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С началом <цензура> 
на Украине все жители 
России в целом и обитатели 
Хамовников в частности 
оказались в новой реальности. 
Кто-то уехал за границу, кто-
то остался в Москве, кто-то впал 
в депрессию, а кто-то не может 
молчать. «Ленивка» публикует 
монологи жителей района о том, 
как изменилась их жизнь после 
24 февраля. 
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Что с нами происходит 

Боевые действия на Украине привели 
к введению беспрецедентных 
санкций в отношении России. 
Главный экономист по России 
и СНГ инвестиционной компании 
«Ренессанс Капитал» Софья Донец 
рассказывает о том, чего ждать 
обычным россиянам, какая будет 
инфляция и случится ли «возврат 
к 90-м».

Великий писатель жил на Боль-
шой Пироговской улице в Ха-
мовниках со своей второй же-
ной Любовью Белозерской. 
О Булгакове, его квартире 
и об экспозиции музея расска-
зывает заместитель директо-
ра по научно-просветительской 
деятельности Мария Котова.

Новый музей Булгакова 

Интервью с экономистом 

2–3СТР.

8СТР.

5СТР.

Памятник «Миру – мир!» Станислава Савицкого появился в Хамовниках, 
неподалеку от Новодевичьего монастыря, в 1957 году и стал одним из символом 
Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Представители разных рас – два 
парня и девушка – несут на своих руках земной шар, обвитый лентой с надписью 
«Мир» на восьми языках. 
В 90-х годах памятник в Хамовниках лишился скульптуры девушки, но остался 
стоять. Куда более серьезные опасения за его судьбу появились после 24 февраля 
2022 года, когда на фоне <цензура>* России на территорию Украины в Москве 
и других городах страны полиция начала задерживать людей, выходящих 
на улицы с плакатами «Миру – мир» в руках. Суды штрафуют их на 30, 40 или 
50 тысяч рублей за «дискредитацию Вооруженных сил России». Если человек 
выйдет на улицу еще раз, то на него должны завести уже «уголовку» по статье 
280.3 УК РФ (до 3 лет колонии). 

Просто вдумайтесь в это: в стране, где чтят память о Великой Отечественной, 
где каждый знает присказку «лишь бы не было войны», где мир всегда был 
важнейшей ценностью, могут отправить в колонию за призыв «Миру – мир». Кто-
нибудь теперь удивится, если завтра памятник в Хамовниках уберут в музей или 
сдадут на металлолом? 

Миру – мир, и нет <цензура>!
Илья Азар

Главный редактор «Ленивки»
*В России после начала боевых действий на Украине фактически введена цензура, и не все вещи теперь можно называть своими именами. Чтобы 
иметь возможность продолжать выпускать «Ленивку», мы вынуждены подчиниться новым требованиям, но напоминаем российским властям 
о том, что свобода слова в стране гарантируется Конституцией, и требуем прекратить беспрецедентное давление на независимые СМИ.
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ГАЗЕТА О ЖИЗНИ В ХАМОВНИКАХ 

ник, все радостно окунаются в про-
рубь на крещенских купаниях и сто-
ят в очередях за куличами на Пасху. 
В нашей стране церковь занимает осо-
бое место, ежегодно строится множе-
ство храмов. Но при этом не соблюда-
ется самое основное: божьи заповеди.  

Я православная, летом была в жен-
ском монастыре на послушании, это 
спасло мне жизнь. «Шестая заповедь: 
Не убий» – не политический призыв, 
это простая цитата из Библии, за ко-
торую я все равно оказалась в ОВД. 
Мне повезло: со мной обращались хо-
рошо и не составили протокол, что 
в любом случае не обеспечивает мне 
безопасность.

Несмотря на молчание церкви отно-
сительно всего происходящего в Укра-
ине, я надеюсь, что вера сильнее РПЦ, 
что прихожане молятся за мирное не-
бо, как это делаю я. 

я хочу продолжать 
высказываться дальше 
через искусство, так как 
я художница. я всегда хотела 
нести свет в своих работах, 
но в современных реалиях это 
непростая задача, во всяком 
случае, если хочешь продолжать 
оставаться на свободе.

Нарина Минасян
Владелица кафе «О Ле»

мы вынуждены были поднять 
цену на кофе, потому что с на-
чала военных действий «зеле-

ное зерно» в Россию не завозят. По-
дорожали семга и лосось, процентов 

на 15–20. Также вырезка, скорее все-
го та, что везут из Аргентины. Ита-
льянский пармезан подорожал в два 
раза. Немного подорожало молоко. 
Оно местное, но, видимо, дело в упа-
ковке. На 15 % выросла цена на вино.

Однако сильно повышать цены ре-
сторанам страшно, потому что уже 
видно, что с началом [цензура] умень-
шилось число посетителей, и отпуги-
вать оставшихся высокими ценами 
никто не хочет. Многие знакомые, 
у которых есть кафе и рестораны, при-
думывают новое меню так, чтобы се-
бестоимость блюд была меньше. По-
стоянные гости к нам все равно при-
ходят, но берут только кофе и десерт. 
Хотят себя побаловать, но на что-
то большее тратиться не могут себе 
позволить. Деньги уходят на другое, 
а расходы на рестораны и кафе – это 
то, от чего в первую очередь отказы-
ваются.

Александр
Житель Хамовников, уехал 
из России вскоре после начала 
[цензура] на Украине

Я не соби ра лс я уез ж ат ь.  К а к 
и многие, я до конца надеялся, 
что никакой реальной «спецо-

перации» не будет – сейчас это вы-
глядит очень наивно, конечно. Но  
24 февраля стало сразу ясно, что все 
изменилось, какая-никакая, но хотя 
бы привычная жизнь схлопывается 
с каждым часом и что уровень без-
опасности для тех, кто не согласен 
с российскими властями, упал до ми-
нимальных значений. 

Кроме того, постоянно 
нарастало ощущение 
захлопывающейся ловушки – 
самолеты отменяются, страны 
приостанавливают выдачу 
виз и так далее. Казалось, 
еще немного – всех запрут, 
а несогласных уничтожат. 

Мне стало страшно – за семью, за се-
бя. Мы планировали более или менее 
спокойный отъезд, но, когда появи-
лись слухи о возможном закрытии 
границ для мужчин, просто поброса-
ли самое необходимое в машину и уе-
хали в Латвию.

Я думаю, что происходит совершен-
ная катастрофа, и самое страшное, 

что мы не знаем, 
где ее сер е д и-
на и конец. Что 
з а д у ма но р о с-
сийск ими в ла-
стями на буду-
щее, что случит-
ся само по себе 
без всяких заду-
мок. Я не пони-
маю масштабов 
поддержки [про-
исходящего рос-
сиянами]. Но лю-
ба я под держка 
[цензура] меня 
все равно удив-
ляет, хотя я пони-
маю, что с теми, 
к то под держ и-
вает, у нас очень 
разные источни-
ки информации.

П о с л е д -
н ие нес кол ько 
ле т я  раб о т а ю 
в ме диа, кото -
рое очень далеко 

от общественно-политических тем. 
Теперь думаю, что хотел бы вернуть-
ся в новостную повестку, чтобы яс-
нее чувствовать, что своей работой 
я как-то помогаю человечеству. По-
ка непонятно, как работать в усло-
виях такой цензуры, но работать на-
до – и чем цензуры больше, тем это 
очевиднее.

я планирую вернуться, но пока 
не могу сказать, когда. Сейчас 
живу в таком режиме, что 
в голову просто не влезает всё, 
а если влезает, вызывает адскую 
панику. 

Поэтому я просто пытаюсь заботить-
ся о своей семье, близких и тех, кто об-
ращается ко мне за помощью. И поэ-
тапно решать какие-то проблемы. По-
том буду думать обо всем остальном. 
К слову, про помощь – одно из важных 
преимуществ, которые сейчас есть 
у тех, кто уехал, возможность хоть чем-
то помогать жертвам [цензура]. Сей-
час помогать другим – чуть ли един-
ственный для меня способ сохранять 
рассудок.

Я пока ни разу не столкнулся [с нега-
тивным отношением к русским за ру-
бежом]. Наоборот, мы получили неве-
роятную поддержку от местных дру-
зей и знакомых и полное понимание. 
В Риге я ходил на огромное шествие 
в поддержку Украины и против [цен-
зура]. Так вот, я не видел там ни одного 
плаката против России или русских –  
только против Путина.

Я буду скучать по родным и дру-
зьям, которые остались в Москве, хо-
тя больше половины моих друзей уе-
хали. Разъехалась и почти вся моя се-
мья, когда мы увидимся – неизвестно. 
Буду скучать по дому и по своим кни-
гам. Но мне правда неловко говорить 
о таких чувствах на фоне куда более 
страшных страданий других людей.

Сергей Сергеев
Житель Хамовников, историк

Текущая ситуация мне больше 
всего напоминает два перио-
да в истории России. Ливон-

скую войну, которую вело Москов-
ское царство в правление Ивана IV 
Грозного, и Крымскую войну. В чем 
сходство? Планируется блицкриг 
против вроде бы заведомо слабого 
противника (Ливонский орден, Тур-
ция, Украина), но вместо этого Рос-
сия оказывается «одна против всей 
враждебной Европы», говоря сло-
вами Тютчева, сказанными им как 
раз по поводу Крымской войны. Ко-
нечно, отличий масса: сегодня стра-
ны Запада напрямую не воюют про-

Наталья Рипп
Жительница Хамовников

Буквально сразу рухнули текущие дохо-
ды. Муж занимается рекламным бизне-
сом в кинотеатрах: ведущие прокатные 

компании ушли с российского рынка, ушед-
шие/приостановившие свою деятельность за-
падные компании сняли рекламные компа-
нии, из России ушли крупнейшие междуна-
родные рекламные группы. Второй бизнес се-
мьи, связанный с поставками из Китая, так-
же испытывает серьезные трудности из-за не-
стабильности курса рубля, проблем с логи-
стикой. 

Наша семья ощутила рост цен практиче-
ски на все товары. У меня три кошки, поэто-
му больше всего запомнился рост стоимости 
кошачьего наполнителя с 650 до 2200 рублей. 
У знакомых возникли проблемы с приобрете-
нием жизненно важных лекарств. У нас такой 
проблемы нет, но муж уже столкнулся с отсут-
ствием хорошего шовного материала, поэтому 
операцию ему перенесли до лучших времен.

В связи с тем, что цены растут, а доходы рух-
нули и абсолютно непонятно, когда и в каком 
объеме они восстановятся, горизонт плани-
рования сильно сократился. Все расходы, осо-
бенно не жизненно важные, урезаны.

С 24 февраля из России уехало 7 семей на-
ших знакомых и друзей, многие думают  
об отъезде, что, конечно, очень расстраива-
ет. Как написала одна моя неуехавшая знако-
мая: «Ощущение, что остаемся на тонущем 
Титанике». 

Психоэмоциональное состояние – 
гнетущее. из-за отъезда друзей, споров 
и различной оценки текущих событий 
с близкими людьми, тревоги за будущее 
детей и новостей о гибели тысяч людей.

Анастасия Паршкова
Художница, провела 15 марта одиночный 
пикет против [цензура] у Храма Христа 
Спасителя в Хамовниках

Это был мой первый пикет. Было, несо-
мненно, страшно, однако находиться 
дальше в стороне и делать вид, что ниче-

го не происходит, я больше не могла. Я долго 
размышляла над тем, как именно хочу выска-
заться, ведь большинство одиночных пикетов 
остаются незамеченными, что никак не ума-
ляет их значимости. Для меня было важно 
найти точки соприкосновения с тем самым 
большинством, с простыми людьми, досту-
чаться до ума и сердца каждого.

Церковь, вера – это то, что всегда объеди-
няло абсолютно разных людей. В России Рож-
дество Христово – государственный празд-

Как изменилась наша жизнь
Илья Азар, Артем Александров, Татьяна Касимова
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тив России, а экономические санк-
ции раньше и близко не имели тако-
го размаха, но типологически ситу-
ации очень схожи.   

В Кремле, думаю, сейчас 
господствует идеология 
российского империализма, 
то есть главной ценностью 
является внешнеполитическое 
могущество россии и ее 
доминирование как минимум 
на постсоветском пространстве 
и стремление снова стать 
сверхдержавой мирового 
уровня. 

Кремль активно использует в сво-
ей идеологии наработки русских кон-
серваторов и отчасти националистов, 
но кремлевский агитпроп неодноро-
ден, как неоднородна и консерва-
тивная среда. Например, официаль-
ная пропаганда пытается сохранить 
баланс между антикоммунистиче-
ским консерватизмом и консерва-
тизмом просоветским, считающим 
СССР наследником Российской импе-
рии и признающим величие Стали-
на. Мы не знаем, какой вариант кон-
серватизма более симпатичен само-
му президенту Путину, который в за-
висимости от обстоятельств исполь-
зует оба. 

Есть также различия среди кон-
серваторов по вопросу о внешней 
экспансии. Большинство выступает 
за демонтаж Украины и за частичное 
или даже полное ее поглощение Рос-
сией, но есть и изоляционистское на-
правление, полагающее, что Крыма 
и Донбасса нам достаточно, а с Укра-
иной надо заключать мир. Опять-
таки не вполне ясно, какая из этих 
позиций ближе верховной власти, 
но тем не менее можно вполне опре-
деленно сказать, что те или иные 
изменения в идеологии нынешней 
российской власти будут происхо-
дить только в рамках консерватиз-
ма. Его основные постулаты – так на-
зываемые «традиционные ценности» 
и идея «особого пути» России, карди-
нально отличающего ее от «гниюще-
го» Запада и ее «фальшивой» демо-
кратии.

Майя
Жительница Хамовников, 
уехавшая за границу после  
24 февраля

В тот день, когда Путин объявил 
о переводе сил сдерживания 
«в режим особого боевого де-

журства» я проснулась, взяла теле-
фон и послушала трехминутное ви-
део доктора Комаровского про дози-
ровку йодида калия и жидкого йода 
из аптечки. Я пошла в аптеку, купила 
йод и таблетки, дома написала дози-
ровку на каждого члена семьи и про-
инструктировала няню. Во второй 
половине дня начала смотреть роли-
ки про дальность поражения [ракет]. 
Почитав про Хиросиму, я поняла, что 
наше место жительство не оставля-
ет нам шансов выжить, и решила, 
что эффективнее для спасения уе-
хать из России. 

Подумала о том, насколько 
это ненормально, что вместо 
ежедневной бытовой рутины 
я почему-то готовлюсь 
выживать в ядерной войне.

Вспоминая первые дней десять, 
я понимаю, что у меня и у моего 
окружения был шок. Не верилось, 
что это происходит и никак не за-
канчивается, что наш мир оказался 
таким хрупким, и его можно полно-
стью уничтожить за считанные дни. 
Поломка SWIFT сломала и меня как 
эффективного самоспасаемого граж-
данина. Захотелось закрыться дома 

месяца на два и смотреть комедии 
без остановки. Я успела купить би-
леты на самолет себе и детям, а че-
рез полчаса оплатить апартаменты 
моей картой «Тинькофф» уже не по-
лучилось. Именно отключение карт 
сильнее всего ударило по тем, кто 
уже уехал, уезжал или собирался это 
сделать.

У  м е н я  б ы л о  о б у ч е н и е ,  хо т ь 
и в он лайн-формате, но все рав-
но пришлось взять академический 
отпуск. Мы уехали в Израиль, по-
тому что я посчитала, что тут хо-
рошее ПВО. Представляете, я о та-
ком думала, покупая билеты! Пока 
мы тратим накопления «на черный 
день», ведь кажется, что он настал. 
У нас есть обратные билеты, которые 
можно перенести на другую дату, 
и мне психологически легче знать, 
что есть эти билеты домой. Неко-
торые мои знакомые не перееха-
ли в привычном смысле, а отправи-
лись с детьми в длительное путеше-
ствие в Непал или Индию, что рань-
ше было в размытых планах. Знако-
мых, думающих об отъезде, гораздо 
больше, чем тех, кто может себе это 
позволить, к сожалению.

Вячеслав Тимофеев
Владелец магазина «ФермаДома»

Все наши поставщики прислали 
после 24 февраля новый прайс, 
обосновав это тем, что у них 

увеличились цены на закупку сы-
рья и всего остального. Мы в магази-
не еще и варим кофе, а цена на зер-
но поднялась в среднем на 25–30 % 
из-за курса доллара. Что касается на-
ших клиентов, то некоторые просто 
уехали из страны, другие – пережи-
вают за свой бюджет и тратят мень-
ше денег.

Мы не смотрели в сторону более 
дешевого сегмента, чтобы снизить 
цены. У нас другой формат. Мы – 
не «Дикси» и не «Пятерочка». Одна-
ко если покупательная способность 
будет и дальше снижаться, мы, воз-
можно, что-то уберем, что-то заме-
ним. 

Какие-то импортные товары, может 
быть, перестанут ввозить, а другие 
станут слишком дорогими – напри-
мер, такое уже случилось с гречески-
ми маслами, поэтому сейчас мы ищем 
аналоги. 

Пока эффект от экономической 
ситуации ощущается 
не полностью, еще что-
то осталось на складах, где 
иногда делают щадящую 
наценку, но через какое-
то время мы точно увидим 
сильный рост цен.

Если подвести черту, то могу ска-
зать, что ситуация стала сложнее, 
но мы не унываем и работаем даль-
ше.

Елена
Жительница Хамовников, 
уехавшая из страны после  
24 февраля

много лет наша семья жила на две 
страны, но в Москве мы прове-
ли последние два года, решив, 

что в эпоху ковида лучше быть всем 
вместе, с родными. Мы с мужем все-
рьез думали, не задержаться ли в Рос-
сии, но после 24 февраля поняли, что 
нашему сыну лучше расти в другой 
обстановке. У нашего сына был за-
мечательный сад, спортивные сек-
ции с прекрасными тренерами, заня-
тия с увлеченными педагогами. Бы-
ло невероятно жалко оставить всё это. 
Но лично для нас другого варианта 
просто не могло быть.

Пока мы в Германии, и здесь, как 
и везде, есть свои плюсы и минусы. 
Из минусов – большие сложности 
с жильем и «зарегулированность» 
местной бюрократии. Германия во-
обще не про спонтанность, тут вез-
де нужно очень заранее записывать-
ся, заполнять кучу бумаг. То, чего 
тут точно нет, – это активно обсуж-

даемой в российских СМИ русофо-
бии. Мы не встречали ничего подоб-
ного. 

Для многих людей переезд – это пры-
жок в пустоту, и для этого требуется 
определенное мужество. Скажу толь-
ко, что мой опыт и опыт моих друзей 
показывает, что здравомыслящий, об-
разованный человек способен реали-
зовать себя в любой стране. До отъезда 
у меня было ивент-агентство, но рабо-
тать в условиях пандемии стало невоз-
можно. Сейчас мы в срочном порядке 
переформатируем его в другой бизнес.

Самое тяжелое в переезде – решить-
ся на него. Потом, оказавшись «вну-
три» ситуации, ты просто работаешь 
с ней, решаешь задачи. Все это стано-
вится нормальным рабочим процес-
сом. Для кого-то он проще, для кого-
то сложнее, но все решаемо.

Возвращение в Москву всегда будет 
вопросом открытым. Это – мой город, 
я в нем родилась, здесь остались мои 
родные и друзья. Как можно от этого 
отказаться? Можно увезти девушку 
из Москвы, но… 

наверное, для меня самое 
главное условие – возможность 
говорить сыну то, что 
я думаю, не врать ему в целях 
безопасности или по каким-
то другим причинам. Сейчас это 
в Москве, по моим ощущениям, 
не представляется возможным.

Асия Тихонова
Депутат МО Хамовники

Наша большая семья закоренелых москви-
чей продолжает жить в Москве, хотя, ко-
нечно, психологически это тяжело. Тяже-

ло потому, что бытовая жизнь осталась преж-
ней (те же стены, дом, улица, район, школы 

детей), хотя произошло то, что 
произошло. Думаю, еще и поэ-
тому психика постоянно выч-
леняет и отпечатывает в мозгу 
все незначительные изменения 
нашей привычной до 24 февра-
ля жизни. Но цены, уходы ком-
паний, счета-кредиты незначи-
тельны в сравнении с той тра-
гедией, которая происходит 
на Украине...

Да, цены вы рос ли – ка к 
на обычные продукты в ма-
газинах, так и на специфиче-
ские товары вроде тех, что 
нужны для рисования. Когда 
вижу что-то по прежним це-
нам, рука сама тянется взять 
больше. Увы, 1000 рублей – 
это теперь сумма, на кото-
рую можно лишь купить ово-
щей для салата и пачку мака-
рон на один ужин на семью. 
А на сыр к макаронам уже мо-
жет не хватить…

Из тех лекарств, что при-
шлось покупать за этот месяц, 
не все выросли в цене – неко-
торые импортные подскочи-

ли очень сильно, а отечественные стоят как 
раньше. 

Удивительно, что цены в кафе остались 
в основном прежними, кроме напитков.

Что касается района, то с наступлением вес-
ны по привычке случилась очередная «тран-
шейная история» – подрядчик Дептранса, 
прокладывая кабель для станции зарядки 
автомобилей вдоль дома Плющиха, 42, вдруг 
самовольно отклонился от проекта и вместо 
согласованного им «Жилищником» «проко-
ла» под землей повел трассу открытым спо-
собом. Мы организовали выездную встречу, 
на которой подрядчик признал ошибку, вско-
ре все закопал и продолжил работы по согла-
сованному проекту.

Проходят комиссии по капремонту, встре-
чи по районным вопросам. Очень жаль, что 
из-за санкций префектура и «Жилищник» 
не смогут в рамках благоустройства заку-
пить и установить импортное оборудование 
для детских площадок. Депутаты Хамовников 
5 лет просили сделать это, и, наконец, в согла-
сованные проекты дворов на этот год попали 
и Kompan, и Proludic, и Lappset. Но установить 
их, похоже, так и не получится.

Еще одна, уже общемосковская, беда, что 
правительство Москвы своим постановлени-
ем № 438-ПП от 22 марта 2022 отменило в Мо-
скве на этот год как публичные слушания, так  
даже и общественные обсуждения на плат-
форме «Активный гражданин». 

Удручает, что происходящее с 24 февраля 
власти Москвы воспринимают так, что те-
перь уже вообще ничего не надо согласовы-
вать с москвичами.
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ГАЗЕТА О ЖИЗНИ В ХАМОВНИКАХ 

За несколько дней до мероприятия на сайтах по поиску работы можно бы-
ло найти объявления про найм массовки для митинга в Лужниках. За приход 
на стадион обещали 300–500 рублей и бесплатное питание: гречневую кашу, 
хот-доги и воду.

Основные нормативно-правовые 
акты. Федеральный закон «О во-
инской обязанности и военной 

службе» от 28.03.1998 № 53-ФЗ и поста-
новление правительства РФ от 11 ноя-
бря 2006 г. № 663 «Об утверждении По-
ложения о призыве на военную службу 
граждан Российской Федерации».

Подлежат призыву. Граждане РФ 
мужского пола в возрасте от 18 до 27 
лет, не имеющие отсрочки или осво-
бождения от срочной службы.

Даты призыва. Весенний – с 1 апре-
ля по 15 июля, осенний – с 1 октября 
до 31 декабря. Вне этих периодов вас 
не могут призвать, не могут быть про-
ведены призывные мероприятия, во-
енкомат может только вызвать вас 
официальной повесткой для уточне-
ния документов.

Виды отсрочек
– По здоровью: постоянные и вре-

менные. От срочной службы освобож-
даются те, кому медицинская комис-
сия присвоила категории годности «В» 
(освобождение от службы в мирное 
время), «Г» (временная негодность) 
и «Д» (не годен к службе в армии). Мо-
лодые люди с категориями «А» и «Б» 
подлежат призыву. Категории присваи-
вает медицинская комиссия военкома-
та, перед прохождением которой при-
зывнику, если он считает, что ему по-
ложена отсрочка, следует вниматель-
но собрать все справки, документы, вы-
писки, подтверждающие заболевание.

– В связи с получением образова-
ния. Такая отсрочка дается всего один 
раз; например, если после завершения 
учебы в колледже молодой человек по-
ступит в вуз, то отсрочку он не полу-
чит. Также если человек был по каким-
либо причинам отчислен из вуза, а по-

том восстановлен, то он также теряет 
отсрочку. Это относится и к тем, у ко-
го срок обучения был продлен более 
чем на один год из-за академического 
отпуска или перевода на другой курс 
или в другой вуз.

– Другие причины: двое и бо-
лее несовершеннолетних детей, уход 
за родственником-инвалидом, отцы-
одиночки, кандидаты на выборные 
должности и так далее.

Норма призыва. Каждый район го-
рода Москвы получает норму по коли-
честву призывников на соответству-
ющий призывной период. Так, рай-
он Хамовники в осенний призыв 2021 
года должен был обеспечить призыв  
38 граждан, а норма весеннего призы-
ва 2022 года для района Хамовники со-
ставляет 47 граждан.

Как оспорить решение призыв-
ной комиссии. Сначала решение не-
обходимо обжаловать в вышестоящей 
комиссии – в военном комиссариа-
те города Москвы. Если это не помог-
ло, то нужно подать иск в суд. Лучше, 
если с вами будут работать юристы-
профессионалы.

Отличие призывной с л у жбы 
от контрактной. Согласно Федераль-
ному закону «О воинской обязанно-

сти и военной службе» 
от 28.03.1998 № 53-ФЗ, 
служба по контракту – 
право, а не обязанность 
гражданина, и она мо-
жет проходить только 
на добровольных нача-
лах. Граждане, прохо-
дящие службу по при-
зыву, также имеют пра-
во на заключение кон-
тракта, но только после 
трех месяцев с момента 

начала службы. Никто не может быть 
отправлен на контрактную службу на-
сильно, никто не имеет права подписы-
вать за призывника контракт – это гру-
бейшее нарушение его прав, призыв-
нику в таком случае следует немедлен-
но написать жалобу на подобные дей-
ствия и проинформировать о происхо-
дящем своих близких и общественные 
организации.

«Нам проблемы не нужны»

Что делать призывникам
1 апреля начался весенний призыв в Вооруженные силы российской Федерации. и. о. 
главы Мо хамовники татьяна Касимова, председатель районной призывной комиссии, 
рассказывает о правах призывников.

Общественные организации 
по защите прав призывников:
–  Комитет солдатских матерей 

России: https://ksmrus.ru/

–  Проект «Реальная армия»:  
https://realarmy.org/

–  Совет родителей 
военнослужащих России 
горячая линия:  
+7 (903) 599-96-07

–  Союз комитетов солдатских 
матерей России:  
https://vk.com/ucsmr

Если вам нужна консультация 
и помощь по данной теме, 
обращайтесь в администрацию 
муниципального округа 
Хамовники:  
ул. Пречистенка, дом 14,  
+7 (499) 766-91-98.

23 марта в Киеве погибла журналистка 
Оксана Баулина, которая раньше жила в Ха-
мовниках. Она поехала снимать разруше-
ния в Подольском районе города и сама по-
пала под обстрел. В одном из недавних но-
меров «Ленивки» мы публиковали монолог 
Оксаны о том, как ей живется вдали от Мо-
сквы. Сейчас мы печатаем его вновь и выра-
жаем глубокие соболезнования всем ее род-
ным и близким.

Это звучит страшно банально, но по-
настоящему осознаешь это, когда оказыва-
ешься в совсем другой реальности. Москва ни-
когда не спит.

Наверное, поэтому Москва настолько по-
мешана на кофе. «Мне, пожалуйста, лунго 
на бурунди. Или, может, лучше кемекс на ке-
нии. А на чем у вас сегодня фильтр?» – этих 
фраз я не произносила уже больше 15 меся-
цев – и страшно по ним скучаю. Даже в са-
мый жесткий первый «режим самоизоляции» 
в Москве я каждое утро, нацепив полную эки-
пировку из респиратора ffp2, очков и перча-
ток, шла поддержать трудовым рублем лю-
бимую кофейню на Льва Толстого, которая 
героически работала на вынос.

Первое время в Варшаве я с надеждой захо-
дила в выглядящие хипстерскими кофейни, 
но любые мои вопросы про происхождение зе-
рен, степень обжарки и размер помола на-
талкивались на полное недоумение. Ну, у нас 
100 % арабика, а чего еще вам надо? Лучшее, 
что мне удалось найти тут, – сносный аме-
рикано, поэтому впервые в жизни у меня до-
ма появилась гейзерная кофеварка.

Москва никогда не спит, поэтому любой 
сервис можно найти 24/7/365, а розового сло-
на в зеленый горох – часа за два с бесплатной 
доставкой. В Варшаве я так и не смогла при-
выкнуть к тому, что свои планы на жизнь 
я должна соизмерять с тем, что в воскресенье 
тут нужно очень постараться, чтобы найти 
таблетки для посудомойки или купить аспи-
рин, а розового слона (ну ладно, можно без горо-
ха) придется ждать месяца два (но даже это 
не точно). Помимо обычных воскресений еще 
есть разные государственные и религиозные 
праздники, когда тоже ничего не работает. 
Но о том, чтобы в два ночи пойти в «Азбуку» 
за коробочкой шоколадного «Мовенпика», речи 
не идет даже в будни – по ночам в Варшаве ра-
ботают только алкомаркеты, а «Мовенпик» 
я пока так и не нашла.

Про маникюр и покраску волос даже не бу-
ду начинать. Лучший маникюр на планете – 
в Москве, а один из лучших в Москве – в одном 
из салонов на Льва Толстого. О нем с неизбыв-
ной тоской вспоминают все девушки, Москву 
покинувшие.

Москва не спит, когда нежными летними 
ночами отбойные молотки и тяжелая стро-
ительная техника распугивают соловьев 
в усадьбе Толстого и не дают спать как бур-
жуазным «Садовым кварталам», так и ин-
теллигентским конструктивистским пере-
улкам – собянинская плитка перекладывает-
ся ударными темпами и звуками.

Москва не спит, потому что все время ра-
ботает и все время веселится. В последние 
годы это до степени смешения преврати-
лось в вечеринку на «Титанике». Или в мем  
“If I ignore it, maybe it will go away”. Наверное, 
я просто не умею игнорировать.

Москва не спит, и когда в шесть утра раз-
дается грохот омоновских сапог по хлипкой 
двери съемной однушки очередного политак-
тивиста, сопровождаемый звуком болгарки. 
По ожиданию этих звуков я совсем не скучаю. 
Но до сих пор часто просыпаюсь за 15 минут 
до шести утра без будильника.

Большинство посетителей митинга-
концерта отказывались от коммен-
тариев. Кто-то объяснял, что не яв-

ляется гражданином России, кто-то от-
вечал: «Хотим, чтобы ребенок еще в Рим 
поехал», другие улыбались и говорили: 
«Нам проблемы не нужны». Лишь неко-
торые посетители все-таки решились 
рассказать «Ленивке» о том, что их при-
вело в этот день к стадиону «Лужники».

Я здесь, потому что поддерживаю то, 
что происходит на Донбассе и поддер-
живаю политику президента.

Дмитрий, 33 года, госслужащий

18 марта в Лужниках состоялся митинг-концерт в честь восьмой годовщины присоединения 
Крыма. По данным московской полиции, мероприятие посетили 200 тысяч человек.  
те, кто не попал на Большую спортивную арену, расположились перед стадионом  
и смотрели трансляцию концерта на большом экране. над ним организаторы повесили 
баннер с текстом: «Zа мир без нацизма. Za россию. Zа Президента», ведь в этом году концерт 
был помимо Крыма посвящен и поддержке действий российской армии на Украине.

Лида Матвеева

В фойе подъезда дома в Хамовниках,  
где до отъезда из России жила Оксана 

Сегодня праздник, день единения 
с нашим Крымом, который истори-
чески был наш. Сейчас я поддержи-
ваю действия президента, тем более 
в такое тяжелое время. Это обяза-
тельно, а иначе никакого единства 
не будет.

Анатолий, спасатель

Я здесь в связи с важными историче-
скими событиями. Первое важное со-
бытие – это то, что Крым стал обратно 
российским, а второе – то, что Украи-
на тоже возвращается в лоно Россий-
ской Федерации. Это ведь исконно 
русские территории.

Александр Барановский, директор 
Центра образования и спорта «Мо-
сква-98»
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«Будут рецессия, рост безработицы,  
двузначный рост инфляции» 

После начала боевых действий на Украине США, евросоюз, япония и некоторые другие страны ввели в отношении россии 
беспрецедентные санкции. Уже к 7 марта россия стала мировым лидером по количеству наложенных санкций, обойдя иран.  
Прервано воздушное сообщение россии и европы, остановлена сертификация «Северного потока – 2», за рубежом перестали 
работать российские карты Visa и Mastercard, а IKEA, Macdonalds и сотни других компаний объявили о приостановке своей 
деятельности в россии. Цены стремительно поползли вверх. Главный экономист по россии и СнГ инвестиционной компании 
«ренессанс Капитал» Софья донец в интервью «Ленивке» рассказывает о том, что будет с экономикой, какую ждать инфляцию 
и случится ли у нас «возврат к 90-м». Артем Александров

– Действия Центробанка и других 
институтов, направленные на под-
держку рубля, эффективны? Можно 
ли ожидать капитального провала 
валюты в будущем?

– Давление в сторону снижения ру-
бля в настоящий момент практически 
полностью исчерпалось. Не то, чтобы 
это очень хорошая новость, но это ре-
зультат того, что Россия остается стра-
ной с большим притоком по торговому 
балансу, то есть экспорт остается зна-
чительно больше импорта. 

Экспорт может снижаться, но его 
поддерживает динамика цен на все, 
что продает Россия, и за счет дефици-
та того, что продает Россия. 

Импорт далее будет сокращаться. 
Соответственно приток по торговому 
балансу существенный, а отток по ка-
питальному счету практически замо-
рожен последними регулирования-
ми. Пока капитальный счет заморо-
жен, можно ожидать, что рубль даль-
ше вниз не пойдет. 

Когда он будет разморожен – полити-
ческое решение. Думаю, этого не слу-
чится продолжительное время, и в та-
кой ситуации Россия может получать 
профицит по текущему счету до 300 
миллиардов рублей. Во-первых, это 
компенсирует отток того, что еще мо-
жет утечь, во-вторых, создает подушку 
на случай, если сократится экспорт, 
например, в случае новых санкций. 

Страна перешла на новую 
модель – закрытого движения 
потока капитала. Когда-
то мы в ней уже были.

– В этой модели мы можем нахо-
диться годами?

– Правильно. Более того, выйти 
из нее до конца действия санкций вряд 
ли представляется возможным. К тому 
же, если у нас есть официальный спи-
сок недружественных стран, странно 
ожидать, что российские инвесторы 
получат зеленый свет на инвестиции 

в эти страны, а покупка 
валюты, открытие депо-
зитного счета – это тоже 
инвестиция.

– В чем недостаток 
этой модели? Почему 
мы не всегда в ней?

– Открытость дает 
больше плюсов, чем за-
крытость. Если стра-
на по каким-то причи-
нам исключена из гло-
бальных потоков, то это 
ограничивает ее потен-
циальный рост. Это так-
же вопрос наличия тех-
нологий, улу чшени я 
бизнес-климата, про-
зрачности. При этом 
страны с закрытыми 
финансами и открыты-
ми торговыми отноше-
ниями есть. Например, 
Китай. 

Россия тоже была та-
кой страной годы назад. 
Теоретически можно 
ожидать, что валютные 

депозиты в стране тоже станут нереле-
вантны, однако пока их держать не за-
прещено.

– Наша закрытость касается за-
падных стран, а в сторону азиат-
ских, восточных, мы, кажется, про-
являем дополнительную откры-
тость. Одно может компенсировать 
другое?

– Надо смотреть. Мы пока далеки 
от понимания, где у нас конечная точ-
ка политических изменений. Пробле-
ма в том, что санкции на Россию могут 
иметь экстерриториальный характер, 
то есть создавать риски и для продол-
жающих операции с нами. Россия для 
многих – важный поставщик, важный 
рынок потребления, но вопрос в из-
держках. 

Думаю, мы получим промежуточ-
ную версию. Столкнувшись с ограни-
чениями экспорта и импорта со сто-
роны стран, которые ввели санкции, 
мы вряд ли сможем полностью заме-
нить это другими рынками. Более то-
го, с этим странами торговля также 
может пострадать – например, какие-
то высокотехнологичные продукты 
мы можем не получить из стран, кото-
рые не хотят портить отношения с те-
ми, кто ввел санкции.

– Популярна точка зрения, что 
«всё равно всё делается в Китае», 
и поэтому мы хоть мытьем, хоть ка-
танием, даже, может быть, не совсем 
легально, но нужное нам оттуда по-
лучим. Это миф?

– Зависит от рынков. Если мы го-
ворим, например, об авиастроении, 
то Китай ничего не заместит. Если 
мы говорим о высоких технологиях, 
то есть китайские компании, связан-
ные с американскими экспортом и им-
портом, которые под экстерриториаль-
ными санкциями оказаться не захотят. 
Потребительские товары будут, конеч-
но, замещаться. Они даже не попада-
ют под санкции, кроме предметов ро-
скоши. Так на бытовую технику санк-

ционный лимит составляет 750 евро, 
и под него не подпадает большая часть 
того, что можно купить в России. Речь 
идет не о цене на прилавке, а о себе-
стоимости.

– Многие, кто у ходит сейчас 
из России, говорят, что приостанав-
ливают работу, а не уходят насо-
всем. Они вернутся, когда полити-
ческая ситуация станет менее на-
пряженной?

– Естественно. Поэтому я и говорю, 
что надо посмотреть, где мы в итоге 
будем хотя бы примерно через два ме-
сяца. Думаю, начало лета будет некой 
отправной точкой для бизнеса, которо-
му хочется сохранить этот рынок, по-
тому что он объемный. Особенно это 
чувствительно для Европы, особенно 
после пандемии: европейские компа-
нии оптимизированы таким образом, 
что даже если у них выпадает рынок 
в 5–10 %, то это может быть очень дра-
матично.

– Почему вы говорите о начале ле-
та?

– Бизнесы сейчас заморожены, 
в основном, на срок до трех месяцев. 
На этот период есть запас налички, 
которой можно платить зарплату со-
трудникам, не увольняя, и есть воз-
можность оставить на складе про-
дукцию. 

Но долго так продолжаться не мо-
жет, и в какой-то момент надо при-
нять решение оставаться или ухо-
дить.

– Bloomberg предсказывал Рос-
сии частичный дефолт 16 марта из-
за невозможности оплатить процен-
ты по облигациям в валюте. Прави-
тельство говорило, что условий для 
него нет, и дефолт пытаются создать 
искусственно, на-
гнетают обстанов-
ку. Как мы знаем, 
дефолта не случи-
лось. Выходит, пра-
вительство право?

– Дефолт не быва-
ет «частичным» или 
«тех ни ческ им» – 
это вы д у ма нные 
слова. Дефолт – это 
когда обязате ль-
ства не выполнены, 
и не важно, по ка-
кой причине. Рос-
с и я дол ж на п ла-
тить держателям 
облигаций в валю-
те, платеж в рублях 
не будет считаться. Если этого не бу-
дет сделано, то тогда это будет дефол-
том. 

Да, Россия может платить своим 
российским инвесторам, вложившим-
ся в российские облигации, в рублях 
или иностранной валюте. Российских 
держателей еврооблигаций довольно 
много, примерно половина. Можно 
с ними придумать какие-то иные ва-
рианты оплаты в обход иностранной 
инфраструктуры. Однако это будет де-
фолтом, согласно правилам, по кото-
рым когда-то были выпущены эти бу-
маги. 

Другое дело, что может быть Россия считает, 
что она уже вышла из обычных правил и может 
внутри страны говорить, что это как бы не де-
фолт. Это будет значить, что проблем с испол-
нением обязательств внутри страны не будет. 
Минфин не ограничен в рублевых средствах, 
только в валютных.

– Если все же так будет, как для обычного 
россиянина это будет выглядеть?

– Для обычного россиянина не будет ника-
ких последствий, кроме того, что мы должны 
будем признать, что Россия теряет возмож-
ность рыночного внешнего заимствования. Од-
нако поскольку мы не уверены в том, будет ли 
существовать внутренний финансовый рынок, 
то о внешнем вроде как и речи пока не идет. 
Для обычного россиянина к общей картине ми-
ра это мало что прибавит.

– А как для обычного россиянина будет 
выглядеть картина без дефолта? Хотя бы 
даже до лета?

– Многое держится сейчас в замороженном 
состоянии. Когда это происходит долго, это 
сильно вредит бизнесу, и уже понятно, что, ког-
да разморозка закончится, бизнесу придется 
признать значительные потери. 

Будет рецессия, рост безработицы, 
двузначный рост инфляции. К лету 
общая инфляция может дойти до 16 %, 
как в 2015 году. 
Курс рубля будет нас волновать меньше, да-

же если он укрепится, это не будет огромной 
хорошей новостью, ведь это не сможет повли-
ять на удешевление импорта, потому что тут 
на первый план выйдет нарушение поставок 
и дефицит. Рецессия по первым прикидкам мо-
жет составить от 6 до 10 % ВВП.

– Будет ли пресловутый «возврат к 90-м»? 
Барахолки, учителя и инженеры, торгую-
щие на улице, и другие страшные картин-
ки из прошлого?

– В 90-е было разрушение ранее созданных 
институтов и хаотичное создание новых, в том 
числе рынка, регулирования и прочего. Сейчас 
все это создано, есть прекрасные жизнеспособ-
ные институты, которые, например, сделали 
так, чтобы банковская система осталась жиз-
неспособной даже при таком шоке. Все могло 
быть намного более драматично.

Вопрос в том, не начнут ли разрушаться 
эти институты? Пока трудно сказать. Тут де-
ло не сколько во внешнем давлении, сколько 
во внутренних решениях. Поскольку преды-
дущие внутренние решения оказались неожи-
данными, предсказывать, какими они будут 
в дальнейшем, сейчас невозможно.

Софья Донец 
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в архиве, поможет сделать для «Фор-
поста» исключение.

По слова Березкина, как 
минимум 100 постоянных 
посетителей «Форпоста» – это 
дети. «что делать? Как быть? еще 
ничего не регламентировано, 
а уже запрещают всё. работа 
с детьми заглохнет, а ведь ее 
и сейчас уже мало осталось», – 
охает Березкин. 

Похожими вопросами задается и ру-
ководитель АНО «Детский подростко-
вый клуб-студия детского и юношеско-
го творчества «Пречистенские ворота» 
Наталья Миронова.

–  Э та с и т у а ц и я – б е да.  Ве д ь, 
по сути, мне надо будет в какой-
то день сказать детям: «Всё. Больше 
вы не приходите». В Хамовниках есть 

клубы – настоящие подвалы с кру-
тыми лестницам вниз. Но это точно 
к нам не относится: у нас есть и за-
пасной выход, и решетки на окнах, 
то есть все оборудовано по правилам. 
Хоть это и подвал, но это прекрасное 
помещение, которое, конечно, кому-
то хотелось бы использовать для ка-
фе, а не для общественного клуба, – 
говорит она.

«Пречистенские ворота» существу-
ют с 2000 года, и Миронова работает 
там почти все эти годы. «Раньше де-

тей было гораздо больше. 
Не знаю, почему сейчас 
меньше. Может быть, ста-
ло больше детских садов, 
может быть, появилось 
больше платных круж-
ков, но сейчас взрослых 
больше, чем детей. Тем 
не менее у нас есть кара-
те и художественная сту-
дия, где мы обучаем пали-
тре. Там у нас дети, с кото-
рыми мы занимаемся уже 
не один год, и я не могу 
просто взять и выгнать 
их на улицу», – рассужда-
ет руководитель клуба.

По выходным в «Пречи-
стенских воротах» с деть-
ми занимаются психо-
логи. «У нас очень силь-
ные преподаватели, и за-
ниматься к нам едут да-
же из других районов. Де-
нег у нас особо не зарабо-
таешь, поэтому у нас ра-
ботают одержимые сво-
ей профессией люди. Ес-
ли власти не хотят всё 
это закрыть, то пусть тог-
да предоставят нам дру-

гое помещение», – говорит Мироно-
ва. По её словам, на ближайший кон-
курс на аренду помещения ей придет-
ся отправлять заявку без детских за-
нятий, а потом искать «определенные 
уловки».

К ним уже прибегли в региональной 
общественной организации по рабо-
те с детьми, молодежью и населени-

ем «Мастер-класс». Её руководитель 
Юрий Ушков рассказывает, что начал 
заранее готовиться к подобному раз-
витию ситуации и перепрофилировал 
досуговый клуб на взрослую аудито-
рию. «Изменения были существен-
ные. Мы ведь последние 20 лет с деть-
ми работали в основном, – рассказы-
вает Ушков. – Сложнее стало не столь-
ко нам, сколько жителям, которые 
нас посещали и начали приводить 
к нам своих детей. Сейчас мы работа-
ем с родителями, которые приходят 
с детьми, но именно детские занятия 
мы проводить не можем». Ушков гово-
рит, что в законе написано, что про-
водить занятия для детей запрещено, 
но не написано, что детям запрещено 
спускаться на цокольные этажи.

Сейчас в «Мастер-классе» 
ждут, когда им предоставят 
помещение на первом, втором 
или пятом этаже, чтобы 
можно было заниматься 
с детьми, но когда это случится, 
неизвестно.

Глава общероссийской обществен-
ной организации «Федерация каратэ-
до СИТО-РЮ России» Владимир Бога-
тенков рассказал «Ленивке», что но-
вые правила их организацию не за-
трагивают, но они тем не менее го-
рят желанием помочь коллегам. При 
этом Богатенков считает, что поста-
новление правительства – абсолют-
но правильное. «Проблема, конечно, 
нам хорошо известна. Сейчас у нас 
нет занятий с детьми, только ветеран-
ские группы. Однако мы планируем 
встречаться с представителями дру-
гих клубов и с управой, чтобы най-
ти выход для всех, – говорит Богатен-
ков.  – Конечно, закон есть закон, и, 
между прочим, он закономерно регла-
ментирует ситуацию. Никто не мо-
жет гарантировать безопасность, ес-
ли с детьми занимаются в подвалах. 
Какие у нас трагедии были с детьми, 
рассказывать не нужно – все прекрас-
но всё помнят».

Из подвалов на улицу
досуговым клубам хамовников в ближайшее время придется или закрыться, или прекратить 
работать с детьми. По закону о пожарной безопасности, принятому в 2020 году, клубам 
больше нельзя принимать детей в подвальных и цокольных помещениях. руководители 
досуговых клубов рассказали «Ленивке», что они думают об этом законе и что собираются 
делать дальше. Артем Александров

сентября 2020 года правительство 
России прин я ло постановление  
№ 1479 «Об утверждении правил про-

тивопожарного режима в РФ». В восьмом пун-
кте первой главы документа сказано, что «за-
прещается использовать подвальные и цоколь-
ные этажи для организации детского досуга, 
если это не предусмотрено проектной доку-
ментацией». Речь идет в том числе о детских 
развивающих центрах, развлекательных цен-
трах, залах для проведения торжественных 
мероприятий и праздников, спортивных ме-
роприятий.

Руководитель социально-педагогического 
клуба «Форпост» (одного из старейших в рай-
оне) Юрий Березкин жалуется на то, что фор-
мулировка «не предусмотрено проектной доку-
ментацией» вносит много сумятицы. 

– О каком именно проекте идет речь, не-
понятно, нет никакой конкретики, – го-
ворит Березкин. – Когда мы это обсужда-
ли с представителями других клубов райо-
на, сошлись во мнении, что скорее всего речь 
о нормативно-восстанавливающем проекте, со-
гласно которому в здании есть помещение, со-
ответствующее требованиям постановления 
правительства. Хотелось бы, конечно, чтобы 
власть объяснила, как дело обстоит на самом 
деле, но она это делать не торопится. 

«Форпост» много занимается с детьми, в том 
числе в подвальном помещении, поэтому этот 
клуб – один из кандидатов на то, чтобы ли-
шиться права работать с детьми. По словам 
Березкина, многие клубы района Хамовники 
работают в цокольных помещениях старых до-
мов. «Можно бы было ожидать, что будет какое-
нибудь постановление правительства Москвы, 
которое объяснит, что делать, но выйдет ли оно 
вообще – неясно. Федеральные документы мо-
гут рассматриваться на местном уровне в тече-
ние пяти лет», – говорит он.

изменения, принятые правительством, 
вступили в силу в январе 2021 года, 
однако на тот момент клубы работали 
по уже заключенным контрактам, 
и, по идее, запрет на подвальные 
и цокольные помещения должен 
распространяться только на новые 
контракты. 

Пока неизвестно, когда состоится новый 
конкурс – его отложили на неопределенный 
срок из-за пандемии коронавируса. Вероят-
но, его все же проведут до начала учебно-
го года. 

Для того, чтобы как-то прояснить ситу-
ацию Березкин вместе с представителями 
управы составлял запрос в архив по пово-

ду помещения, где расположен «Форпост». 
Решение о том, чтобы выделить клубу это 
помещение, было принято еще в 1975 го-
ду. В архиве выдали проектные документы, 
в которых говорится про «нежилое помеще-
ние» и «красный уголок», но как понимать 
это понятие из советского времени сейчас – 
непонятно. По словам Березкина, есть на-
дежда на то, что информация, полученная 
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Посетители клуба «Форпост»

Фото из соцстей клуба детского и юношеского творчества «Пречистенские ворота»
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ГАЗЕТА О ЖИЗНИ В ХАМОВНИКАХ 

Балетная школа, 
любовь и нарком

история трагической любви Айседоры дункан и Сергея есенина, говоривших на разных 
языках людей с 18-летней разницей в возрасте, разворачивалась в хамовниках, где по приезде 
в Москву поселилась американская танцовщица. Здесь же жил нарком просвещения Анатолий 
Луначарский, сыгравший в жизни есенина и дункан свою роль. «Ленивка» предлагает 
прогуляться по местам, где столетие назад проходили встречи есенина и дункан. 

Анастасия Каганович

Весной 1921 года нарком просвещения 
РСФСР Анатолий Луначарский отправил 
американской танцовщице Айседоре Дун-

кан телеграмму с предложением открыть тан-
цевальную школу в Москве, пообещал финан-
совую поддержку.

дункан в то время разочаровалась 
в возможности добиться успеха 
в европе и отправилась в молодую 
страну, переполненная радужных 
планов и надежд создать школу, где 
танец был бы средством воспитания 
детей нового мира, гармонически 
развитых физически и духовно. 
Она писала в мемуарах: «Я не везла с собою 

никаких платьев. Я представляла себе, что про-
веду остаток жизни в красной фланелевой блу-
зе среди товарищей, одетых с такой же просто-
той и исполненных братской любви». Дункан 
тогда верила, что на Земле создано идеальное 
государство, лишенное всех недостатков «бур-
жуазной Европы».

В Москве ей отдали для школы балета ро-
скошный двухэтажный особняк на Пречистен-
ке, после войны 1812 года принадлежавший ге-
нералу Ермолову. Дом много раз перестраива-
ли, а последней его хозяйкой до революции бы-
ла балерина Александра Балашова. Именно она 
устроила в здании балетный репетиционный 
зал с зеркальными стенами (любопытно, что 
балерина, в это время жившая в Париже, посе-
лилась там в бывшей квартире Дункан).

Дом с огромной лестницей из белого мрамора 
в вестибюле, золотой лепниной, фресками рим-
ских и греческих красавиц, картинами Наполео-
на и даже зимним садом поражал воображение. 
Айседора Дункан, впрочем, считала все это из-
лишествами и не оценила «купеческого ампи-
ра» бывшей хозяйки, но все-таки решила не пе-
рестраивать особняк. Она лишь завесила все 
лампы и бра привезенными с собой розовато-
желтыми тканями, потому что «не выносила бе-
лого света», а стены с барельефами и картинами 
покрыла нежно-голубым сукном.

дом на Пречистенке стал одновременно 
и школой со штатом обслуживающего 
персонала и своим организационным 
советом, и квартирой балерины, 
и местом встреч с друзьями.
Хотя Дункан сразу взялась за активную ра-

боту над созданием балетной школы с интер-
натом и начала отбирать учениц, не обошлось 
без трудностей: клопов, крыс, нетопленных 
помещений и голода. В то же время ее начали 
звать на вечеринки партийного руководства. 
Видя размах и богатство праздников советско-
го руководства, Дункан разочаровалась в но-
вой власти.

Она даже устроила скандал на рауте нар-
комата иностранных дел, который тогда рас-
полагался в роскошном доме первого россий-
ского страхового общества на углу Кузнецкого 
моста и Большой Лубянки. «Вы сумели выки-

нуть сахарных королей из их дворцов. 
Но почему же вы сохранили дурной 
вкус их жилищ? – возмущалась Дун-
кан. – Я думала сегодня увидать здесь 
новое, а вам не хватает только фраков 
и цилиндров, как всем дипломатам».

3 октября 1921 года в мастерской ху-
дожника Георгия Якулова (кстати рас-
полагавшейся в одном доме с «нехоро-
шей квартирой» Булгакова) Дункан по-
знакомилась с молодым и обворожи-
тельным поэтом Сергеем Есениным.

несмотря на то, что есенин 
не говорил ни на одном 
иностранном языке, а дункан 
не знала русского, они беседовали 
весь вечер и, кажется, вполне 
понимали друг друга.

Есенин читал балерине стихи, на что 
она сказала: «Я ничего не поняла, но я 
слышу, что это музыка, и что стихи эти 
писал гений». Переводчик Айседоры 
Дункан Илья Шнейдер запечатлел этот 
момент в книге воспоминаний: «Она 
полулежала на софе. Есенин стоял воз-
ле нее на коленях, она гладила его по 
волосам, скандируя по-русски: “За-ла-
тая га-ла-ва…”».

В вечер знакомства Дункан и Есенин 
поехали к ней домой на извозчике, ко-
торый по пути заснул, и лошадь нача-
ла ходить вокруг церкви. Возможно, 
это была церковь Успения в Могиль-

цах в Пречистенском пе-
реулке. Шнейдер, сопрово-
ждавший балерину, разбу-
дил извозчика: «Эй, отец! 
Ты что, венчаешь нас, что 
ли? Вокруг церкви, как 
вокруг аналоя, третий 
раз едешь». Всех повесе-
лил этот случай, а Дункан 
и Есенин и правда поже-
нились через полгода. 

Уже через несколько 
дней после знакомства 
Есенин переехал в особняк 
Дункан на Пречистенке. 
В зале на втором этаже на-
чали устраивать вечерин-
ки, на которых часто бы-
вали поэты-имажинисты 

Мариенгоф, Шершеневич, Ивнев. Еду 
и алкоголь для этих вечеров поставля-
ли из Кремля: связь с чиновниками уже 
не раздражала балерину. Хотя Дункан 
часто говорила, что она «бежала из Ев-
ропы от искусства, тесно связанного 
с коммерцией», и поначалу категори-
чески отказывалась от платных высту-
плений, нарком Луначарский убедил ее 
давать спектакли за плату. Кстати, тот 
с 1924 года тоже поселился в Хамовни-
ках. Чиновник занимал десятикомнат-
ную квартиру в доме № 9 в Денежном 
переулке, за величину которой даже по-
лучил выговор от ВЦИК.

Есенин, как и Дункан, был близко 
знаком с властями. Хотя он обладал 
репутацией хулигана и не стеснялся 
в выражениях, говоря о советской вла-
сти, ему покровительствовал тот же 
Луначарский: нарком поручился за по-
эта, когда тот был арестован по лож-
ному доносу, утвердил устав «Ассоциа-
ции вольнодумцев», организации има-
жинистов, созданной Есениным, ока-
зывал помощь в устройстве литератур-
ных вечеров.

Однако имажинисты быстро впа-
ли в немилость, их начали крити-
ковать в советской печати. 14 апре-

ля 1921 года газета «Из-
вестия ВЦИК» опубли-
ковала письмо Луначар-
ского, где он отозвался 
о прочитанных им кни-
гах имажинистов как 
о «надругательстве и над 
собственным даровани-
ем, и над человечеством, 
и над современной Рос-
сией», призвал наказать 
тех, кто позволил печа-
тать их книги. Луначар-
ский при личной встрече 
предложил Есенину вый-
ти из «Ассоциации воль-
нодумцев».

Поэт не сопротивлял-
ся требованиям властей: 
он отменил по требова-
нию ВЧК митинг в защи-
ту свободы творчества, 
который пытался орга-
низовать летом 1921 го-
да, а в 1924 году по прось-
бе Луначарского порвал 
с имажинистами.

В результате есенин остался 
одним из немногих поэтов этой 
группы, кого почти не коснулись 
репрессии, и даже получил 
возможность выехать из страны 
и вернуться.  
Весной 1922 года в Париже умерла 

мать Дункан, и балерина решила уехать 
из Москвы, забрав с собой Есенина. Для 
этого в мае 1922 года они расписались 
в хамовническом ЗАГСе, который тогда 
располагался в доме № 1 на Староконю-
шенном переулке (теперь там посоль-
ство Австрии). После бракосочетания 
Дункан получила советское граждан-
ство, а Есенин – заграничный паспорт. 

Дункан и Есенин год гастролиро-
вали по Европе и Америке. В поездке 
между супругами начался разлад – они 
постоянно ссорились. «Тоска смертная, 
невыносимая. Чую себя здесь чужим 
и ненужным. А как вспомню про Рос-
сию, вспомню, что там ждет меня, так 
и возвращаться не хочется», – писал 
Есенин другу Александру Кусикову. 

В августе 1923 года супруги вернулись 
в Россию, снова поселившись в особня-
ке на Пречистенке. Однако уже через две 
недели Есенин съехал от Дункан и подал 
на развод. Дункан покинула Россию на-
всегда в 1924-м. Последняя жена Есени-
на Софья Толстая, внучка Льва Толсто-
го, тоже жила в Хамовниках – в доход-
ном доме Фокиных по адресу Померан-
цев переулок, 3. В её квартире останав-
ливалась Анна Ахматова, когда приез-
жала в Москву повидаться с Мандель-
штамом, и в 1925-м жил Есенин.

Жизни Есенина и Дункан оборвались 
трагично: поэт в 1925 году (по самой 
популярной версии) покончил с собой 
в гостинице «Англетер» в Ленинграде, 
а танцовщица два года спустя погибла 
в Ницце из-за того, что ее шарф намо-
тался на колесо едущего автомобиля. 
Несмотря на конфликты, Луначарский 
с сожалением отреагировал на самоу-
бийство Есенина: «Все мы – его совре-
менники – виноваты более или менее. 
Надо было крепче биться за него».

Материал впервые опубликован 
в издании МОХ

Маршрут прогулки по местам Есенина и Дункан в Хамовниках: Дом Луначарского (Денежный, 9) – Церковь 
Успения в Могильцах (Большой Власьевский, 2/2) – бывший Хамовнический ЗАГС (Староконюшенный 
переулок, 1) – Балетная школа и дом Дункан (Пречистенка, 20) – Дом Толстой (Померанцев, 3)

Особняк Ермолова

Айседора Дункан и Сергей Есенин

Церковь Успения в Могильцах  
в Пречистенском переулке

Нарком Луначарский
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Здесь жил 
Михаил Булгаков 

В самом конце прошлого года в хамовниках на Большой Пироговской улице в доме 35А 
открылся новый музей Михаила Булгакова. Писатель прожил в хамовниках с 1927 по 1934 
годы вместе со своей второй женой Любовью Белозерской. В этом доме писатель создал свои 
пьесы и закончил две редакции романа «Мастер и Маргарита», сюда писателю в 1930 году 
звонил Сталин. В музее собраны вещи, принадлежавшие Булгакову и его жене, его родным 
и друзьям. о том, как создавалась эта экспозиция, рассказывает заместитель директора музея 
по научно-просветительской деятельности Мария Котова. 

Дарья Чернышева

мария Котова: Любовь Евгеньевна Белозер-
ская прожила в этом доме до самой смер-
ти. В 1986 году она написала первое заяв-

ление в Моссовет, в котором просила сделать 
квартиру Булгакова музейным пространством. 
Но тогда ничего не произошло: здесь жили лю-
ди, потом располагался местный ЖЭК. Только 
в 2015 году помещения первого этажа были пе-
реданы нашему музею.

ЖЭК ничего не проиграл, остался здесь же, 
просто переехал в другое помещение. Кварти-
ра Булгакова – это кабинет, спальня, гости-
ная и кухонька, но ЖЭК занимал большое про-
странство, поэтому нам выделили место и под 
большие выставочные проекты, ведь на Боль-
шой Садовой (музей в Хамовниках – это фили-
ал «Нехорошей квартиры» на Садовом кольце – 
прим. ред.) не очень удобно проводить выстав-
ки. Осталось и пространство для служебных 
помещений. Все вместе это стало Музеем Бул-
гакова на Большой Пироговской.

Это вторая из сохранившихся квартир Ми-
хаила Булгакова в Москве. Еще был дом в На-
щокинском переулке, где он жил с Еленой Серге-
евной [Шиловской, третьей женой писателя], 
но его снесли в семидесятых годах. Все осталь-
ные квартиры, комнаты в коммуналках, где 
он обитал, были в небольших особнячках, ко-
торые уже снесены.

Здесь, на Пироговке, в отличие от Большой 
Садовой, немного менялась планировка: дом 
надстраивали, перестраивали. Например, 
у входа в музей, где теперь стойка администра-
тора, была небольшая кухня и санузел. Но каби-
нет остался нетронутым. Когда Булгаков здесь 
только поселился, кабинет был даже меньше. 
Потом, вспоминала Любовь Евгеньевна, слома-
ли стенку, прибавили еще несколько метров, 
и кабинет стал просторнее. Это был первый 
настоящий, писательский кабинет Михаила 
Афанасьевича, в котором он все устроил по сво-
ему вкусу. Здесь, у окна, где собраны мемориаль-
ные вещи, стоял его письменный стол. Здесь бы-
ли написаны «Бег», «Мольер», первая редакция 
«Мастера и Маргариты», которую он сжег. 

На мой взгляд, самое интересное [из собран-
ных в музее личных вещей Булгакова] – коро-

бочка, которая всегда стояла у Булга-
кова на столе. Здесь написано черным: 
«Война, 191…», а дальше клякса. Это 
явное напоминание Булгакова самому 
себе о годах Гражданской войны, о том 
времени, которому он посвятил «Бе-
лую гвардию». Эта коробочка принад-
лежала его матери Варваре Михайлов-
не; здесь были ее духи «Коти», и Бул-
гаков взял эту коробочку себе на па-
мять.

Рядом с письменным столом, за спи-
ной его, были книжные полки, а так-
же небольшой диванчик. Мы восстано-
вили по фотографии, как книги стоя-
ли на полках: верхний ряд – тома энци-
клопедического словаря Брокгауза и Еф-
рона. Два из них мы поставили на пол-
ку: в них Булгаков смотрел статьи 
«Пилат» и «Сирия». Это интересова-
ло его в связи с романом, о чем мы узна-
ли из его черновиков, выписок. На пол-
ках висела записочка: «Просьба книг 
не брать».

Любовь Евгеньевна говорила, что ка-
бинет был царством Михаила Булгако-
ва. Он воспринимал эту комнату как 
свое личное пространство, где он спо-
койно писал. Это для него было очень 

ва жно, потому что 
коммуналка на Садовой 
была очень шумная, все 
скандалы были слыш-
ны, и Булгаков мог рабо-
тать только по ночам. 
Поэтому для него бы-
ло очень важно и ценно 
на Большой Пироговской 
то, что здесь толстые 
стены, у него свой каби-
нет, и он может нако-
нец в покое писать то, 
что он хочет. 

Мы сделали в музее 
не очень яркое освещение потому, что 
Михаил Афанасьевич не любил холод-
ный электрический свет и предпочи-
тал работать при свечах. У него бы-
ли красивые канделябры, он их зажи-
гал и писал. Эту привычку он сохранил 
и в Нащокинском переулке, где он тоже 
писал при свечах. 

Булгаков был совой, он спал до позд-
него утра или до обеда, работал по но-
чам и поэтому, когда он с Еленой Сер-
геевной, с которой еще здесь успел 
пожить, переехал в Нащокинский, 
то ужины были поздние. Все светские 
вечеринки, литературные чтения 
у Булгаковых проходили поздно-поздно 
вечером и часто при свечах.

Для кабинета мы решили не поку-
пать мебель того времени тем более, 
что мы не знали точно, какая здесь бы-
ла мебель, а решили, что сделаем твор-
ческую лабораторию писателя, а за-
одно расскажем о его менее известных 
произведениях. Все знают, что Булга-
ков написал «Мастера и Маргариту», 
«Собачье сердце», но мало кто знает, 
что он был автором оперных либрет-
то и что его пьеса «Иван Васильевич» 
легла в основу знаменитого фильма 
Гайдая.

Именно с этой пьесой связана ви-
трина «Машина времени». Работа 
с ней может сначала показаться слож-
ной; этому надо немного поучиться, 

но тому, кто найдет немного терпе-
ния, должно быть очень интересно. 
Здесь я в первый раз увидела метелоч-
ку из птичьих перьев; ею смахивали 
песок с листов рукописей или писем, 
подсушивали чернила.

 Когда я вошла в кабинет, из «музы-
кального» стола звучало: «Славное мо-
ре, священный Байкал…» Посетитель 
может надеть наушники и послушать 
то, что выберет – арию из оперы, пес-
ни или «Интернационал». Это то, что 
звучало по радио в то время, а Булга-
ков любил слушать радио. 

Витрина «Друзья» рассказывает 
о тех, кто бывал в квартире на Боль-
шой Пироговской. В 1925 году был опу-
бликован первый роман Михаила Бул-
гакова «Белая гвардия». Максимилиан 
Волошин прочитал его в скором време-
ни, оценил очень высоко и пригласил 
к себе в Коктебель автора нового ро-
мана и его жену Любовь Белозерскую, 
а по приезде в Москву навещал Булга-
ковых. Тут же его акварель – подарок 
Любови Евгеньевне. 

У «Московской» витрины, которую 
можно назвать еще и «Полет Маргари-
ты», легко «зависнуть». Тут посетите-
ля ждет, наверное, самый необычный 
экспонат из всех, что собраны на экс-
позиции – это вмонтированный в ска-
мью булыжник. Такими была вымоще-
на Москва сто с небольшим лет назад.

Д.Ч. Будут ли проходить на Пиро-
говке литературные вечера, науч-
ные заседания?

М.К. Пока не планируем. Скорее все-
го, мы будем устраивать презентации 
между выставками, когда будет свобо-
ден выставочный зал. Выставка «Лю-
бовь Белозерская» работает у нас до се-
редины августа. Сейчас наши сотруд-
ники работают над двумя выставка-
ми, посвященными отношениям Бул-
гакова с Художественным театром: 
одна – о дружеских отношениях Булга-
кова с актером МХАТ Григорием Кон-
ским, а другая – о пьесе «Мольер». Эти 
выставки должны открыться осенью 
и зимой.
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