочется 
верить, что после карантина уличное 
искусство заиграет новыми красками.

«Мы двигаемся в пра-
вильном направлении»

Полина Океан, дизайнер и иллю-
стратор из Санкт-Петербурга

– Уличным искусством я начала увлекаться в 2016 году, 
когда впервые поехала в Швейцарию. Там я познакомилась 
с местными стрит-арт-художниками и решила попробовать 
порисовать с ними на одном из граффити-джемов (группо-
вое рисование граффити в разрешённом месте с целью об-
мена опытом - прим. автора). Мне очень понравилось: стоя 
у стены, даёшь волю воображению. После я часто работала 
с ребятами, которые давно занимались стрит-артом, и они 
объяснили мне разные термины и терпеливо обучили меня 
многим полезным техническим нюансам.

Все мои знакомые очень удивлялись, когда узнавали, 
что я рисую граффити. Но когда видели мои работы, гово-
рили, что это действительно круто. Почему-то считается, 
что в стрит-арте преуспевают только мужчины. Но у меня 
довольно дерзкий характер: когда я начинала заниматься 
уличным искусством, я прекрасно осознавала, что оно не 
для женщин, и это даже раззадорило меня. Хотелось до-
казать всем, что девушки тоже могут наравне с парнями 
делать качественные работы, наполненные смыслом. На-
пример, в прошлом году на стене между враждующими 
территориями Палестины и Израиля я изобразила огром-
ную руку, которая обхватывает разлетающуюся ветвь оли-
вы - это дерево с древних времён является символом мира.

Несмотря на то, что Россия немного отстает от мировых 
художественных трендов, мы в общем и целом двигаемся 
в правильном направлении. В настоящее время женщины 
в нашей стране всё чаще добиваются равноправия и пре-
успевают в сферах, которые привыкли считать сугубо муж-
скими, в том же стрит-арте.

Но, тем не менее, лишь немногие девушки сегодня ре-
шаются заниматься уличным искусством, так как это физи-
чески тяжело: приходится постоянно таскать килограммо-
вые банки с краской, куда-то залезать, рисовать по 10 часов 
в холод, дождь или невыносимую жару. Нужно быть очень 
выносливой, никогда не жаловаться и действительно лю-
бить стрит-арт. Надеюсь в недалёком будущем увидеть ещё 
больше девушек в этом искусстве.

«Не рисую краси-
вые картинки и не 
пресмыкаюсь перед 
властью»

Зоя (ZOA Art), художница из 
Санкт-Петербурга

– Стрит-арт появился в моей жизни в 2010 году. Я на-
чала им заниматься, чтобы использовать его как инстру-
мент политического активизма. До этого главной целью 
для меня было съехать от родителей и никогда больше 
ни от кого финансово не зависеть. Я окончила Санкт-
Петербургский государственный архитектурно-строи-
тельный университет и стала работать архитектором. 
Сняла отдельное жильё и осталась наедине со своими 
проблемами. Я чувствовала себя просто никем, потому 
что выросла в дисфункциональной семье: алкоголизм 
отца, физическое и эмоциональное насилие, унижения – 
то, с чем я сталкивалась ежедневно

Когда я познакомилась с политическими активистами 
из партии «Другая Россия», которую тогда возглавлял Эду-
ард Лимонов, я узнала, что можно отстаивать свою пози-
цию. Это было здорово! Я ходила на митинги, бралась за 
любую активность, которая предполагала драйв и опас-
ность.

Не один раз я попадала в полицию. Накануне вы-
боров в Госдуму 4 декабря 2011 года я клеила по городу 
партизан-постеры с изображением людей, которые со-
противляются системе. На улице Ленина около часа ночи 
мы с товарищем собрались наклеить постер на брандма-
уэр одного из домов, разложили его на траве, намазали 
клеем. Я заметила, что на нас смотрели полицейские. С 
криками вроде «Это ещё что?!» они потащили товарища 
за шкирку со звериной яростью. Мы проторчали в отделе 
три часа, отрицали все обвинения, ничего не подписыва-
ли. Нас запугивали.

В 2011 году в Петербурге ещё не было развито феми-
нистское движение, но я хотела показать, что женщина 
может всё сама, в том числе заниматься уличным искус-
ством. Я не ощущаю себя частью стрит-арт-сообщества – 
меня в него не берут. Ведь я не рисую красивые картинки 
и не пресмыкаюсь перед властью. Я разделяю левый, ин-
терсекциональный (течение, основанное на взаимосвязи 
всех видов дискриминации - сексизма, расизма, гомофо-
биии др. – прим. автора) и местами радикальный (движе-
ние, выступающее против патриархата – прим. автора) 
феминизм. За десять лет своей активистской деятель-
ности я поднимала в своём творчестве такие темы, как 
критика полицейского государства и церкви, домашнее 
насилие, проституция.

БУРЖУАЗНОЕ ИСКУССТВО
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Илья Марлоу, эзотерик
Я  - эзотерик, однако и сам пару раз прибегал 

к спиритическим сеансам. Главное – знать, кого 
вызывать, и знать, как его отзывать. В худшем 
случае, дух будет  преследовать медиума. 

Спиритизм – общение с неупокоенными 
духами. Дух – некая сущность, часть которой 
осталась на земле после какого-нибудь случая. 
Дух может появиться даже при жизни человека.

Духи существуют в виде сгустков энергии или силуэтов и разделяются 
на падших, материальных, теневых... Их 
можно встретить в любом уголке Земли, 
как правило, на заброшенных или без-
людных местах. На спиритический сеанс 
может прийти любой из этих видов. 

В жизни каждого эзотерика самое 
важное – это сон. Ведь только во сне 
можно попасть и в Астрал, и в любые 
измерения. «Сон– ключ ко всему». 
Попав в Астрал, зотерик видит своё 
тело и может перемещаться, однако 
не может ни говорить, ни прикасаться 
к предметам. Он становится бесфор-
менной сущностью. Духом.

Для каждого человека - будь то эзо-
терик, медиум, чародей - подходит 
свой личный способ общения с иным 
миром. Методики спиритологов зача-
стую бывают эффективны, и нередки 
случаи, когда эзотерики используют их 
в своих ритуалах. Важно знать, на что 
ты идёшь, и подходить к этому делу со 
всей серьёзностью.

Наталья Аксенова, медиум
Когда-то я до жути боялась всего, связанного с поту-

сторонним миром. Однако в моей жизни рано начались 
потери. Каждый раз, находясь в состоянии отчаяния и горя, 
мне открывались новые способности.

Когда разбился мой близкий друг, у нас с ним сразу уста-
новилась сильная связь: во снах он подробно показывал всё, 
что происходило далеко от меня. Я убеждалась в реальности 

этих видений каждый раз, когда посещала дом его родителей.
Прошло 10 лет - и снова потеря. Тоже друг, молодой парень. 

После смерти он начал приходить ко мне по-разному: внезапно 
мог появиться посторонний запах, или животные начинали странно 

себя вести. 
Через полгода внезапно умерла моя мама. В ночь перед похоронами она пришла 

призраком. Мама была полупрозрачной, будто сотканной из сизо-голубой дымки. Это 
было незабываемо.

Через два года не стало папы, но его уход уже не был большой неожиданностью: мама 
очень часто приходила во сне и предупреждала меня.

За месяц до ухода папы появился навязчивый запах пирожков. Кроме меня его никто 
не чувствовал. Я понимала, что это запах поминок. Как только отца не стало, аромат исчез. 
Но запах пирожков периодически возникает, предвещая чей-то уход.

Вскоре погиб невероятно близкий мне человек. Это произошло совершенно неожи-
данно, сильно ранив меня. И тогда, в момент отчаяния,в трудах Аллана Кардека я про-
читала про автоматическое письмо. Попробовала. И все получилось.

С тех пор у меня нет того жгучего ощущения потери и пустоты. Я нашла свой способ 
общения с ушедшими.

Я не советую пробовать провести сеанс просто из любопытства. Если человек чувствует 
связь с потусторонним миром, ему обязательно придет информация об этом, и он поймет. 

Каждый медиум по-своему ощущает присутствие духа. Лично у меня начинают гореть 
ладони. Может ломить пальцы, если визитер нетерпелив.

У медиумов разные методы связи с потусторонним миром. Конечно, иногда ни один из 
уже открытых способов не подходит человеку. Тогда свой индивидуальный метод откро-
ется медиуму сам.

Однако такая связь не даётся легко. Многое зависит от настроения духа и его желания 
общаться. Переходя в иной мир, сущность человека остается прежней.

Несмотря на то, что далеко не каждый человек – медиум, я не чувствую себя избранной. 
А вот ответственность за такое общение большая. Мне часто приходится общаться с 
посторонними душами по просьбам их родных, и я всегда волнуюсь. Кто придет? С каким 
настроем? С какой информацией?

Если не пытаться вызывать демонов и всяких отрицательных личностей, то спири-
тический сеанс ничего плохого не принесет. Главное - быть доброжелательным и так-
тичным с визитерами. 

Однажды я вызывала дух мальчика 9-ти лет. Он не мог понять, что с ним случилось, 
почему с ним никто не разговаривает. Надо было поддержать малыша, не испугав его. Я 
успокаивала его как могла. Сказала, что теперь он как супермен. 

У меня дома живёт кот. Ребёнок спросил, можно ли остаться и поиграть с ним. Я согла-
силась. Оставила их вдвоём и ушла на работу. Когда вечером пришла, дома был погром. 
Причем кот, оставаясь один, никогда так себя не вёл. 

А мальчик вдоволь наигрался с котом и сам ушел. Вечером его уже не было.

Заглянуть за горизонт
Прогресс не стоит на месте. Люди становятся умнее, механизмы – сложнее. Однако люди продолжают тянуться 
к сверхъестественному. Спиритический сеанс – один из, на первый взгляд, самых простых способов поще-
котать нервы и узнать ответы на вопросы, не известные учёным.
Однако оккультные науки непредсказуемы. Нередко в стремлении познать непознанное мы можем не только 
ни к чему не прийти, но и забыть самих себя. 

Юрий, свидетель

Я - скептик, и заставить меня 
поверить во что-то очень сложно. Всё лето 2019 года я 
посещал спиритические сеансы. Почти все медиумы 
оказались шарлатанами и актёрами. Однако один 
случай действительно удивил меня.

Мы были в гостях у девочки - медиума.  Призвали 
духа. Планшетка начала ездить по доске. Я стал зада-
вать наводящие вопросы: какая у меня фамилия, как 
зовут моего отца и т.д. Первую букву всегда угады-
вали сразу. Последующие тоже были верными, пусть 
и со второй попытки. Девушка – медиум никак не 
могла знать ответы на мои вопросы. Чтобы закре-
пить успех, я стал загадывать некоторое количество 
пальцев на руке под столом. Число угадывали верно. 
Каждый раз. Пусть я и скептик, но совпадением это 
назвать не могу.

Отец Михаил, священник
Официально спиритизм как религиозно-философская доктрина поя-

вился в XIX веке благодаря Аллану Кардеку. Сейчас понятие «спиритизм» 
напрямую связано с общением с духами. Однако стоит уточнить, что душа 
человека после смерти отправляется либо к Богу, либо сами знаете куда. 
Поэтому общение это проходит именно с падшими духами.

Спиритизм идёт от Дьявола. Ещё на заре человечества люди общались 
с духами. Самый яркий пример – искушение Евы Сатаной в обличии змеи. 

«Сатана более коммуникабельный, чем Бог. Поэтому я к нему обращаюсь». 
Люди не видят, что Господь к нам обращается постоянно. Ангелы нам служат, 
ведь «они суть служебные духи» - так говорилось в Священном писании. А 
люди, стоящие по статусу выше них, тянутся к падшим духам! 

Лукавый обращается ко всем, заполняет голову 
плохими мыслями. Единственный способ спа-
стись – обраться к Господу с молитвой. Само-
стоятельно противостоять Дьяволу будет так 
же бездумно, как выйти из окопов и пойти на 
пулемёт с маленьким пистолетом. Да, бывают 
чудеса из мира божественного. Но к любым 
проявлениям следует относиться насторо-
женно. Нередко бесы маскируются под ангелов, 
чтобы обмануть человека и использовать его.

Конечно, спиритизм – это грех. И подобные 
практики не проходят бесследно. Вот сказала 
вам мама: «не облизывай металл на морозе». 
Вы её не послушали, лизнули качели, и язык 
прилип к железке. Всё, что у вас осталось 
после этого случая – шрам и негативный опыт. 
Пожалуй, это единственный плюс в спирити-
ческих сеансах: ошибившись, человек поймёт, 
что второй раз общаться с бесами не стоит.

Как-то раз мне довелось причащать бабушку 
лет восьмидесяти. Исповедь прошла спокойно, 
однако когда дело дошло до причастия, она 
начала кричать рычащим басом: «не надо 
меня причащать!». Завершить обряд так и не 
удалось. И это лишь один из случаев в моей 
практике. Иногда становится страшно: вдруг 
эта мерзость войдёт в тебя. Иногда наоборот, 
на душе спокойно. Всё зависит от ситуации.

Владимир Власов, психолог, парапсихолог

В слове «спиритизм» корень spirit озна-
чает дух.

Дух(сущность) – нечто, недосягаемое для 
науки. Оно присутствует в каждом человеке и 
управляет всеми жизненными событиями. Духи 
знают всё о человеке, с которым общаются.

Как же появляются медиумы? Большинство – обычные актёры, шарла-
таны, обладающие удивительным даром убеждения, артистичностью, вла-
деющие гипнозом. Но среди всей этой толпы обманщиков попадаются люди, 
которые действительно имеют предрасположенность к общению с духами. 

Тому есть несколько объяснений. 
Первое – особенность биополя. Аура каждого человека индивидуальна. 

Лишь владельцы особой структуры энергетического поля могут вступать в 
прямые контакты с потусторонним миром.

Детские травмы также могут повлиять на становление человека как медиума. 
При травме может постардать одна зона в мозгу, и это станет катализатором 
роста другой. Пример - дети-календари. Если задать такому ребёнку вопрос, 
какой день недели был определённого числа конкретного месяца, он момен-
тально даст совершенно правильный ответ. Существуют и дети – калькуля-
торы, которые автоматически считают огромные числа. При этом у обеих 
категорий вундеркиндов остальные мыслительные функции либо недо-
развиты, либо нарушены. 

Некоторые экстрасенсы считают, что каждый человек при определённых 
условиях может раскрыть в себе дар медиума. Однако я считаю, что это не так. 
Большинство людей абсолютно не способны к этому, независимо от уровня 
обучения. Только в совокупности таких факторов, как подходящее биополе, 
интерес и вера можно достичь успехов в освоении оккультных наук.

ОПИУМ ДЛЯ НАРОДА
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Словосочетание «сухой закон» кому-то вну-
шает страх, а кому-то – надежду на светлое 
и, главное, трезвое будущее. Потребление 
алкоголя в нашей стране вновь стреми-
тельно растёт в связи с карантином. Так что 
же делать? Закручивать гайки и вводить 
новые запреты? Или усиливать агитацию 
и пропаганду? Корреспондент «Первой 
линии» изучил исторический опыт «сухих 
законов», а также побеседовал с экспер-

тами и… алкоголиками.

(Не)пустые бары

–Да, народу сейчас стало меньше, чем раньше, – заявляет 
бармен.

Это не совсем легальный бар, но вполне уютное полупод-
вальное помещение в центре Кирова. Дверь открывают по 
стуку. Спустя пару минут за мной заходят двое мужчин лет 
пятидесяти с лёгкой сединой и весёлыми лицами. На входе 
стоит антисептик. Все по очереди обрабатывают 
руки. Да, в такой дождь хочется лишь забаррикади-
роваться в уютном баре с неисчерпаемыми запа-
сами спиртного.

– Антисептик тоже можно пить! – шутит бармен, 
пока открывает бутылки.

Сам он в маске. Но даже через неё видно улыбку, а 
в глазах – радость от встречи с новыми посетителями.

–Конечно же, сухой закон не введут. Мировая 
история много раз показывала, что это бесполезно, 
– с уверенностью отвечает он на мой вопрос.

–Да не, не введут точно! – поддерживают двое 
мужчин за столиком и немедленно чокаются.

Про сухой закон спросил я не просто так. Сейчас 
меры по ограничению продажи алкоголя приняты в 
Пермском крае, Карелии, Красноярском крае и Кеме-
ровской области, а в Якутии и Забайкалье введен 
настоящий «сухой закон». Впрочем, ситуация в России 
– ещё пустяки. В ЮАР, например, запрет на продажу 
алкогольной продукции действует по всей стране. 
Говорят, теперь у них на 5 тысяч пациентов в неделю 
меньше, потому что многие люди получает травмы 
именно в состоянии алкогольного опьянения.

Но почему вообще встает вопрос о «сухом законе»? 
Ларёк… ой, простите… ларчик просто открывается! 
В последние месяцы продажи пива по всей стране 
увеличились на 25%, водки – примерно на 30%, а 
виски и вовсе на 47% (ох уж эти эстеты!). Логичный вывод: рус-
ские люди стали больше пить. Возможно, многие просто запа-
саются алкоголем на будущее. Но лично я не могу 
поверить в то, что люди не употребляют спиртное, 
спрятанное в шкафу.

Хранилища президентов

Словосочетание «сухой закон» немедленно 
вызывает следующие ассоциации – США, Великая 
депрессия, мафия и Аль Капоне. А что мы можем 
почерпнуть из американского опыта?

Действовал «сухой закон» с 1920 по 1933 год, пока 
Франклин Рузвельт не подписал поправку о его 
отмене. О последствиях «алкогольного карантина» 
многие, наверное, знают. Рост преступности, кон-
трабанда алкогольной продукции через соседние 
страны и подпольное производство в домашних 
условиях – вот лишь некоторые из них.

Между прочим, правительство США прекрасно 
понимало, что люди будут использовать этиловый 
спирт, поэтому просто сделало его ядовитым. В итоге 
профессия химика стала очень популярной, а около 
10000 человек умерли от отравления.

А ещё все президенты США за 13 лет действия 
«сухого закона» спокойно попивали виски в Овальном 
кабинете. Затем правительство немного подумало, 
подсчитало, сколько миллионов долларов оно могло 
бы заработать на одной только продаже пива, и смек-
нуло: «Пора закрывать лавочку!» В итоге закон был 
отменён в 1933 году.

А нам это надо?

– Был бы спрос, будет и предложение! – заявляет само-
гонщик Юрий. – Конечно же, я буду продавать самогон в 
«сухой закон». Это довольно интересное и прибыльное 
дело. Но народ пока не интересуется, – грустно взды-
хает он.

– Наверное, многое будут продавать некачественное 
спиртное, если введут «сухой закон»? – предполагаю я.

– Так суррогаты и сейчас толкают! – усмеха-
ется Юрий. – Я знаю людей, которые гонят нека-
чественный продукт даже без карантина. Так что 
мало чего в этом плане изменится, даже если 
«сухой закон» введут.

И такой опыт в истории России уже есть. Первый 
раз «сухой закон» появился в 1914 году, прямо 
перед началом Первой мировой войной. Как 
известно, Николай II не разделял страсть своего 
отца Александра III к горячительным напиткам. 
А тот даже помещал в сапоги фляги, от которых 
прямо к воротнику кафтана тянулась трубка. 
Николай же ввёл закон ценой увольнения всего 
лишь одного министра. И, о Боже, начали тво-
риться чудеса! Потребление спиртного снизи-
лось в 10 (!) раз. Резко сократилось количество 

задержанных в нетрезвом виде, число психических забо-

леваний на фоне алкоголизма и даже пополз 
вниз процент самоубийств.

Однако же есть и оборотная сторона у этой 
медали. Люди знают только одну замену алко-
голю – наркотики. И уже в 1915 году у нас в разы 
подскочило число наркоманов. Само собой это 
обстоятельство бросало тень на успехи. Тем более 
что к наркотикам пристрастились даже солдаты, 
хотя морфий, опиум и кокаин раньше счита-
лись привилегией богемы «серебряного века».

Во второй раз «сухой закон» фактически ввели 
на фоне антиалкогольной кампании 1985-1987 
годов. Тогда в стране увеличилась рождаемость, 
а средняя продолжительность жизни у мужчин 
достигла 65 лет. Этот рекорд удалось побить 

только в 2015 году. В целом, результаты оказались поло-
жительными, если не брать в расчёт нашу старую про-
блему – всплеск наркомании.

Завязываем?

Если оба раза введение «сухого закона» в нашей стране 
приводило к положительным результатам, то почему бы 
не повторить этот опыт сейчас? В конце концов, и с нар-
команами можно при желании совладать.

– «Сухой закон» хорош только в инфантильном обще-
стве, каким оно было в 1980-х, – утверждает психотера-
певт Ольга Хорошавина. – Не вижу смысла вводить его 
сегодня в нашей стране. Всё-таки у нас увеличилась 
прослойка людей, чувствующих ответственность за свою 
жизнь и заботящихся о своём здоровье, что даёт возмож-
ность продвигаться в карьере и больше зарабатывать.

– То есть ничего делать не нужно? – спрашиваю я. – 
На мой взгляд, необходимо вырастить новое поколение 
здоровых, ответственных и самостоятельных личностей, 
– отвечает специалист. – Людей, которым будет выгоднее 
придерживаться правил ЗОЖ, а с проблемами душев-
ными обращаться к специалисту. Надо создать возмож-
ности для работы и развития – вот задача государства.

Впрочем, запретительные меры иногда могут срабо-
тать только в комплексе с другими методами. Так считает, 
например, нарколог Елена Томинина.

– В основном это действуют на молодежь, – утверждает 
она. – На тех, кто ещё не начал употребление алкоголя, 
или только пробует. Надо широко проводить разъясни-
тельную работу с населением о том, как справляться с 
зависимостью. Пропагандировать спорт и различные 

хобби. Развивать лечебные и реабилитационные центры. Только 
комплексный подход эффективен. А иначе люди просто начнут 
употреблять какое-либо другое вещество вместо алкоголя.

Так что же мы в итоге получаем? «Сухой закон» может сра-
ботать только в слаборазвитых странах, где прослойка сред-
него класса крайне узка. Кто бы что ни говорили, но в России 
эта прослойка всё-таки существует. И даже если ограничения 
ввести только на время карантина, они будут бесполезны без 
целого ряда других мер.

…Льёт сильный дождь. К грустно стоящему на перекрестке 
спортивному бару подбегает мужчина средних лет и настой-
чиво стучится в пластиковую дверь.

–Разве бар открыт? – удивленно спрашиваю я его.
–Нет! – испуганно отвечает мужчина и через несколько секунд 

скрывается внутри полуподвального помещения.
Видимо, впереди нас ждёт ещё много неоткрытых дверей. Хотя 

некоторые двери лучше открывать лишь иногда – целее будем.

Автор иллюстраций: Дарья Архипова

Призрачные самогонщики

НЕТ!



32  ПЕРВАЯ ЛИНИЯ

Сергей
Есенин Александра

Коллонтай
Лев

Троцкий
Владимир

Ленин
Марина

Цветаева
Владимир

Маяковский

№10(417)
от 25 мая 2020 года

Позиция редакции может
не совпадать с мнением 
авторов опубликованных 
материалов.

Главный редактор - Павел Коченевский
Выпускающие редакторы - Елена Власова, Алсу 
Ибрагимова, Алексей Шумкин
Бильд-редактор - Дарья Шкуратская
Дизайнеры - Дарья Архипова, Мария Коцюбенко
Художник - Валерия Фёдорова
Корректор - Валерия Антипенко

Номер подготовлен студентами 1 и 2 групп первого 
курса Института «Высшая школа журналистики и 
массовых коммуникаций» СПбГУ под руководством 
Михаила Тюркина.

Верстка - Павел Коченевский
Тираж - 1 экз.

© Логотип - В. Бертельс


