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СУДЬБА:   
Певица Джамала 

прославилась 
благодаря песне о 
депортации своей 

бабушки, а теперь сама 
была вынуждена 
бежать из Киева

Истоки и идентичность Истоки и идентичность 
Взгляните на эту страну!Взгляните на эту страну!

УКРАИНЫ 
ПОП: НОВЫЕ ПЕСНИ ДЛЯ СТРАНЫ · МИФИЧЕСКАЯ КИЕВСКАЯ РУСЬ · ИНТЕРВЬЮ: ЯЗЫК И БЫТИЕ ·  
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БЕСЕДОВАЛА РАФАЭЛА РОТ 

«Можно подчинить 
себе людей, но не их идеи» 

Владимир Путин не считает Украину полноценным государством.  
Незадолго до начала войны он заявил, что у Украины никогда не было 

«подлинной государственности». Но культура, история и сегодняшний день 
Украины доказывают, что он ошибается. Историк Ольга Мартынюк – о 

поиске национальной идентичности украинцев 

В каком направлении 
развивается будущее? 
Ленин в украинском 
селе Днепровка давно 
потерял голову. А на 
берегу Днепра моло-
дежь наслаждается 
киевским летом

И Н Т Е Р В Ь Ю 
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G E :  В УКРАИНЕ УЖЕ ТРИ МЕСЯЦА ИДЕТ ВО-
ЙНА, УЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ СВОЮ СТРАНУ? 
О Л Ь ГА  М А Р Т Ы Н Ю К :  Да, вполне. Хотя моя стра-
на пострадала, погибло немало людей, разлучены 
семьи и многое разрушено, война сплотила укра-
инское общество и способствовала его объедине-
нию. Это делает украинцев сильнее, без него 
украинской армии не за что было бы воевать. 
СПОСОБСТВОВАЛА ЛИ ВОЙНА УКРЕПЛЕ-
НИЮ УКРАИНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ? 

Да, и очень сильно. В век глобализации в мир-
ных странах все меньше значения придают наци-
ональной идентичности и все больше обсуждают 
такие понятия, как гендер, сексуальная ориента-
ция или образ жизни. Однако эта война застав-
ляет людей воспринимать себя в первую очередь 
как украинцев, потому что именно эта часть их 
идентичности сейчас под ударом. Свежие соцо-
просы показывают, что страна едина. Подавляю-
щее большинство украинцев верит в победу, а 
президент Владимир Зеленский пользуется у 
украинцев большим доверием. Многие полити-
ческие разногласия забыты. Кого волнуют анти-
ковидные ограничения, вопросы строительства 
дорог или зарплаты учителей, когда главная зада-
ча – поддержка армии? 
ПАТРИОТИЗМ УКРАИНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
ВПЕЧАТЛЯЕТ – ОСОБЕННО В СОЦИАЛЬ-
НЫХ СЕТЯХ. ДЕЛАЮТ ЛИ УКРАИНСКИЕ 
ВЛАСТИ ЧТО-ТО НАМЕРЕННО ДЛЯ УКРЕ-
ПЛЕНИЯ ПАТРИОТИЗМА? 

Патриотизм здесь – скорее результат россий-
ской агрессии. Перед войной президент Зелен-
ский не делал упора на патриотические чувства 
украинцев. Он прагматик и при-
держивался достаточно либе-
рального стиля в своей риторике. 
Хотя, конечно, в стране стабиль-
но оставалось какое-то число 
консервативных политиков с па-
триотической риторикой. 
ЧТО ЗНАЧИТ ЧУВСТВОВАТЬ 
СЕБЯ УКРАИНЦЕМ? 

Для меня быть украинкой – 
значит много тяжелой работы.

Экономические кризисы в на-
шей стране научили нас тому, что 
процветание не приходит бес-
платно. Работа по много часов и в 
выходные, работа параллельно с 
учебой или во время декретного 
отпуска – все это для украинцев 
нормальные явления. Но быть 

украинцем также значит, например, питаться здо-
ровой пищей. Люди часто едят супы и овощи – 
свежие, соленые или консервированные. Украин-
цы любят гречку. Кроме того, быть украинцем в 
последние годы означало самоорганизовываться 
и бороться за свободу слова. После того, как в 
2014 году во время революции на Майдане рас-
стреляли мирных демонстрантов, слово «украин-
ский» также значит «мужество» и «энтузиазм». С 
тех пор в обществе появилось нечто, что не так 
легко уничтожить силой. Можно подчинить себе 
людей, но не их идеи. 
КАК ДОЛГО СОХРАНЯЮТСЯ ИДЕИ?  

В случае с Украиной они сохраняются очень, 
очень долго. Украинская культура подвергалась 
репрессиям на протяжении всей истории страны. 
Было время, когда наш язык был запрещен, а на-
селение подвергалось депортации, голоду и ре-
прессиям. И все же наше стремление к независи-
мости сохранилось. У Владимира Путина 
совершенно искаженное представление о том, что 
такое Украина и кто такие украинцы. Он действи-
тельно считал, что большинство людей мечтает о 
том, что он придет и присоединит Украину к Рос-
сии. 
КАК МОЖНО СФОРМУЛИРОВАТЬ НАЦИО-
НАЛЬНУЮ ИДЕЮ УКРАИНЫ? 

Нам не нужен Путин – это точно. За последние 
восемь лет Украина пережила своего рода куль-
турную революцию. Революция на Майдане 2014 
года и последовавшая за аннексией Крыма война 
стали для украинцев мощным стимулом. На Май-
дане люди боролись за свои ценности – и много-
го добились: права на свободу слова, на свобод-

ные президентские выборы и 
недопущения полицейского на-
силия. Это заложило основу для 
размышлений о том, кто мы та-
кие, какова наша история и наша 
идентичность. Евромайдан – как 
мы его называем – в целом по-
влиял на многих. Люди начали 
чувствовать себя украинцами, 
даже если они говорили по-рус-
ски. Главная национальная идея 
украинцев заключается в том, что 
мы – динамично развивающееся 

общество с огромным потенциа-
лом. 
В ЧЕМ ЭТО ПРОЯВЛЯЕТСЯ? 

Впечатляет количество куль-
турных проектов, запущенных в 
последние годы. Их задача – пере-

Ольга Мартынюк ,  36 лет, 

украин ка.  Изучала историю Украины и 

Це нтральной Европы в Киеве и 

Буд ап еште и написала диссертацию 

о рус с ком национализме.  В рамках 

н ауч н ы х исследований она бывала в 

В ене,  Москве и Базеле.

Судьбоносный 2014 
год. В феврале на 
Майдане расстреляли 
десятки демонстрантов. 
В марте Россия 
аннексировала Крым. 
Плакат изображает 
Путина как Гитлера

GEO   GEO   30 31



осмыслить прошлое глазами украинцев, но одно-
временно с этим – глазами различных мень-
шинств. На наших глазах происходит 
переосмысление и формирование новой украин-
ской идентичности. 
НЕ МОГЛИ БЫ ВЫ ПРИВЕСТИ КАКОЙ-НИ-
БУДЬ ПРИМЕР? 

Многие художники и музыканты находят вдох-
новение в архивах и библиотеках и эксперимен-
тируют с древней этнической культурой. Они за-
ново открывают для себя традиционные техники 
пения и инструменты и переосмысляют это на-
следие в новых формах, в современном ключе. 
Например, именно благодаря этому стала всемир-
но известной группа ДахаБраха. 
О ЧЕМ ГОВОРИТ УСПЕХ ЭТОЙ ГРУППЫ? 

Эта группа дарит людям чувство гордости. Она 
объединяет людей всех возрастов по всей Украи-
не, ведь язык музыки доступен всем. Того же эф-
фекта можно достичь с помощью литературы, му-
зыкальных клипов и комиксов. До 2014 года мы 
слушали русскую музыку и смотрели русские 
фильмы. Занимательных отечественных постано-
вок было немного, а артисты выступали на рус-
ском языке, потому что так могли рассчитывать 
на большую аудиторию. Украинская культура в 
тот момент замерла, но революции 2004 и 2014 го-
дов заставили многих людей проснуться. 
НАСКОЛЬКО БОЛЬШУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ 
ЯЗЫК В УКРАИНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ? 

Я помню, как мне было стыдно говорить по-у-
краински, когда я в нулевые переехала из распо-
ложенного на западе Украины Львова в Киев. 
Украинский язык считался своего рода крестьян-
ским языком, языком необразованных людей. Та-
ково было негласное наследие Советского Союза. 
Украинский тогда не был запрещен, но высшее 
образование в то время получали на русском. 
Чтобы сделать карьеру, вы должны были говорить 
по-русски. Поэтому, например, дома люди гово-
рили по-украински, а на работе – по-русски. 
ИЗМЕНИЛОСЬ ЛИ ЭТО? 

Абсолютно. Все эти годы украинский язык рас-
пространялся и приобретал все новую поддерж-
ку. И сегодня наш язык является важной частью 
украинской идентичности. 
ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ РУССКОЯЗЫЧНЫХ 
УКРАИНЦЕВ?

Мы – общество с двумя языками, и это нор-
мально. Но дело здесь не только в языке. Дело еще 
и в том, какую политическую систему мы пред-
почитаем и членом какого общества себя ощуща-
ем. Дело в том, что Владимир Путин мерит все ка-

кими-то черно-белыми категориями. Но Украина 
– не черно-белая, это множество тонов и оттенков. 
СНЯТСЯ ЛИ ВАМ СНЫ НА УКРАИНСКОМ? 

Всегда. Я редко перехожу на русский язык. На 
улицах Киева говорят на обоих языках. Многие 
из моих друзей билингвальны, а кто-то, как и я, 
предпочитает говорить на одном языке – украин-
ском или русском. Иногда люди говорят каждый 
на своем языке или забывают потом, кто на ка-
ком языке говорил. Среди молодых никто не ста-
нет просить собеседника сменить язык в разго-
воре. Это считается просто невежливым. Надеюсь, 
что война этого не изменит. Я очень переживаю 
по этому поводу. 
ВЫ ИМЕЕТЕ В ВИДУ, ЧТО РУССКИЙ ЯЗЫК В 
УКРАИНЕ ПОСТЕПЕННО ОТВЕРГАЮТ. ЧТО 
ОБ ЭТОМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ? 

Да. Я боюсь, что в Украине могут начать укре-
пляться националистические настроения. Жесто-

Трудное прошлое. 
Пьеса, посвященная 
вызванному Стали-
ным голодомору 
(слева). Город 
Днепродзержинск, 
названный в честь 
известного совет-
ского деятеля, с 2016 
года восстанавлива-
ет старое название 

— Каменское (внизу)

Слишком много 
сражений. Амина 
Окуева сбегает из 
Чечни и активно 
участвует в 
Евромайдане  и в 
битвах на Донбас-
се. Ее убили под 
Киевом в 2017 
году 

«Революции буквально 
пробудили многих людей»
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кое российское вторжение нарушило мирное со-
существование двух народов. Русскоязычные 
украинцы выросли в стране с русским как своим 
родным языком языком и принадлежат этой 
стране в той же мере, что и остальные. С другой 
стороны, русская культура так долго преоблада-
ла над украинской, что некоторые защитные ре-
акции [украинцев по отношению к русскому язы-
ку] вполне объяснимы. В прошлом Украина уже 
сопротивлялась попыткам превратить ее в двуя-
зычное государство из-за опасений, что русская 
культура может снова начать доминировать. В пе-
риод с 1999 по 2010 год российская культура по-
лучала дополнительную поддержку. Например, 
русские книги намеренно продавались дешевле, 
чем украинские. 
ВЫ ГОВОРИТЕ О МИРНОМ СОСУЩЕСТВО-
ВАНИИ ДВУХ ЯЗЫКОВ И ОБЩНОСТЕЙ В 
УКРАИНЕ. ОДНАКО В ПРОШЛОМ ВЫБОРЫ 
НЕОДНОКРАТНО ПОКАЗЫВАЛИ РАСКОЛ 
МЕЖДУ ВОСТОКОМ И ЗАПАДОМ. 

Да, Западная Украина с политическим центром 
во Львове как правило голосует за либеральные 
прозападные партии, только меньшинство изби-
рателей там голосуют за правые консервативные 
партии. Новые партии, уделяющие внимание во-

просам гендерных квот и прав ЛГБТ, также попу-
лярны на западе страны. Восточная Украина с 
центром в Донецке, как правило, голосует за кон-
сервативные партии и выступает за более тесное 
сотрудничество с Россией, за упрощенную тор-
говлю – но не за вступление в нее. В центральной 
Украине и в ее столице Киеве встречаются как те, 
так и другие избиратели. А центральная часть 
Украины занимает наибольшую часть страны. И 
на этой территории наблюдается изменение элек-
торального поведения – если вы хотите победить 
там, вы должны бороться.
ЧТО ОБЪЕДИНЯЕТ ЗАПАД И ВОСТОК УКРА-
ИНЫ? 

В первую очередь сегодня – президент Влади-
мир Зеленский. В 2019 году за него проголосовало 
73% населения. В то время он выступал за переме-
ны и убеждал избирателей в том, что у него нет 
желания обогатиться или каких-то скрытых лич-
ных планов, связанных с властью. Кроме него, раз-
умеется, восток и запад страны связывает общее 
законодательство, культура и история. Украинцы 
вот уже 80 лет живут в пределах одного государ-
ства. А различия [между востоком и западом] воз-
никли еще до Второй мировой войны. 
ЧТО ТОГДА ПРОИЗОШЛО? 

До Первой мировой войны Западная Украина 
была частью монархии Габсбургов с основными 
правами для всех этнических групп, избираемым 
парламентом и венскими кремовыми тортами. 
Центральная и восточная Украина принадлежала 
Российской империи, где русские пользовались 
привилегиями. В то же время Российская импе-
рия поощряла иностранные инвестиции и разре-
шала новые промышленные поселения. Напри-
мер, город Донецк в конце XIX века предлагал 
работу людям со всего региона: русским, украин-
цам, грекам, армянам, евреям. В период между 
двумя мировыми войнами Украина была разделе-
на между Польшей, Чешской Республикой и Ру-
мынией на западе и Советским Союзом в центре 
и на востоке. Советский Союз создал совершен-
но новый тип экономики и политической систе-
мы. Он уничтожил элиты и национализировал 
частную собственность. Все эти исторические со-
бытия, и в первую очередь новые границы, на 
многое повлияли и оставили свой след в культу-
ре, архитектуре и языке. Например, венгерско-ру-
мынскую поленту можно теперь заказать в любом 
ресторане юго-западного района Закарпатья. В 
остальной части Украины это почти невозможно. 
В Харькове вы найдете много советской модерни-
стской архитектуры – а во Львове нет ни одного. 

Старые друзья. 
В 2008 г. перед 
парламентом 
Крыма на демон-
страцию вышли 
преимущественно 
пенсионеры, 
чтобы продемон-
стрировать свою 
солидарность с 
Россией

«Россия не может завоевать 
украинские сердца» 

Тоска по воде. В 
зоопарке города 
Днепр (вверху) лежит 
крокодил. Валерий 
Стариков убегает от 
войны на Донбассе в 
2014 году и отдыхает 
на пляже в Мариуполе 
(справа)
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ТАК КОГДА ЖЕ ПОЯВИЛСЯ ИСТОРИЧЕ-
СКИЙ ФУНДАМЕНТ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ 
УКРАИНЫ? 

Он возник в период независимости Украины 
между 1917 и 1919 годами. В эти годы украинское 
национальное движение требовало создания на-
ции с гражданскими правами и свободой слова. 
Об этих либеральных, демократических ценно-
стях вспомнили позже. После Второй мировой 
войны Украина была объявлена социалистиче-
ской советской республикой – с ограниченными 
правами. Окончательно независимой она стала в 
1991 году. 
РЕЗУЛЬТАТ РЕФЕРЕНДУМА О НЕЗАВИСИ-
МОСТИ БЫЛ ОЧЕВИДЕН. 

Более 90% проголосовавших высказались за 
отделение от Советского Союза. Даже в регионах, 
где большинство населения составляют русские, 
результат был очевиден. В Донецке 74% проголо-
совали за отделение от СССР, в Крыму – 54%. 
Украинцы хотели капитализма и демократии. Не 

Кто как говорит в 
Украине? 
Русский или украинский? Посторонним людям трудно 
различить эти два языка на слух. Они не только похоже 
звучат, но и на самом деле схожи. Они оба развились из 
общего языка — старовосточнославянского. Следователь-
но, украинский — это не диалект русского, а отдельный 
язык. Он примерно так же отличается от русского, как 
нидерландский от немецкого. 

Россияне, никогда не изучавшие украинский язык, обычно 
понимают его лишь в очень ограниченном объеме. 
Наоборот, наверное, было бы так же. Но украинцев, не 
знающих русского, практически нет. Почти все в Украине 
изучают русский с детства. Многие читают русские книги, 
слушают русское радио и говорят по-русски на улице. 
Бывает, что беседы ведутся на двух языках. Также 
существует смешанная форма – суржик.

Однако традиционно идут споры относительно того, какой 
язык должен быть более важным. Веками церковь и цари 
пытались ввести русский язык в той части Украины, 
которая принадлежала царской империи. В 1876 г. 
Александр II своим указом даже запретил украинские 
издания и постановки. 

С падением царской власти в 1917 году подавление языка 
на время прекратилось. Начали выходить украинские 
книги и газеты, в школах преподавали украинский язык. И 
только в начале 1930 года Иосиф Сталин изменил эту 
тенденцию. Украинский язык не запретили, но отодвинули 
на второй план. Этому способствовало и то, что в Украину 
переехало много россиян, сохранивших свой язык.

После обретения независимости в 1991 году украинский 
стал единственным государственным языком, и в некото-
рых сферах его активно пропагандировали. Были введены 
квоты на радио и телевидении, газеты межрегионального 
уровня должны выходить на украинском языке.

Фактически доля тех, кто преимущественно говорит 
по-украински дома, к настоящему времени выросла 
примерно до 50 процентов. Однако почти столько же 
людей пользуются русским или обоими языками на 
примерно одинаковом уровне.
 Автор: Ульф Шенерт

Редакция решила использовать в этом номере украинскую форму
топонимов. Исключения относятся только к названиям, 
которые уже укрепились в немецком языке, такие как Чернобыль 
или Киев. Не потому что для них нет украинских форм. А 
исключительно с учетом привычек читателей. 

все ожидания оправдались, но большинство до 
сих пор не жалеет об отказе от мрачного и одно-
образного коммунизма. 
НЕТ ЛИ ГРУППЫ, КОТОРАЯ ПОДДЕРЖИВА-
ЕТ ПУТИНА? 

Украина – очень этнически разнообразное го-
сударство. У нас широкий спектр политических 
идей и чувств, но группа людей на юго-востоке 
страны, которые чувствуют себя русскими, ста-
ла крайне малочисленной.
А КАК СЕБЯ ЧУВСТВУЮТ ДРУГИЕ? 

Значительная часть населения идентифициру-
ет себя как украинцы, однако связи с Россией все 
еще сохраняются. Мало кто может утверждать, 
что его предки были полностью украинцами или 
полностью русскими. У людей по всей Украине 
есть родственники в России. Они или их бабуш-
ки и дедушки, возможно, переезжали много лет 
назад, по своему желанию или вынужденно. Ко-
го-то депортировали из Украины несколько по-
колений назад, а затем их внуки вернулись. Все 

это происходило на протяжении последних 200 
лет и привело к большому смешению народов. И 
делает идентичность вопросом выбора. 
И БОЛЬШИНСТВО ИЗ НИХ ГОЛОСУЮТ ЗА 
УКРАИНУ? 

Да, вместе мы – Украина, а также многочис-
ленные меньшинства из Азербайджана, Грузии, 
Кавказа, Венгрии, Румынии, индийские и афри-
канские студенты, еврейские общины. Сейчас 
Россия отвоевывает немного территории, но она 
не может завоевать украинские сердца. 
ОТСЮДА И ПОВСЕМЕСТНОЕ СОПРОТИВ-
ЛЕНИЕ? 

Есть много людей, которые будут защищать 
свои ценности до конца. Люди не хотят жить под 
санкциями, как на Донбассе. Люди хотят быть 
свободными и путешествовать по всему миру. 
Они изучают английский и стремятся к между-
народной карьере. Они хотят демократии. Соци-
ологические исследования показывают, что тако-
во мнение большинства. Россия теряет свою 
культурную, экономическую и политическую 
привлекательность. 

ВЫ БЕЖАЛИ В ШВЕЙЦАРИЮ ВСКОРЕ ПО-
СЛЕ НАЧАЛА ВОЙНЫ. ЧТО ПРОИЗОШЛО 
ДАЛЬШЕ? 

Пока что я остаюсь здесь. Я давно запланиро-
вала свое пребывание в Швейцарии и уже собра-
ла чемоданы в тот момент, когда началась война. 
Мой партнер живет здесь, и ко мне присоедини-
лась моя мама. Но отец и друзья все еще находят-
ся в Украине. Я собираю деньги для своих друзей 
и помогаю, когда кто-то прибывает на границу. Я 
вернусь обратно, как только в стране снова ста-
нет безопасно. Украина двигалась в сторону де-
мократии. А российская агрессия напомнила нам 
о том, что культура – это не что-то поверхност-
ное, это то, что формирует нас как общество.  
Она напомнила о том, что политические решения 
имеют прямые последствия, что конфликт меж-
ду демократией и авторитарным режимом стоит 
жизни. Надеюсь, цена эта не будет слишком вы-
сокой. 

Репортер Рафаэла Рот несколько раз 

писала о перемещениях беженцев. Недавно она 

сопровождала молодых украинцев и украинок, 

прибывших в Швейцарию.

Им плевать на 
приливы. Четверо 
друзей играют в 
футбол на 
Азовском море 
летом 2015 года. 
Как будто им 
ничто не угрожает
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К И Е В С К А Я  Р У С Ь

МАТИАС МЕЗЕНХЁЛЛЕР 

Спорная    
       история
   Руси 

В Средние века скандинавские викинги сплавлялись по 
широким рекам Восточной Европы, останавливались и селились 
вдоль их берегов. Постепенно на этих территориях возникло 
государство, по поводу наследия которого и по сегодняшний 
день ведутся ожесточенные споры, – Киевская Русь

Князь Владимир, 
которого называют 

«Великим», а иногда 
и «Святым», до сих 

пор пользуется 
почетом в Украине и 

России
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Расширение территории
до 1054 г.

Киевская Русь
ок. 900 г.

Tерритории, временно
подлежащие сбору дани
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К И Е В С К А Я  
Р У С Ь

250 km
GEO-графика

Н
Н У  И  Р А С П У Т Н И К .  И С Т О Р И К И  считают, 
что у него было 300 наложниц в Вышгороде, еще 
200 – в Белгороде и еще 200 – в Берестове. И все 
это – в дополнение к его как минимум семи ос-
новным женам. В борьбе за власть он заказал 
убийство своего брата. Он почти непрерывно во-
евал. Приносил богам человеческие жертвы, а 
когда один отец отказался принести в жертву сво-
его собственного сына, приговорил обоих к смер-
ти. В то время, примерно в 985 году, мало что ука-
зывало на то, что киевский князь Владимир 
однажды войдет в историю с эпитетом «святой». 
Но Владимир был не только беспринципным и 
воинственным человеком, прежде всего он был 
искусным политиком. Именно поэтому несколь-
кими годами позже он принял христианство – 

чтобы вступить в союз с Византией, греко-хри-
стианской державой на юге. 

Именно за смену веры Владимир получил эпи-
тет «святой» – и сделал Киевскую Русь одной из 
могущественных европейских монархий. С этого 
началась история культурного господства этой 
территории, объединившей торговцев и грабите-
лей, на востоке европейских христианских земель. 
А миф о святости Руси будет впоследствии сопут-
ствовать созданию княжеств, наций и империй. 
И все они будут яростно бороться за право обла-
дания ее культурным наследием. Вплоть до сегод-
няшнего дня. 

С VIII века скандинавские викинги прибыва-
ли в европейские государства на быстрых манев-
ренных судах по морям и рекам. Там они граби-
ли местных жителей, а также вели с ними 
торговлю и основывали колонии. Некоторые из 
них плыли из Балтийского моря по рекам Восточ-
ной Европы и достигали торговых точек Багдад-
ского халифата через Волгу, Днепр и Черное море 
в Константинополь (или Византию, современный 
Стамбул). Их манили богатства Востока, шелка и 
драгоценности, экзотические фрукты, специи, 
вино, но прежде всего серебро. Взамен северяне 
поставляли туда моржовые бивни, янтарь и вы-
сококачественные мечи. А по дороге собирали 
ценные меха, мед, пчелиный воск для свечей – и 
брали людей в рабство. 

Особенно много им платили на юге за юношей 
и девушек славянских, балтийских и финских 
племен. Воины-торговцы похищали их из их род-
ных племен. Захватчики превосходили большин-
ство жителей этих лесных и степных территорий 
по оружию и по своей жестокости. 

В С К О Р Е  В И К И Н Г И  С О З Д А Л И  постоян-
ные поселения вдоль торгового пути 
или осели в них. Около 870 года сканди-
навский предводитель по имени Рюрик 

объединил эти поселения под своим руковод-
ством. Впоследствии центром этих объединенных 
земель стал Киев – укрепленное поселение, рас-
положенное на возвышенности над Днепром, 
примерно на полпути между Балтийским морем 
и Константинополем. 

«Русью» славяне называли племена, пришед-
шие на их земли с севера. Вероятно, «Русь» берет 
начало от финского слова, которое может озна-
чать «гребцы». Впоследствии «Русь» стала обозна-
чать не только людей, но и в тех землях появив-
шееся государственное образование. В процессе 
расширения и укрепления зарождающееся госу-
дарство теряло свой «викингский» облик. Мест-
ных лидеров начали подключать к управлению 

После своего основания Киевская Русь первоначально 
расширялась на юг. На пике могущества ее владения 
простирались от Балтийского до Черного моря.

КИЕВ СКАЯ Р УСЬ 880–1054 ГГ.

В 988 году Владимир 
был крещен констан-
тинопольскими 
священниками.  Князь 
приказал сжечь 
языческие статуи 
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территориями, могущественные кланы объеди-
нялись при помощи заключения браков, а севе-
ряне начали все чаще использовать славянский 
язык, на котором говорило большинство. 

Особенностью этого государственного образо-
вания являлся обычай престолонаследия (он раз-
вивался постепенно). Преемником главного кня-
зя не обязательно становился его старший сын, 
как это обычно происходило в то время в Запад-
ной Европе. Преемником в Киеве становился 
старший мужчина в роду. Остальные братья и сы-
новья умершего главного князя отправлялись 
править в провинции – другие княжества. Зада-
чей такой системы было усиление власти правя-
щей семьи в целом, но часто это приводило к рас-
прям между соперничающими 
престолонаследниками. 

Так случилось и в 980 году. Князь Владимир, 
которого отправили княжить на север, в Новго-

была как торговым партнером Руси, так и объек-
том ее неоднократных грабительских и военных 
кампаний. Неизвестно, почему язычник и завое-
ватель Володимер вдруг изменил свое мнение по 
поводу религии. Возможно, он искал стабильно-
го союза после поражений в борьбе с соседними 
племенами. В любом случае киевский князь, если 
верить летописи, принял у себя представителей 
всех четырех конфессий, чтобы поговорить об их 
религиях. Запрет алкоголя в исламе он счел не-
приемлемым, в иудаизме его оттолкнуло падение 
Хазарии, римляне оставались ему чужды – а вот 
греки превзошли всех остальных своим красно-
речием и церковными обрядами. 

С некоторой долей уверенности можно сказать, 
что Владимир просто преследовал прагматиче-
ские интересы. Византия на тот момент являлась 
лучшим стратегическим партнером и имела наи-
больший экономический вес, а греческая вера 
была уже широко распространена среди киевской 
знати. Византийский император даже предложил 
свою сестру в жены князю. 

Вероятно, в начале 988 года Владимир принял 
крещение от священников из Константинополя. 
Затем его люди разрушили и сожгли статуи богов 
на холме в Киеве – те самые, что по его же воле 
воздвигли всего за несколько лет до этого. 

На берегу Днепра собрались жители города. 
Кто-то добровольно, кто-то – по принуждению, 

род, отправился с дружиной скандинавских на-
емников в Киев. Там он сначала взял в осаду го-
род, которым управлял его старший брат, а затем 
приказал заманить того в засаду и зарезать. Воз-
можно, в знак триумфа, а возможно – в знак при-
мирения, узурпатор «освятил» участок возле ки-
евского дворца. Владимир воздвиг там 
украшенные золотом и серебром языческие дере-
вянные статуи скандинавских и славянских бо-
гов – символы грома, войны, света и плодородия. 
Так как новый князь сам был сыном викинга и 
славянки, вероятно, он хотел таким образом укре-
пить связь между славянами и скандинавами, 
объединив их культы. При этом Владимир дис-
танцировался от религии, которая в то время ста-
новилась все более популярной среди его сторон-
ников – христианства. 

Русь находилась в напряженных отношениях 
с соседями, исповедующими монотеистические 
религии. На западе она граничила с поляками, ис-
поведующими христианство. К востоку от Руси 
сильны были волгобулгарские народы, которые 
исповедовали ислам. К юго-востоку продолжали 
селиться многочисленные иудеи, которые ког-
да-то, примерно до 965 года составляли правящий 
класс Хазарской империи (впоследствии она 
пала). Наконец, к югу от Руси находилась гре-
ко-христианская Византия. Она одновременно 

они по очереди входили в реку, вслед за своим 
правителем. Так они приняли христианство. На 
месте разрушенных языческих объектов культа и 
жертвоприношения построили первые, еще дере-
вянные церкви. 

В 
1 0 1 5  Г О Д У,  когда Владимир умер, Русь 
уже называла себя христианским госу-
дарством – что не останавливало его сы-
новей от кровопролитных битв за пре-

столонаследие. В итоге победу одержал его сын 
Ярослав, которому потомки впоследствии дали 
прозвище «мудрый». Ярослав вводил разумные 
законы и проявил себя как человек, который за-
ботился о мире и процветании государства, а так-
же много сделал для распространения религии, 
науки и искусства. 

Монастыри были для Ярослава особенно важ-
ны. В них ученые монахи переводили греческие 
молитвы и предписания из Евангелия, а также 
свои знания о природе и философские трактаты 
на «церковнославянский». Это был искусственно 
созданный язык, которым не пользовались на 
улице, но почти все, кто говорил на славянском, 
могли его понимать. Вскоре на этом языке были 
написаны проповеди, а также очень поэтичные 
летописи и рассказы. Эти тексты, так же, как и 
архитектура, служили распространению веры и 
княжеской власти. 

После крещения 
князя киевляне 

делают то же 
самое в реке Днепр 

— и многие добро-
вольно 

С VIII века сканди-
навские викинги 
углублялись до 
самого Черного 
моря — как торгов-
цы, завоеватели и 
поселенцы 

Сначала Владимир срав-
нивает разные религии. 
А затем он выбирает
православную церковь
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Великий князь 
Мстислав III попал в 

плен к монголам в битве 
на Калке в 1223 году.  

Это поражение 
считается началом 

конца Киевской Руси
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мов, которые регулярно и внезапно врывались на 
ее земли с просторов Востока. Никто тогда не по-
дозревал, что битва на реке Калке была всего 
лишь разведкой. Проведя внутреннюю реоргани-
зацию войск, в 1237 году монгольский хан отпра-
вил на Русь войско в размере более 100 000 всад-
ников, лучников, специалистов осадного дела с 
катапультами и таранами, а также специалистов 
по разведке и снабжению. 

Даже сильные города могли сопротивляться 
такой силе только нескольких дней. Монголы 
продвигались на запад спокойно и осмотритель-
но и достигли Киева лишь поздней осенью 1240 
года. В начале декабря, после ожесточенных боев 
и кровавой резни, пало последнее убежище мест-
ных жителей – каменная десятинная церковь, по-
строенная Владимиром Святым. 

Это был конец Руси. 

Н О  Н Е  К О Н Е Ц  Е Е  процветающей 
культуры, которая была тесно связана с 
западной и северной Европой, и прежде 
всего – с Византией. Монахи продолжали 

жить и работать в монастырях, монгольские ханы 
позволяли и дальше проводить религиозные 
службы. Мало изменились даже местные органы 
власти. 

В 1054 году Великий раскол церкви официаль-
но разделил христианство на греческую право-
славную церковь на Востоке и римско-католиче-
скую церковь на Западе. Они отдалились друг от 
друга. Началась религиозная вражда. При этом за-
падные территории исчезнувшей Руси не попали 
под прямое монгольское иго. Они лишь должны 
были платить дань воинам с востока, а в XIV веке 
частично вошли в Польшу и в Литву. Эти земли 
тогда были могущественными империями, а вско-
ре стали тесными союзниками. Таким образом, 
территории, потомки и культурное наследие Руси 
оказались по разные стороны религиозного рас-
кола. 

Это наследие включает в себя в том числе миф 
о славном прошлом – и утраченном единстве Руси. 
В частности, правители Московского княжества, 
которое после распада монгольской империи пре-
вращалось в континентальную империю, оправ-
дывали свою экспансионистскую политику как 
«собирание русских земель». Православные свя-
щеннослужители поддерживали их в этом, для 
того чтобы лишить католическую церковь права 
на существование на завоеванных Польшей тер-
риториях. Они также использовали выражение 
«младший брат» по отношению к землям на юге. 
Подразумевалось, что его должен спасти «стар-
ший брат» – Москва. 

В XIX веке, когда в многонациональной россий-
ской империи появились национальные и демо-
кратические движения, началась борьба за эту па-
мять и культурное наследие Руси. На то, чтобы 
называться наследниками Киевской Руси претен-
довали, в частности, два лагеря. В то время как 
Санкт-Петербург продолжал ссылаться на тради-
ции Киевского государства, интеллектуалы в са-
мом Киеве и в западных землях, временно нахо-
дящихся в составе Польши и Литвы, считали 
истинными потомками Руси простой народ – 
украинцев. 

Уже в 1187 году встречается упоминание слова 
«Украина» – так называют область на юге Руси. 
Сначала это слово означало не более чем погра-
ничную территорию, так что это было скорее на-
рицательное, а не имя собственное. Но с течени-
ем веков он стал постоянным, хотя и 
географически расплывчатым термином для обо-
значения региона на Днепре. 

Сегодня слово «Украина» означает борьбу за по-
литическую свободу, социальную справедливость 
и национальную независимость. А также борьбу 
народа за собственную историю. И многое здесь 
упирается в правописание. Например, князь, при 
котором крестилась Русь и который поэтому на-
зывается «святым», в русской традиции называет-
ся Владимиром, а в украинской – Володимиром.

Сегодня по поводу истории Руси часто ведутся 
ожесточенные споры. Потомками Руси стали три 
государства – Украина, Россия и Беларусь, жите-
лей которых нередко называли восточнославян-
скими «братскими народами».  

Однако если отнестись к этим спорам серьезно, 
то история этих земель в начале XXI века грозит 
закончиться так же, как и начиналась. 

Братоубийством.

В центре Киева Ярослав приказал построить 
монументальный собор, посвященный Святой 
Софии, символу мудрости. Это был огромный 
элегантный храм из полукруглых арок и куполов, 
уходящих в небо к центру (к сегодняшнему дню 
здание несколько раз перестраивалось). Интерьер 
почти 30-метрового собора украсили великолеп-
ные фрески и мозаики, выполненные византий-
скими художниками. Софийский Собор взял за 
образец великолепные священные здания Кон-
стантинополя - и сам стал образцом для множе-
ства других церквей на Руси. 

Большие каменные здания должны были про-
изводить мощное впечатление на людей. На Руси 
тогда уже появились крупные города - в ее эко-
номике преобладала торговля, а значит, богатство 
и власть были сосредоточены в крупных центрах, 
и знать тоже жила в основном в городах, а не в 
сельской местности. Но эти города часто напоми-
нали большие деревни. Дома строили маленьки-
ми и деревянными; те, у кого было две или три 
комнаты, уже успели заработать – скорее всего 
как ремеслом или торговлей. Большинство хижин 
имели собственный двор и дощатый забор, выхо-
дящий на дорогу. По ней можно было передви-
гаться по деревянным доскам, преодолевая грязь, 
мусор и навоз. 

Только богатые купцы и знать могли позволить 
себе более просторные дома, с верхним этажом и, 
возможно, застекленными окнами. Вместо горя-
щих поленьев они использовали для освещения 
масляные лампы или дорогие свечи. Их дома 
украшали тканевые ковры, обои из бересты и сте-
клянные кувшины. Они носили разноцветные ко-
жаные сапоги, одежду из расшитого шелка, меха, 
застежки из золота или серебра и драгоценные 
камни. Однако большинство людей в селах жили 
в крошечных бревенчатых домиках или землян-
ках. Землянки состояли из глиняных стен и 

остроугольной крыши. В них было темно и пол-
но насекомых, а зимой – еще и дымно и холодно. 
Детская смертность тогда была крайне высока, а 
оставшихся в живых часто ждали болезни, наси-
лие и голод. По оценкам историков, половина 
женщин и треть мужчин не доживали до 30 лет. 

У Ж А С Н Ы Е  У С Л О В И Я  Ж И З Н И  и разоб-
щенность общества не умаляли разме-
ров Руси. К 1100 году она простиралась 
от Финского залива и верховьев Волги 

до Карпат и степей к северу от Черного моря. На 
Руси поселились славяне и скандинавы, балтий-
ские, финно-угорские и тюркские народы. Их все 
больше объединяли новые обряды и ритуалы и 
общий церковный язык – даже если местные ди-
алекты, языческие и магические обычаи все еще 
играли большую в их повседневной жизни. 

Но самым сильным связующим звеном для 
всех этих племен оставалась правящая династия, 
ее престиж и ее власть. Издавна у Руси были тес-
ные и равноправные связи не только с Византи-
ей, но и с Западом. Киевские князья и княгини 
вступали в браки со скандинавскими, венгерски-
ми, польскими, французскими, английскими и 
немецкими знатными и королевскими семьями. 

Однако обычай престолонаследия привел к 
продолжению внутренних распрей. Отдельные 
ветви династии постепенно стали превращать 
свои княжества в почти независимые образова-
ния. Но это не значило, что государству пришел 
конец. В то же время близость Руси к Венгрии и 
Польше на юго-западе способствовала развитию 
торговли и ремесел. На северо-востоке энергич-
ные правители возделывали новые земли и осно-
вывали города – в том числе Москву, первое упо-
минание о которой относится к 1147 году. А на 
крайнем севере богатые бояре Новгорода, из ко-
торого открывался путь в Скандинавию, создали 
даже нечто похожее на республику. 

Катастрофа наступила только в 1223 году. С 
восточных степей на Русь напали воинственные 
всадники. Встревоженные князья забыли о меж-
доусобной борьбе и все вместе выступили про-
тив неизвестного врага. Они разгромили несколь-
ко форпостов неприятеля к востоку от Днепра. И 
затем, в конце мая, у Азовского моря на реке Кал-
ке произошло первое масштабное сражение ев-
ропейцев с монголами. Считается, что войска 
Руси тогда возглавляли 18 князей . Только поло-
вина из них вернулась домой. Остальных монго-
лы перебили вместе с их войсками. 

Но затем нападавшие ушли так же неожидан-
но, как и появились. Киевская Русь испытала об-
легчение – ей удалось пережить один из тех штор-

Борьба за 
наследие Киевской 
Руси продолжается 
и по сей день

В 1240 году 
монголы возвраща-

ются и покоряют 
всю страну. Деся-
тинная церковь в 

Киеве становится 
последним бастио-

ном защитников. От 
нее остались 
только руины 

Матиас Мезенхёллер  изу чал и сторию 

в т ом  числе в Ирку т ске.  Он у же написал 

для G EOE poche об Иосиф е С т алине и 

В аршавском  г ет т о.
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Р О Д И Н А 

Родина,       

далекая и 
близкая

Должна ли я любить страну 
только потому, что я в ней 

родилась? Сколько себя 
помню, я никогда не ощущала 

Украину своей родиной. Она 
оставалась чужой страной, из 

которой мы бежали – от 
нищеты и антисемитизма. 

Но внезапно все изменилось 

МАРИНА КЛИМЧУК 

Когда ей было пять лет, 
Марина Климчук вместе с 
родителями уехала из Украи-
ны. После нападения России 
на страну, в которой она 
родилась, Климчук начинает 
новое путешествие: к свой 
идентичности
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Я  П Р О С Ы П А Ю С Ь  И  понимаю 
– война. Бреду босиком на кухню, 
чтобы заварить чай. Звоню из 
Ройтлингена своей украинской 
подруге в Вене. Ее мать в это вре-
мя все еще находится в Бородянке – небольшом 
городке, где несколько недель спустя из-под об-
ломков будут извлечены десятки трупов. Пока 
чайник закипает, мы вместе плачем в трубку. 

После этого утра я целыми днями шатаюсь как 
в тумане, не в силах сосредоточиться ни на чем, 
кроме этой войны. Я злюсь на своих друзей за их 
болтовню о пустяках. И даже если они делают вид, 
что переживают, втайне подозреваю их в безраз-
личии. 

Затем мой номер телефона с безумной скоро-
стью распространяется среди женщин, бегущих 
из Украины. За несколько часов меня заваливают 
сообщениями в Whatsapp. 

07:39 Добрый день, Марина. Прошу прощения, 
но мы в отчаянии. Нам сказали, что вы можете 
помочь. 

12:12 Добрый день, Марина! Меня 
зовут Лена. Я узнала ваш номер у Свет-
ланы. Я еду с двумя детьми, младшему 
шесть и у него проблемы со здоровьем. 

18:28 Мариночка! Моя подруга спра-
шивает, можно ли ей приехать в Ройт-
линген. Ее дом в Киеве был рядом с те-
лебашней, которую разбомбили. 

Внезапно почти все сообщения на 
моем телефоне начинаются с цифр 
+380, кода Украины. Одни отправите-
ли все еще ждут в Польше, другие уже 
сидят в немецком поезде и куда-то 
едут, сами не зная, куда. Они говорят 
со мной по-русски. Я отвечаю им, пы-
таюсь помочь. Подсказываю, где сой-
ти, чтобы переночевать, и объясняю, 
что делать дальше. Эти женщины и их 
сообщения помогают мне выбраться 
из тумана. И внезапно в какой-то мо-
мент я оказываюсь посреди войны в 
той далекой стране, которая когда-то 

сты воздвигли памятники таким 
антисемитам, как Бандера и Пет-
люра. Почему никто не говорит о 
том, что Хмельницкий, целый го-
род, назван в честь казака-убийцы 
евреев?». 

По мнению моей матери, Украина и сегодня антисемит-
ская и опасная страна. Проклятое место, та же самая стра-
на, что и в 1990-е годы, когда люди жили впроголодь, а лю-
дей резали на улице за пятьдесят долларов. 

Но всю мою жизнь украинские и русские женщины были 
моими лучшими подругами. Не важно было, кто откуда ро-
дом. В Германии все мы были иностранцами, которые гово-
рили друг с другом по-русски. Мы слушали Земфиру и ели 
борщ. 

Десять лет назад меня уже разрывали эти противоречия. 
С одной стороны, чувство принадлежности к Украине – и 
одновременно ощущение того, что я для этой страны чужая. 
В марте 2012 года я решила полететь в Украину. «Не делай 
этого со мной!» – плакала моя мать. Она угрожала и умоля-
ла меня несколько недель, пока я не сдалась. «Хорошо. По-
лечу в Барселону!» – решила помириться с ней я. 

За день до моего вылета она позвонила в аэропорт. Ее по-
дозрения подтвердились. «Во время твоего вылета нет рей-
сов из Мюнхена в Барселону!» – бросила она мне по теле-

была моей родиной. 
Я прожила в Украине до пяти лет. Потом 

мы эмигрировали в Германию. Об Украине 
я не знаю ничего, кроме рассказов о бедно-
сти, радиации и антисемитизме. 

Но вот уже через пару дней после начала войны я стою в 
толпе людей на демонстрации в Мюнхене и кричу: «Слава 
Украине!». И из толпы эхом доносится: «Героям слава!». Это 
официальное приветствие украинских вооруженных сил. Я 
срываю голос. Никогда не думала, что со мной такое прои-
зойдет.

Вскоре после этого я еду навестить маму
Она сидит в бордовом кожаном кресле, из которого каж-

дые пару минут поднимается, чтобы принести мне малину, 
чай от кашля, пирожки с яблоками и корицей. Я с раздра-
жением отказываюсь, но потом все равно запихиваю все это 
в себя. 

«Почему ты так ненавидишь Украину?» - спрашиваю я ее. 
«Я вовсе ее не ненавижу. Это моя родина. Я
ненавижу радиоактивные березы и антисемитизм». 
«Тебе не кажется, что с 1994-го многое изменилось?». 
«Возможно, – говорит она, – но украинские национали-

фону. Я ничего не стала отрицать. И написала ей 
емайл: «Единственный человек, который ког-
да-либо заставлял меня врать, – это ты!» 

Н
А  « М А Р Ш Р У Т К Е »  я доехала из Кие-
ва в свой родной город Рівне, или Ров-
но, как я называю его по-русски до сих 
пор. Если бы мне тогда нужно было по-

казать это место на карте, я бы, пожалуй, не смог-
ла это сделать. Это где-то между Львовом и Кие-
вом. 

Я отправилась на Соборную улицу, дом 34. 
Здесь мы жили с родителями, сестрой и бабуш-
кой в уродливой советской панельной многоэ-
тажке на восьмом этаже. Увидев этот дом, я сра-
зу же почувствовала запах гречки с молоком и 
манной каши с вареньем, которую в детстве ела 
каждый день. В девяностые больше есть было 
особо и нечего. Однажды я попросила у бабушки 
яблоко. Хотя бы маленькое, сморщенное, пусть 
даже гнилое, – мне ужасно хотелось яблоко. Мама 
до сих пор, почти 30 лет спустя, вспоминает эту 
историю. 

В квартире над нами жила семья Борт, рядом - 
семья Чайкиных, а по диагонали над нами – Ко-

Я
До недавнего времени 
Марина Климчук жила в 
Вене. С тех пор, как ее 
семья уехала из страны, 
она была в Украине всего 
дважды

«В Германии мы 
все были иностран-
цами, говоривши-
ми по-русски. мы 
слушали Земфиру 
и ели борщ»
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валевы. Лучше всего работал черно-белый телевизор у 
Бортов. И мы собирались у них, чтобы вместе смотреть 
мексиканский сериал „Богатые тоже плачут“. 

Когда я приехала, наш дом все еще выглядел таким же 
обветшалым и был такого же розового цвета, каким я 
его помнила. Все казалось чуть меньше, чем в моих воспо-
минаниях. Торговый центр «Универмаг», площадь с памят-
ником поэту Тарасу Шевченко, парк «Лебединое озеро». И 
целующиеся парочки подростков на скамейках в парке. 

Я была рада каждой секунде в этом городе, который пе-
ренес меня в детство. И все же эта поездка не изменила того 
факта, что Украина была для меня чужой страной. Слиш-
ком сексистской, слишком гомофобной. Люди жаловались 
на коррупцию, которая разъедает все слои общества – надо 
было давать врачу взятку, чтобы он случайно не принял бе-
ременность за язву желудка. Я вернулась растерянной и ра-
зочарованной из страны, где родилась, но к которой не ис-
пытывала никакого тепла. «Спасибо, что привезла нас 
сюда!» – сказала я маме после своего возвращения. 

С тех пор я побывала в Украине лишь один раз – и то не-
надолго. Отношения между мной и этой страной остались 
такими же близкими и далекими одновременно, какими 
были всегда. 

Десять лет спустя Украина сама пришла ко мне. Соня Ко-
валева, моя подруга детства с девятого этажа, бежала из Ки-
ева со своими дочерьми Никой и Настей в баварский Вайль-
хайм, где живут моя мама и сестра. В первый же вечер моя 
сестра одолжила ей свою пижаму. 

Э
Т О  И М Е Н Н О  Т О ,  чего я хочу. Но ког-
да я кричу «Слава Украине на демонстра-
ции в Мюнхене, у меня остается стран-
ное послевкусие. 

Для евреев Украина всегда была антисемит-
ской. Когда мы жили в Ровно, местные газеты пе-
чатали анекдоты про евреев. Над моей сестрой 
издевались в школе. Мой отец (сам евреем не яв-
ляющийся) как-то столкнул ее одноклассника с 
лестницы за постоянные оскорбления. Это был 
единственный раз, когда она рассказала домаш-
ним о том, что происходит в школе. «Жидовка», - 
продолжали дразнить ее мальчишки. 

Позже, когда мы уже жили в Германии, мой 
отец прекратил общаться со своим священником 
в Русской православной церкви, который как-то 
сказал на проповеди: «Мы слишком часто гово-
рим о холокосте». Папа часто рассказывал мне об 
этом во время наших долгих прогулок. Я слуша-
ла и видела, как это сильно на него повлияло, хотя 
тогда еще не знала точно, что такое холокост. 

До войны в Украине проживало до 140 000 ев-
реев. Президент этой страны – еврей. Теперь его 
считают национальным героем наряду с такими 
историческими фигурами, как Бан-
дера и Петлюра. Стереотипы о ев-
реях здесь все еще широко распро-
странены, но по сравнению с 
Венгрией и Польшей в Украине все 
не так уж плохо. Конечно, я не могу 
залечить раны, нанесенные моей 
матери. И сколько я себя помню, 
они были частью меня. Но я хочу 
оторваться от коллективных пред-
рассудков в отношении украинско-
го народа, которые десятилетиями 
сидели в моей голове. 

Рассказы женщин-беженок о 
том, что им пришлось пережить, не 
дают мне заснуть по ночам. Я не 
хочу просыпаться по утрам. В ка-
ждой семье, которая прибывает на 
железнодорожный вокзал или ко-
торую мы забираем на микроавтобусах с погра-
ничного перехода между Словакией и Украиной, 
я вижу образ своей собственной семьи. В свое 
время мы бежали от бедности, страха перед укре-
пляющимся ультранационализмом и от радиации, 
от которой заболела моя сестра. Теперь люди бе-
гут от воздушных бомбардировок. Они пытают-
ся вывезти своих детей в безопасное место. 

Моя собственная история сближает меня с 
людьми, приезжающими в Ройтлинген. И имен-
но эти люди делают Украину для меня осязаемой. 

Например, Лена. Три недели она продержалась 

Пару дней спустя я отправля-
юсь в Вайльхайм. С Соней мы не 
виделись более 27 лет. Соня худая 
и бледная, с кругами вокруг глаз 
и длинными прямыми волосами. 
Когда она смеется, она напомина-
ет мне Соню из моего детства. 

Сейчас мы уже взрослые и 
пьем сухое красное вино. Дети 
спят. Мы мало говорим о про-
шлом и много – о войне. Соня го-
ворит, что хотела остаться со сво-
им мужем Димой и девочками. 
Но Дима вступил в ряды добро-
вольцев – защищать Киев. Соня 
рассказывает об охваченных ог-
нем городках Ирпень и Гостомель, 
которые сейчас практически 
стерты с лица земли. Красные ис-
кры на сером небе. В Киеве стре-
ляли весь день. Дети не могли 
спать, вспоминает она. 

Сначала они с Димой вместе 
бежали в Ровно, потом во Львов. 
С этого момента Соня осталась 
одна с детьми. В поезде в Польшу 

не было ни одного работающе-
го туалета, только толпы людей. 
Бабушки, женщины, кричащие 
дети. Соня взяла два ночных 
горшка для своих малышек. Дети 
писали в свои горшки со всего 

купе поезда. Соня не может говорить обо всем 
этом без слез. 

Мы обе рады нашей вновь обретенной друж-
бе. Когда Соня говорит о своих детях, она исполь-
зует слова «женское счастье». Я как радикальная 
феминистка и не понимаю этого. Но на войне та-
кие вещи не имеют значения. Ее представления о 
том, что значит быть женщиной, отличаются от 
моих, но какая разница. 

Моей маме тоже нравится Соня. Но она счита-
ет, что в Западной Украине все – «бандеровцы». 
Мне хочется спросить об этом Соню, но я этого 
не делаю. Какое значение имеют все эти опреде-
ления, когда идет война? 

Степан Бандера почитается как борец за неза-
висимость Украины. Для нас, евреев, он был 
убийцей. Лозунг «Слава України» использовался 
фашистами в 1940-е годы, а впоследствии его пе-
реняли украинские ультраправые. Но в послед-
нее время, начиная с Майдана 2014 года, слова 
«Слава Украине!» означают, что Украина должна 
оставаться свободной и независимой от России 
страной. 

в бункере с тремя сыновьями без электричества и отопле-
ния. Над ними день и ночь летали истребители. Ее старше-
му сыну 19, он достиг возраста военнообязанного. Младше-
му шесть, он страдает аутизмом и не переносит глютен. Из 
съестного в убежище у них был только хлеб и консервы. 
Воды почти не было. Состояние ее сына ухудшалось с каж-
дым часом. Через три недели без дневного света она вста-
ла перед выбором: оставить ли старшего одного, чтобы спа-
сти малыша? 

А вот история Светланы. Она прибыла на вокзал почти 
без багажа после долгих недель в пути, с дочерью и мамой 
с больными легкими. Ее муж был вынужден остаться в Чер-
нигове. Он врач и спасает раненых в коридорах городской 
больницы. У них больше не осталось комнат, бомбардиров-
ки разнесли все на куски. Мать Светланы выросла в той же 
крошечной деревне, где моя бабушка когда-то жила в гетто 

и пережила холокост. Это выяснилось, когда 
я заглянула к ним на чай в их новое жилье. 
Они испекли яблочный пирог к моему при-
ходу. 

А вот история Олены. Первое время после 
удара по киевской телебашне она укрывалась 
в метро, а затем бежала в Польшу. 

Она позвонила мне, и мы искали для нее 
жилье в Ройтлингене. В какой-то момент она 
сказала: «Мой дед прятал евреев на своей 
ферме. Где-то в Иерусалиме есть музей, там 
на доске он упоминается как “праведник”. Те-
перь я понимаю, что это значит». Она запла-
кала, и я тоже. Когда мы повесили трубки, я 
долго не могла успокоиться. 

Эти женщины сделали меня украинкой, 
чего я так старательно избегала все эти годы. 
Сейчас мне стыдно за тот поверхностный 
взгляд, с которым я смотрела на украинцев во 
время своего приезда в эту страну в 2012-м. 
Когда война закончится, я обязательно снова 
туда поеду, причем на более длительный срок. 

Я должна изучить историю своей семьи, 
понять, кто я, кто мы. Я поеду в деревню Бо-
рушковцы, где жил мой отец; в Могилев-По-
дольский, где выросла моя мать. Я навещу бе-
жавших от войны женщин, когда они 

вернутся домой. Они еще не знают об этом. Но однажды 
наступит подходящий момент, и я расскажу им. Мы будем 
все вместе сидеть на кухне и есть торт. 

Когда начинается война, 
Марине Климчук звонит 

в Вену ее украинская 
подруга. «Мы вместе 

рыдаем в трубку»

Через год 
после прибы-

тия в Германию. 
Семья Климчук 

сбежала из 
Украины от 

нищеты и 
антисемитизма

«Истории, расска-
зывающие бежен-
цы, не дают мне 
ночью уснуть. 
А утром я не хочу 
просыпаться»

Фотограф Дэвид Пайр специализируется на 

портретах. С Мариной Климчук он познакомился в Вене,

 где живет и работает.
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«Хочу показать,  
 что эта страна 
сейчас теряет» 

ТЕКСТ: БИРТЕ ЛИНДЛАХР , ФОТО: СИМОН КОЙ

Пока война в Украине разрывает 
сотни тысяч семей и разрушает целую 
страну, фотограф Симон Кой публикует 
свои снимки, на которых запечатлена 
мирная жизнь. Разговор о потерях, 
путешествиях и надежде на лучшие времена 

Беззаботные дни с 
сестрой и друзьями: жена 
Симона Коя, украинка 
Ольга (третья сверху), 
наслаждается летом в 
идиллической местности 
на южной окраине Киева

Ф О Т О Г Р А Ф И Я
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BU могучая река Днепр  
в центре Киева, снятая с 
Монумента soll Вид на 
Днепр в центре Киева 
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G E O :  НА ВАШИХ ФОТОГРАФИЯХ - УЛЫБА-
ЮЩИЕСЯ ПРОДАВЩИЦЫ, БЕЗЗАБОТНЫЕ 
ПОДРОСТКИ, СВЕРКАЮЩИЕ КУПОЛА КИ-
ЕВСКИХ ЦЕРКВЕЙ. ПОЧЕМУ ВЫ ПОКАЗЫ-
ВАЕТЕ ЭТИ СНИМКИ ИМЕННО СЕЙЧАС, 
КОГДА РОССИЙСКАЯ АРМИЯ БОМБИТ 
СТРАНУ?
С И М О Н  К О Й :  Сейчас как раз самый подходящий 
момент, потому что взоры всего мира обращены 
на Украину. Я хочу показать, что сейчас уничто-
жается. Ужасы мы и так видим в новостях каж-
дый день. Своими фотографиями я могу передать, 
насколько прекрасной и удивительно разнообраз-
ной была эта страна в мирное время.
ВАША ЖЕНА – УКРАИНКА. В 
МАРТЕ ВЫ ПРОВЕЛИ ШЕСТЬ 
ДНЕЙ НА ПОЛЬСКО-УКРАИН-
СКОЙ ГРАНИЦЕ, ЧТОБЫ ВМЕ-
СТЕ С ТЕЩЕЙ ПЕРЕВЕЗТИ ИЗ КИ-
ЕВА В МЮНХЕН ВАШУ СВОЯЧЕ-
НИЦУ И ЕЕ МАЛЕНЬКОГО СЫНА. 
КАК ВАШИ ДЕЛА СЕЙЧАС? 

Наша жизнь перевернута с ног на 
голову. Погибли, пытаясь бежать из 
страны, наши знакомые, в том числе 
их четырехлетний ребенок. Все это 
так бессмысленно, так сюрреали-
стично и трагично. Мой шурин, ко-
торому всего 33 года, вынужден был 
остаться в Украине. Он служит в 
гражданской обороне. И мы продол-
жаем получать плохие новости. Ты-
сячи погибших ни за что. Нас тяго-
тит страх за наших родственников и 
всех остальных, кто остался в стране. 

В начале войны мы почти не могли спать. 
Дома все время кто-то плачет. Наша двухлет-

няя дочь пока не понимает этого, но наша четы-
рехлетняя и шестилетний племянник замечают. 
Мы стараемся отвлечь детей играми и прогулка-
ми. Но это нелегко, когда родители сами посто-
янно волнуются.
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ПОМОЩЬ? 

Да, невероятное количество. От друзей, сосе-
дей и семьи. Они помогают нам одеждой, готовят 
для нас, угощают выпечкой или приносят цветы. 
Солидарность огромная. 
КАК ВЫ СПРАВЛЯЕТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ? 

Я снова стал активно вести соцсе-
ти, чтобы как можно больше людей 
узнали о том, что сейчас происходит 
в Украине. Сейчас я организую вы-
ставки со своими фотографиями. 
Еще я напечатал 50 000 наклеек Stand 
with Ukraine с призывом делать по-
жертвования. Я отправляю их в ор-
ганизации по всей Германии и за ру-
бежом и раздаю в пабах и кафе. Все 
это помогает мне бороться с гневом, 
горем и бессилием. 
КАК ВЫ ВОСПРИНИМАЛИ СТРА-
НУ ДО ВОЙНЫ? 

Впервые я побывал в Украине с же-
ной в 2011 году, а затем каждый еже-
годно приезжал туда как минимум 
раз в год. Как фотограф я много пу-
тешествовал по миру. Тем не менее, до 
этого момента Украина не попадала в 
поле моего зрения. Хотя это вторая по 
величине страна Европы и ее центр. 

Фотограф Симон Кой, 42 года, 

и его жена Ольга, 39 лет, 

познакомились в Мюнхене в 2009 

году. Они оба любят путешествия 

и приезжали в Украину как 

минимум раз в год. В своем 

очень личном проекте «Внезапная 

война» Кой показывает фотогра-

фии, сделанные до войны и 

после начала российского 

вторжения. Посмотреть их можно 

на сайте: simonkoy.de

Н «Немногие знают,  
насколько крут Киев.  
Он напоминает Берлин  
конца 1990-х годов»

Старый город Киева  
районе Андреевского 
спуска, знаменитой улицы  
художников, восстановлен 
во всей своей красоте.  
На заднем плане сияет еще 
более известная  
Андреевская церковь
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Будущее: дочь Мария на 
коленях у сестры Ольги, 
сфотографированная во время 
визита в Киев в 2018 году 
(левая страница). 
Прошлое: в Национальном 
музее истории Украины во 
Второй мировой войне были 
выставлены ярко раскрашен-
ные танки как символ 
мира. Теперь выстрелы 
возобновились
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Отпуск 2018 года в 
доме села Верховина на 
юго-западе Украины. 
Карпаты вблизи румын-
ской границы считаются 
тихим местом для 
пешеходного туризма. 
Туристов здесь мало. 
Приветливый сосед 
смотрит в окно
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Моей первой остановкой тогда (в 2011-м - Прим. 
ред.) был Киев, потому что там жила семья Оль-
ги. Я был невероятно удивлен инновационной мо-
щью этого города. Мало кто знает, насколько крут 
Киев! Он напомнил мне Берлин в конце 1990-х го-
дов, когда в нем еще было много импровизации, 
энергии и в воздухе витал дух оптимизма. 
ЧТО ВАС ОСОБЕННО УДИВИЛО? 

Еда! Украина в этом отношении стала для меня 
настоящим откровением: мой любимый борщ - 
традиционный суп со свеклой и белокочанной ка-
пустой. А вареники моей свекрови - пельмени, по-
хожие на равиоли, с начинкой из грибов, - просто 
феноменальны. Супермаркеты всегда предлагали 
роскошный ассортимент. Мясо, рыба, фрукты и 
овощи были отличного качества.

Моя украинская семья замечает и сейчас в Гер-
мании, что в Украине невероятно вкусная и све-
жая еда - голландский импорт не может конкури-
ровать с ней по вкусовым качествам. В Украине 
можно было на каждом углу купить прямо у фер-
мера баклажаны, белые грибы, маринованные 
огурцы, просто все. Сейчас, как и многое другое, 
эти ларьки почти повсюду исчезли. 
КАК ВАС ВСТРЕТИЛИ УКРАИНЦЫ? 

Невероятно тепло, особенно в сельской мест-
ности. Там считается вполне нормальным угощать 
незнакомцев, которые приходят без предупреж-
дения - в Германии это было бы немыслимо. Ког-
да мы с Ольгой посетили деревню, где раньше 
жил ее дед, нас спонтанно пригласили на ужин к 
себе домой. Горячительное наливали даже при 
входе в дом. 
ПЕРЕНЕСЛИ ЛИ ВЫ УКРАИНСКУЮ КУЛЬТУ-
РУ В МЮНХЕН? 

Наши дочери, которым сейчас два и четыре 
года, растут и говорят на двух языках, и мы часто 
готовим украинские блюда. Кроме того, Украина 
повлияла на мое поведение. Как? Например, я ав-
томатически снимаю обувь у входной двери, ког-
да прихожу куда-то в гости. Я не спрашиваю, а 

просто это делаю, потому что меня так научили в 
Украине. 
КАКИЕ МЕСТА В УКРАИНЕ ВЫ ПОСЕТИЛИ? 
И КАКИЕ БЫ ВЫ ХОТЕЛИ УВИДЕТЬ, ЕСЛИ 
БЫ ЭТО СНОВА БЫЛО ВОЗМОЖНО? И ЕСЛИ 
БЫ ВОЗМОЖНО БЫЛО ЗАФИКСИРОВАТЬ 
ИЗМЕНЕНИЯ? 

У меня огромный архив фотографий из этой 
страны, ведь за более чем десять лет семейных и 
деловых поездок многое накопилось. Кроме Кие-
ва, я был в Одессе и в Карпатах. В будущем я хо-
тел бы посетить город Полтаву в центральной 
Украине - там протекает бурная река Ворскла. 

А еще меня невероятно завораживает Днепр, 
эта могучая река, которая течет через Киев к Чер-
ному морю. Когда-нибудь я хотел бы отправить-
ся по нему в долгое речное путешествие. Мне ста-
новится очень грустно, когда я думаю о том, что 
сейчас все это невозможно. 
ВСЕГО ГОД НАЗАД ВЫ ПОВЕЗЛИ СВОИХ ДЕ-
ТЕЙ ОТДОХНУТЬ НА ПЛЯЖАХ ОДЕССЫ. СЕ-
ГОДНЯ ЭТО НЕМЫСЛИМО. 

Многое там напоминало мне о Средиземномо-
рье, и все было идеально для отдыха с маленьки-
ми детьми. Только пляжная жизнь там была го-
раздо проще, с дымящимся шашлыком на гриле 
и продавцами пива. Мы обязательно хотим пое-
хать туда снова в отпуск всей семьей, когда вой-
на, наконец, закончится. Но люди в Украине все 
еще борются и умирают за свою свободу и демо-
кратию. 

«Одесса напоминает 
Средиземное море,  
но пляжная жизнь здесь 
имеет более сельский  
оттенок»

Ольга Кой спит в кварти-
ре родителей в Киеве. 
Как минимум раз в год 
семья фотографа ездила 
к родственникам в 
Украину — вплоть до 
начала войны в феврале 
2022 года

Редактор Бирте Линдлахр изучала восточную 

славистику. Она никогда не была в Украине. 

«Симон Кой открыл для меня эту страну так, как я 

бы хотела ее ощутить».
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К У Л Ь Т У Р А 

Мир гламура, 
разбитый 

вдребезги
До войны украинские поп-звезды были в числе самых популярных 

фигур в российском искусстве. Они воспевали трэш и роскошь и не лезли в 
политику. Но теперь они обращаются к своим поклонникам из 

бомбоубежищ - и из-за границы

ВЛАДИМИР ЕСИПОВ 

Don’t fuck with  
Ukraine — так  
называется  
последняя песня  
Макса Барских.  
Певец записался  
в армию  
добровольцем 
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Концерт, который  
изменил страну  
В начале была песня. Песня, которую все знали наизусть, 
кроме меня. 

Вечер воскресенья, 21 ноября 2004 года, начало одиннад-
цатого. Центр Киева. Площадь Независимости (Майдан) за-
бита людьми. Сотни тысяч человек собрались послушать кан-
дидата в президенты от оппозиции Виктора Ющенко. На кону 
тогда стояло нечто большее, чем просто пост президента 
Украины. Речь шла о том, в каком направлении пойдет стра-
на - в сторону сближения с Европой или интеграции с Росси-
ей.

В тот вечер было по-зимнему холодно, и вся площадь уто-
пала в оранжевом цвете. Флаги, шарфы, шапки, воздушные 
шары — все было оранжевым. 

Оранжевый был цветом оппозиции. 
После подсчета трети бюллетеней Центральная избира-

тельная комиссия Украины заявила, что лидирует пророссий-
ский кандидат Виктор Янукович. Но со сцены на площади Не-
зависимости заявили, что выборы сфальсифицированы и 
призвали протестовать против их результатов. Причем здесь 
и сейчас. Площадь взревела от восторга. 

А потом люди начали петь.  
Разумеется, на украинском. 
Они пели о еще не умерших «славе и воле», о врагах, ко-

торые „сгинут“, и о «теле и душе», которыми они готовы по-
жертвовать ради своей свободы. Это была очень серьезная 
и важная песня. Большинство людей держали правую руку 
на сердце. 

Это была самая важная песня для их страны. 
Гимн.
Когда сотни тысяч людей поют, что готовы пожертвовать 

„душой и телом“ ради своей свободы, это впечатляет. Так 
оно и было: люди неделями оставались на этой площади и 
протестовали, но не только — еще они пели и танцевали.

То, что вошло в историю как «оранжевая революция», на 
самом деле было чем-то средним между политической де-
монстрацией, народным гуляньем и концертом под откры-
тым небом. 

Даже Руслана, за полгода до этого победившая на «Евро-
видении», после недолгих колебаний осмелилась выйти на 
сцену, установленную на Майдане, где, помимо нее, высту-
пали десятки других исполнителей. 

А потом никому неизвестная до этого группа «Гринджо-
лы» написала песню, которая буквально за день стала гим-
ном этой революции. «Разом нас багато, нас не подолаты!» 

— пели они, что на русском значит: «Вместе нас много, нас 
не одолеть». 

В конце концов, власти сдались. Конституционный суд 
постановил провести повторный второй тур выборов, и по-
беду одержал прозападно ориентированный кандидат Вик-
тор Ющенко. Так завершилась эта революция, столь есте-
ственная для страны, в которой так любят петь. 

У Светланы Лободы 
были миллионы 

поклонников в 
России, но война 

поставила крест на 
ее карьере
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Комик, который больше 
не шутит 
Было время, когда между Москвой и Киевом каждый час 
летали самолеты. 

Было время, когда российские и украинские комики вме-
сте высмеивали своих президентов на одной сцене. Пока 
один из них сам не стал президентом.

Было время, когда на российском телевидении разреша-
ли появляться Верке Сердючке — вымышленному персо-
нажу, громкой проводнице поезда, которую изображал 
мужчина. 

Эта проводница впервые появилась на украинском теле-
видении в конце 1990-х. Она вела собственное ток-шоу — 
болтала со своими гостями в студии, оформленной под купе 
поезда, идущего по Украине. Как мы все смеялись! Эта дама 
воплотила в себе распространенные украинские клише: 
громкая, прямая, ироничная, слегка провинциальная, но от 
этого не менее располагающая к себе. 

Она говорила на дикой смеси русского и украинского язы-
ков, типичной для жителей вдоль невидимой и очень раз-
мытой границы между украиноязычным западом и русско-
язычным востоком страны. В те времена над этой разницей 
в языках еще можно было смеяться. 

Главный прорыв в ее карьере произошел в 2003 году — 
мега-хит Сердючки «Все будет хорошо» сделал ее самой по-
пулярной певицей в русскоязычном пространстве. 

Однажды она даже спела перед Владимиром Путиным, 
когда тот приехал в Украину с визитом. 

Но была небольшая проблема: Верка была и остается 
мужчиной. Верка — это персонаж, созданный украинским 
певцом Андреем Данилко. 

Вот только Россия все меньше понимала шутки на тему 
сексуальной ориентации, так же как и прозападную ориен-
тацию Украины. 

10 февраля 2007 года Владимир Путин шокировал Запад 
своим выступлением на конференции по безопасности в 
Мюнхене. В своем выступлении он яростно раскритиковал 
либерально-демократическое западное общество. 

Спустя три месяца после его мюнхенской речи Верка шо-
кировала всю Россию своим выступлением на конкурсе «Ев-
ровидения» в Хельсинки. Она заняла второе место с песней, 
припев которой звучал как «Раша, гудбай». И хотя она кля-
лась, что имела в виду и пела что-то другое — а именно бес-
смысленный набор звуков «Лаша тумбай», — Москву это не 
убедило. Вскоре после этого инцидента Сердючке запрети-
ли выступать в России. 

Спустя 15 лет, в марте 2022-го, Андрей Данилко сидит у 
себя квартире в центре Киева, единственный во всем доме 
на Крещатике. Все его соседи эвакуировались, спасаясь от 
бомбардировок. О российском президенте в интервью на 
YouTube он говорит со смесью гнева и иронии. 

Вскоре ведущий меняет тему и спрашивает, что Данилко 
думает обо всех украинских поп-звездах, которые продол-

жали хорошо зарабатывать в России, несмотря на присое-
динение Крыма и войну на востоке страны. «Эта война на-
чалась еще в 2007 году», – говорит Данилко. Ведь даже тогда 
российская пропагандистская сработала – вместо «Лаша 
Тумбай» вся страна услышала «Россия, прощай». 

Но сегодня, в марте 2022 года, говорит Данилко, он дей-
ствительно спел бы эту строчку именно так. 

Два народа, объединен-
ные эпатажем 
Украинское государство появилось в августе 1991 года, через 
несколько дней после неудавшегося путча в Москве. Тогда 
Верховный Совет Украинской ССР провозгласил Украину 
независимым государством. 

Баррель нефти стоил тогда 19 долларов. 
Восемь лет спустя, в августе 1999 года, Владимир Путин 

был назначен премьер-министром России. на тот момент ди-
ректор ФСБ практически никому не был известен. Его док-
торская диссертация, кстати, была посвящена «стратегиче-
скому планированию в нефтяной промышленности». 

Баррель нефти по-прежнему стоил от 19 до 20 долларов. 
Но уже с 2000 по 2008 годы, во время первых двух прези-

дентских сроков Путина, цена на нефть выросла в пять раз, 
а ВВП России почти удвоился. Немецкая газета Welt даже на-
звала Путина «одним из величайших солдат удачи в исто-
рии». Россия купалась в деньгах. 

Народ, измученный десятилетием кризисов, требовал хле-
ба и зрелищ. Центр Москвы стал витриной нового русского 
декаданса. Стремление выделиться принимало все более при-
чудливые формы. В украинском ресторане в Москве была 
воссоздана украинская деревня с настоящими курами, козой 
и бабушкой. 

И тысячи украинцев искали работу в России. В Украине 
нет нефтяных месторождений, а Москва была Дубаем для 
бывших советских республик, местом, где можно добиться 
если не богатства, то хотя бы благосостояния. В 2013 году в 
России работали почти три миллиона украинцев, причем не 
только дальнобойщики и строители, но и звезды эстрады.

Несмотря на все политические разногласия, русских и 
украинцев объединяла общая страсть: поп-музыка. Слова, 
что русские и украинцы — это один народ, являются прово-
кацией. Но когда дело касалось попсы, это было именно так: 
их объединяла любовь к яркому трешу и эпатажу. Чем ярче, 
тем лучше. 

Достаточно посмотреть клип дуэта «Время и Стекло», что-
бы понять, как звезды украинской эстрады веселили россий-
скую публику. Яркими цветами, дорогими машинами и про-
чими символами роскоши, плюс неограниченной творческой 
свободой постсоветских стран, свободной от движения me-
too, политкорректности, протестантской скромности и во-
обще от любых комплексов.  

«Танцуй Россия и плачь Европа, а у меня самая, самая, са-

ОНА — это ОН:  
Верка Сердючка, 
она же Андрей  
Данилко, завоевала 
для Украины  
второе место на  
Евровидении 2007. 
Но для Москвы ее 
песня была совсем 
не смешной
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мая красивая опа», — пела Глюкоза, москвичка с явно хоро-
шим чувством политической конъюнктуры, через год после 
Мюнхенской конференции по безопасности. 

Затем на сцену вышла Светлана Лобода со своим хитом 
«Твои глаза», став венцом российско-украинского поп-сим-
биоза. В 2016 году она возглавила все русскоязычные хит-па-
рады. Родившаяся в Киеве Лобода была идеалом красоты на 
постсоветском пространстве, своего рода клише, объектом 
для подражания, воплощением идеала; словно только что 
сошедшей с рекламы рейса Москва-Ницца и постоянно 
опровергающей слухи о своих встречах с пластическими хи-
рургами. 

Светлана Лобода родилась, выросла и прославилась в Ки-
еве. В поисках больших денег она переехала в Москву после 
2014 года, когда на востоке Украины уже шли бои. На роди-
не ее в последнее время критиковали за выступления в Рос-
сии. 

Она хотела как можно дольше оставаться вне политики. 
Но потом началась война. 

Оружие в руках  
поп-звезды 
28 февраля 2022 года Светлана Лобода, вероятно, самая 
успешная украинская певица последних лет, переводит свой 
айфон в режим селфи. Она рыдает и дрожит, без какого-ли-
бо макияжа, со следами постоянных слез и недосыпания на 
лице. Она с трудом себя контролирует, рассказывает о вой-
не и о своей семье в Киеве. 

У Лободы более 13 миллионов подписчиков в Instagram, 
из которых около 10 миллионов, вероятно, живут в России. 
Она умоляет их: «Остановите этот ужас!». У этого видеооб-
ращения более семи миллионов просмотров. 

Родной город Лободы — Ирпень под Киевом — становит-
ся местом ожесточенных боев, а позже, возможно, и местом 
военных преступлений. 

Следующее свое видео Лобода сняла в торговом центре 
где-то в Латвии, где она покупает продукты и предметы ги-
гиены для украинских беженцев. Этот пост набрал только 
чуть больше миллиона просмотров. 

вот он, полный провал в обществе, одержимом лайками 
и перепостами. Российская публика больше не следит за 
украинской певицей.

Единства народов на самом деле никогда не было — было 
лишь притворство, в которое хотели верить многие, и в пер-
вую очередь сами поп-звезды. 

Светлана Лобода — далеко не единственная, кто больше 
не хочет, не может или не имеет права петь в России. Вера 
Брежнева, которая начинала свою карьеру вместе с Лобо-
дой в одной и той же группе, покинула Россию и обращает-
ся к своим 12,5 миллионам подписчиков на Instagram: «Оста-
новите войну. Эта война не имеет смысла, она не имеет 
оправдания». 

Брежнева бежала в Италию и занимается там помощью 
украинским беженцам. 

В марте 2022 года 32-летний Макс Барских (Николай Борт-
ник), который когда-то пел дуэтом с Лободой, отменяет все 
выступления в России и объявляет, что использует выручку 
от билетов для оказания гуманитарной помощи беженцам. 
Через несколько недель он добровольно уходит на службу в 
украинскую армию. Плейбой, любивший фотографировать-
ся в  плавках, становится солдатом с автоматом в руках. 

И его искусство становится все более воинственным: «Do 
not fuck with Ukraine» — таков девиз его последнего клипа, 
который, по словам Барских, он выпускает в знак поддерж-
ки украинской армии. 

Певица Камалия жалуется, что ее российский наставник, 
певец и продюсер Филипп Киркоров не отвечает ей с нача-
ла «специальной военной операции».  

Надя Дорофеева из дуэта «Время и Стекло» публикует от-
чаянные видео из киевских бомбоубежищ, надеясь заставить 
задуматься хотя бы некоторых из миллионов своих россий-
ских поклонников. 

Стране нужны новые 
песни  
В начале была песня. 

И в конце концов песня тоже, вероятно, понадобится. 
«Мы поем всегда, в любой жизненной ситуации, будь то 

рождение или смерть, свадьба или революция. Или на вой-
не», — пишет мне из Украины певец Алекс Захарчук. Он пе-
режидает войну в пригороде Киева. Мы разговариваем через 
день после того, как фотографии массовых убийств мирных 
жителей из другого пригорода Киева обошли весь мир. 

Мы знакомы уже много лет, но никогда еще его голос не 
звучал так приглушенно. Резня могла произойти в его при-
городе. 

Он рассказывает, что они всей семьей пели гимн после 
новогодних телеобращений президентов: «Не потому, что 
мы должны были, а потому, что мы хотели». И затем он го-
ворит: «Мы, украинцы, очень творческая нация. Мы пере-
рабатываем все, все свои взлеты и падения в музыку. Песни 
у нас в ДНК». 

Он утверждает, что даже сейчас, во время войны, пишут-
ся новые песни о «несломленном боевом духе». 

А что же он сам? 
Сам он сейчас не может написать ни одной песни.

Революция песен:  
в феврале 2014  
Руслана Лыжичко 
снова поет на  
Майдане для людей, 
которые месяцами 
стояли на холоде  
и протестовали  
против власти

Владимир Есипов, главный редактор 

журнала GEO Россия с 2008 по 2018 год. Сейчас 

живет в Берлине. 
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