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ПОГОВОРИТЬ с ВЫСОЦКИМ 

(Из повторяющегося опыта одиночного пикета) 

Н.Л.Хананашвили,  

депутат МО Академический, Москва 

Вообще-то, я не большой любитель личного публичного, и в 

целом молчаливого, выступления – без приглашения. Но здесь повод 

силен: жуткие безобразия с выборами в Мосгордуму. Причём жёстко 

обобрали не только «кандидатов в кандидаты», но и тех, кто трудился 

в сборе подписей. Меня – в том числе, на 254 подписи, собранных мною 

на добровольческой основе для выдвижения в качестве кандидата 

Елены Русаковой – нынешней главы муниципального округа 

Гагаринский. Собственно, поэтому в предлагаемом ниже материале 

будет так много моих фотографий. Прошу за это прощения. 

Когда возникла идея встать одиночными пикетами по 

Бульварному кольцу, из имеющихся вариантов наиболее 

предпочтительным оказался памятник В.С. Высоцкому на Страстном 

бульваре. 

Итак, оказался я, как и собирался, у этого памятника, как 

выяснилось по событиям 3 августа 2019г. – в относительно мирной 

точке. Правда, мирной она оказалась лично для меня, поскольку на 

моих глазах достаточно жёстко задержали около десятка ни в чём 

неповинных молодых ребят. И, разумеется, мирной она была по 

сравнению со многими другими местами на Бульварном кольце в 

столице. 

Об этом вполне адекватно можно судить совсем по другим 

источникам, количество и содержание которых более, чем 

убедительно. 

https://www.facebook.com/100017513118314/videos/427690967824670/U

zpfSTE4MzgyMTEzMzQ6MTAyMTE2MTc5OTQ2MDU2MDM/ 

https://www.facebook.com/dmitrij.mezencev/videos/2382792975133748/ 

https://www.facebook.com/SANDYMUSTACHE/videos/492939621502187/

UzpfSTExMDg1MTA4MDI6Vks6MjkxNjc3NjkwNTAzMTM4NA/?multi_perma

links=2916776905031384&notif_id=1564857289631669&notif_t=group_activity 

https://www.facebook.com/dw.russian/videos/478210069672376/ 

https://www.facebook.com/100017513118314/videos/427690967824670/UzpfSTE4MzgyMTEzMzQ6MTAyMTE2MTc5OTQ2MDU2MDM/
https://www.facebook.com/100017513118314/videos/427690967824670/UzpfSTE4MzgyMTEzMzQ6MTAyMTE2MTc5OTQ2MDU2MDM/
https://www.facebook.com/dmitrij.mezencev/videos/2382792975133748/
https://www.facebook.com/SANDYMUSTACHE/videos/492939621502187/UzpfSTExMDg1MTA4MDI6Vks6MjkxNjc3NjkwNTAzMTM4NA/?multi_permalinks=2916776905031384&notif_id=1564857289631669&notif_t=group_activity
https://www.facebook.com/SANDYMUSTACHE/videos/492939621502187/UzpfSTExMDg1MTA4MDI6Vks6MjkxNjc3NjkwNTAzMTM4NA/?multi_permalinks=2916776905031384&notif_id=1564857289631669&notif_t=group_activity
https://www.facebook.com/SANDYMUSTACHE/videos/492939621502187/UzpfSTExMDg1MTA4MDI6Vks6MjkxNjc3NjkwNTAzMTM4NA/?multi_permalinks=2916776905031384&notif_id=1564857289631669&notif_t=group_activity
https://www.facebook.com/dw.russian/videos/478210069672376/
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https://www.facebook.com/nspol/videos/10211619908333445/ 

https://www.facebook.com/golosameriki/videos/2311555519094381/ 

https://www.facebook.com/SlavaFochenkov/videos/2223056086466

32/UzpfSTE4MzgyMTEzMzQ6MTAyMTE2MjAwODc3Mzc5MzA/ 

Эскалация полицейского беспредела, кажется, не имеет границ. 

При этом административные и уголовные дела возбуждаются против 

демонстрантов. Мир перевернулся или, как говорили в одном из 

романов братьев Стругацких – Масаракш. 

Возникли даже разнообразные грустно ёрнические мемы и 

картинки, как, например, такая: 

 

Надпись под нею такая: «девочка нагло выхватывает дубинку из 

рук избивающего её бравого защитника порядка». 

Паническое карательное безумие характеризовалось и данными 

из властных источников. В начале акции, стартовавшей примерно в 

14.00 говорилось о том, что «акционеров» примерно 350 человек. 

Учитывая, что к концу дня только задержанных было около 800, 

становится понятен уровень страха столичных властей перед 

разгневанными предвыборным беспределом гражданами. И это даже 

не «146% проголосовавших»… 

31 июля в префектуру Центрального административного округа 

г.Москвы (ЦАО) была подана заявка на массовые одиночные пикеты, 

примерно в полутора десятке точек Бульварного кольца. И время 

пикетов было обозначено – с 14.00 до 17.00. Префектура довольно 

глупо отказала, ссылаясь на то. что подали заявки поздно. Не буду 

вдаваться в юридические тонкости, но все формальности были нами 

соблюдены, а если придраться хочется, то это можно сделать всегда. В 

общем, согласования мы не получили, но даже по российскому 

драконовскому законодательству одиночные (не массовые) пикеты не 

требуют согласования. Тем не менее, напряжение было перед субботой 

изрядным. 

https://www.facebook.com/nspol/videos/10211619908333445/
https://www.facebook.com/golosameriki/videos/2311555519094381/
https://www.facebook.com/SlavaFochenkov/videos/222305608646632/UzpfSTE4MzgyMTEzMzQ6MTAyMTE2MjAwODc3Mzc5MzA/
https://www.facebook.com/SlavaFochenkov/videos/222305608646632/UzpfSTE4MzgyMTEzMzQ6MTAyMTE2MjAwODc3Mzc5MzA/
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Я выбрал в качестве точки собственного нахождения Страстной 

бульвар, рядом как раз с пресловутой Мосгордумой, «выборы» в 

которую должны состояться 8 сентября. Точнее – место у памятника 

В.С. Высоцкого. Так что все три обозначенных нами в заявке часа я 

простоял рядом с любимым мною В. Высоцким, время от времени 

переговариваясь с ним (  ). На смену моим знакомым и избирателям, 

подходившим ко мне некоторое время, быстро подтянулись омоновцы, 

которые постепенно целиком окружили меня и охраняли от всех, 

желающих подойти поближе и пообщаться. 

В самом же начале стояния ко мне подошёл некий капитан 

Синегубов (на мою просьбу - представился, продемонстрировал 

удостоверение) и стал выяснять, что я тут делаю. Я, помимо всяческих 

бумажек, показал плакатик, на котором значилась цитата: 

«На "разойтись!" я сразу же согласился. И разошёлся, то 

есть расходился». 

Несмотря на отсутствие авторской подписи, капитан видимо всё 

же имел представление о творчестве великого поэта, поэтому сфоткал 

плакатик, копию моего паспорта, посмотрел депутатское 

удостоверение, созвонился с кем-то, долго и подробно объяснял 

ситуацию, в том числе и принадлежность цитаты автору, 

увековеченному в памятнике. И отвалил.  

Ему в каком-то смысле повезло, поскольку на обороте плакатика, 

при более драматическом развитии событий, присутствовала и могла 

быть продемонстрирована заблаговременно подготовленная другая 

цитата (способная стать для этого персонажа пророческой).  

Цитата такова: 

"Я обидел его, я сказал: "Капитан! Никогда ты не станешь 

майором!". 

Капитана Синегубова миновала сия цитатная кара. Что миновало 

меня, умолчу, хотя в течение нескольких минут «тучи сгущались»… 
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Больше ко мне «правоохранители» не подходили, только 

постепенно формировали вокруг меня пустыню площадного 

масштаба. Позже я пожалел, что не предусмотрел сей вариант развития 

событий. Иначе заготовил бы ещё одну бессмертную цитату: 

«Обложили меня, обложили…» 

Но ничего не изменилось в моей судьбе даже тогда, когда во 

вторые полтора часа я поменял картинку на следующую: 

"Мы не умрём мучительною жизнью. Мы лучше верной смертью 

оживём!". Слова менее известные, но всё того же автора из к/ф 

«Единственная дорога»:  

https://www.youtube.com/watch?v=Oa4TXW7SzXY&fbclid=IwAR1ldwgD

Q3wZo8BMVCGTvCkRJ6KOBXgDKMXlUmsgQz2qFDE4wqPKBA8Jdt8. 

Нашёл два фото «себя», стоящего у памятника В.Высоцкому – уже 

в солнечный, более поздний период.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=Oa4TXW7SzXY&fbclid=IwAR1ldwgDQ3wZo8BMVCGTvCkRJ6KOBXgDKMXlUmsgQz2qFDE4wqPKBA8Jdt8
https://www.youtube.com/watch?v=Oa4TXW7SzXY&fbclid=IwAR1ldwgDQ3wZo8BMVCGTvCkRJ6KOBXgDKMXlUmsgQz2qFDE4wqPKBA8Jdt8
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В принципе, наверняка есть другие фото, поскольку множество 

проходивших «акционеров» и даже просто прохожих считали для себя 

интересным возможность запечатлеть забавный кадр.  

Хотя могу сказать, что, несмотря на внешне бодрый вид и даже 

слегка улыбающуюся физиономию, стояние в этой ситуации в этом 

месте и в том «окружении» вряд ли настраивало на очень весёлый лад. 

Собственно, поэтому оба продемонстрированных плакатика и 

отражают и иронию ситуации, без которой в нашей стране не прожить, 

и, одновременно, драматизм момента. 

В 17.00, выполнив задуманное и назначенное, поблагодарил 

памятник поэту (и его лично) и отбыл домой. Уверен, что именно 

В.Высоцкий в этот раз выступил моим ангелом-хранителем. 

Но вот, что интересно. Позднее в сетях несколько раз видел 

упоминание об «одиноком пикетчике с небольшим листком в руках». 

Подойти ко мне было невозможно, хотя пытались и ребята из каких-то 

СМИ, и мои друзья и знакомые – избиратели, муниципальные 

депутаты.  
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И вот это состояние «стояния» в тот небольшой период времени я 

оценивал то как одиночество, то – как уединение. Надеюсь, разница в 

понятиях ясна. Поэтому и впечатления двойственны и были, подчас, 

диаметральны.  

Но буду выходить вновь. 

 

ЧАСТЬ II. 

Следующий раз «случился» ровно через неделю, 10 августа, после 

50-тысячного митинга на просп. Сахарова. Вообще-то, с учётом 

дождливой и довольно холодной для августа погоды (13 градусов) 

количество очень внушительное, и думаю, что позже, когда народ 

вернётся из отпусков, будет заметно больше. 

Поскольку и в этот раз рядом депутатов и активистов была подана 

заявка в префектуру ЦАО, стало интересно, что же придумают эти 

административные проказники. Заявка была подана на сутки раньше, 

чтобы уж точно не возникло сомнений в её своевременности.  

Но это не помогло. Эти (...не очень умные) чиновники из ЦАО 

умудрились не просто отказать под какими-то (...не очень умными) 

предлогами, но и послать нас... в парк Сокольники. Понимаю, 

чиновники ЦАО наверняка распоряжаются этим парком, 

находящимся, если не изменяет память, в Восточном АО, как своим 

приусадебным участком. 

Ну, это история не быстрая и отдельная (разберёмся), а пока я 

притопал на Страстной и пробыл там, как и заявлял в уведомлении на 

пикет - с 17.00 до 20.00. Правда, в этот раз разве что несколько раз 

подошли полицейские и эшники, пофотографировали плакатики и... 

отошли. 

Видимо, их успокоили надписи на плакатиках и «отсылка» к 

классику советской «альтернативной» поэзии и авторского творчества. 

Надо сказать, что в этот раз я «поприкалывался» над ними и из 

четырёх плакатиков, явленных зрителям (один – со старенькой 

цитатой «На "разойтись" я сразу же согласился. Ну и разошёлся. То есть 

расходился» – и три новеньких), 2 были вовсе не цитатами из 

творчества Высоцкого. Одна взята из интернет-творчества, другая – 
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лёгкая стихотворная перефразировка хорошо известной народной 

мудрости. 

  

 

В общем, всё обошлось мирно и даже кое-кого удалось повидать и 

поговорить и издали поприветствовать. 

В третий раз, 17 августа, я вновь подал заявку на групповой пикет 

и в очередной раз получил в префектуре Центрального 

административного округа (ЦАО) отказ. Однако, поскольку стало 

понятно, что власть не желает видеть массовых пикетов, то 

«организатор» решил заняться микро-исследованием. В первом и 

втором отказах в качестве обоснования значилось тог, что 

значительное количество людей на заявленной площадке будет 

«мешать проходу граждан». И то верно: 100 человек – довольно 

изрядное количество. Правда, если эта сотня не бузит, то проходу кого-

либо ещё это действо вряд ли будет препятствовать. Но предположим… 

Решил провести небольшой эксперимент. Помните мультфильм 

про обезьяну, удава, слона, попугая и пр.? В одной из серий шло 

обсуждение эпохального вопроса о том, что «считать кучей»? вот и я 

пытаюсь разобраться, когда же количество заявленных людей станет не 

препятствующим для властей. И заявил вместо 100 всего лишь 10 

человек. Я думал, что 10 – это уже «не куча». Я ошибался. 
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Единственное, что порадовало – полное отсутствие 

«космонавтов» и в целом очень мирный характер пикета. И ещё: 

помимо меня, в этот день на этом месте было уже много людей, 

сменяющих на «посту» друг друга – с 14.00 до 19.00. 

  

 

Забавно всякий раз находить в сети свои фотографии – при том, 

что сам я ничего такого не организую. Просто люди фотографируют. 

Вот и 24 и 31 августа тоже нашлись такие экземпляры, где ваш 

покорный слуга «попался». 

  

Одновременно стали появляться и новые детали, 

свидетельствующие о том. что само место начинает обретать 

популярность, причём не только у политически активной части 

горожан, но и у привластных «активистов». Так 17 августа перед 

пикетчиками вдруг возник некий «дискуссионный кружок», в котором 
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некие агитаторы стали рассказывать любопытным зевакам различные, 

хотя и в целом одноообразные теории заговоров против России. 

Достаточно было полминуты послушать этот бред, чтобы понять, что 

ребята эти здесь неслучайно. И их основной задачей является вовсе не 

пропаганда собственных гениальных и невероятно свежих идей 

вселенского заговора против нас несчастных, сколько формирование 

альтернативы пикету. 

Второй вариант такого троллинга был предпринят уже 24 августа. 

В этом случае для срыва целей пикета подоспели традиционные 

фигуранты из группы SERB (South East Radical Block) – радикалы, не 

утруждающие себя логикой, но всегда готовые к нападкам на 

демократически настроенных граждан. Один из таких представителей, 

некий А.Петрунько, некогда брызнувший зелёнкой в А.Навального, 

пришёл и в этот раз, вместе со своим подельником, И.Бекетовым. 

 

 

Кстати, подошедший к большой группе на фото – у памятника 

В.Высоцкому полковник полиции, проверив документы у пикетчиков и 

у персонажей из SERB, отошёл, и дальше полиция лишь наблюдала за 

«спектаклем». Причём «удостоверение представителя СМИ» от 

«Гоши» (И. Бекетова), разумеется, вовсе не свидетельствует о том, что 

он является журналистом, равно как и их троллинг походил на 

интервью настолько же, насколько массовые беспорядки, устроенные 

силовиками в августе на улицах Москвы, можно назвать охраной 

правопорядка. Полагаю, что полковник тот в курсе художеств этих 

«журналистов». 
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Небольшой ролик по сложившейся атмосфере сняла глава МО 

Гагаринский и незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Елена 

Русакова: 
https://www.facebook.com/elena.l.rusakova/videos/2319560624827986/?notif_id=156666308

3696258&notif_t=feedback_reaction_generic_tagged 

Ну а 31 августа и вовсе выдалось уединённым пикетом.  

 

Правда, до него прошёлся маршрутом «несогласованного 

шествия» увидел, как В.Шендерович давал интервью в конце 

Рождественского (под отдалённые звуки Марсельезы, льющиеся из 

чьего-то революционного окошка); 

 

посмотреть на суровые ряды солдат на Пушкинской площади, 

которые так и простояли без дела (и слава богу); 

  

https://www.facebook.com/elena.l.rusakova/videos/2319560624827986/?notif_id=1566663083696258&notif_t=feedback_reaction_generic_tagged
https://www.facebook.com/elena.l.rusakova/videos/2319560624827986/?notif_id=1566663083696258&notif_t=feedback_reaction_generic_tagged


11 
 

посмотреть, как молодёжная колонна с плакатом про 31 статью 

Конституции сначала подошла к «Пушке», а потом проходит по своему 

маршруту, мне неизвестному.  

 

да с парой моих хороших знакомых перед пикетом пообщаться 

около самого памятника 

Пожалуй, «место встречи» изменить уже не очень удаётся. И 

стоит ли? Мой выбор – здесь.  

 

P.S. 

Кстати, о выборе и выборах. Задумался тут над формулой: 

«Свобода – это осознанная необходимость». 

И понял, что в данном выражении, старательно 

пропагандируемом ещё со времён СССР, неверно использовано только 

одно слово. Вместо «необходимость» должно использоваться 

«потребность». 

В результате смысл оказывается диаметрально 

противоположным. И свобода становится не собственным внутренним 

выбором, а вменённой извне (начальником) обязанностью. И выбора 

нам эти «насяльники» не оставляют... 

Вот что делает с огромной страной (и с её историей) слабое 

владение собственным языком. 


