
Ксения Собчак
Вместе с Антоном Красовским

Против всех





Ксения Собчак
Вместе с Антоном Красовским

Против всех

Издательство АСТ
Москва



УДК 821.161.1-9
ББК  84(2Рос=Рус)6-4 

С 55

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.

Фотограф Николай Бирюков.

Собчак, Ксения.
Против всех / Ксения Собчак; вместе с Антоном Кра-

совским. — Москва : Издательство АСТ, 2018. — 320 с. — 
(Проект Ксении Собчак)

ISBN 978-5-17-107085-4.

Эта книга — попытка нарисовать портрет нашей большой страны 
и окрестностей. Портрет, конечно, вышел не очень объективный. 

Я постаралась максимально интересно и субъективно рассказать 
о том историческом периоде, в котором мы все сейчас живем. О самом 
ярком, абсурдном,  героическом и нелепом. В общем, о нас!

УДК 821.161.1-9
ББК 84(2Рос=Рус)6-4

ISBN 978-5-17-107085-4

 © Ксения Собчак, Антон Красовский, текст
 © Николай Бирюков, фото
 © ООО «Издательство АСТ»

С 55



ОТ АВТОРА





Против всех 7

Слоган моей предвыборной кампании  — «Против 

всех». Именно так называлась строка в  избира-

тельном бюллетене, отмененная на федеральных 

выборах в  России еще в  2006 году. Слова «про-

тив всех» не следует понимать буквально: я вовсе 

не против, я  за. Думаю, что те мои соотечествен-

ники, кто предпочитал ставить галочку в  графе 

«Против всех» — до тех пор, пока в 2006 году она 

не исчезла из избирательных бюллетеней — тоже 

поступали так не со зла или из раздражения. Они 

желали себе, своим близким и своей стране чест-

ного и  спокойного будущего. И  не их вина, что 

люди, чьи имена красовались тогда в избиратель-

ных бюллетенях, не вызывали никакого желания 

это будущее им доверить. 

Когда я училась в МГИМО, на одной из лекций мне 

рассказали, что «ложный выбор»  — один из рас-

пространенных приемов полемики. Злокозненный 

спорщик предлагает незадачливому оппоненту вы-

бирать из плохого и очень плохого, будто бы тре-

тьей возможности вовсе не существует и  ничего 

хорошего в мире вовсе нет. И вот тут неплохо бы 
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дружелюбно улыбнуться, умыться снегом (если зи-

ма) и сказать: «Ах, да бросьте! Оглянитесь вокруг: 

мир такой разный, в нем живут всякие люди, стран-

ные и милые, смешные и удивительные. Я уверена, 

что все мы сможем между собой договориться ра-

ди нашего общего будущего. Я не стану выбирать 

между разными сортами этой вашей заскорузлой 

ерунды. Я выбираю хорошее». — «А где же это хо-

рошее?» — «Да вот же!»

Теперь вот какой интересный вопрос: откуда мне, 

бывшей ведущей прославленного телешоу «Дом-2», 

об этом известно? Что такого я в своей жизни по-

видала, чтобы быть настолько уверенной в том, где 

добро, а где чепуха и постыдная клоунада? Будучи 

человеком публичным и  даже, не побоюсь этого 

слова, известным, я немало ездила по нашей стра-

не и встречалась со многими людьми. О своих по-

ездках и встречах я написала и наговорила сотни 

тысяч слов в  журналах, книжках, соцсетях, теле- 

и радиоэфирах. Одним из проектов было мое дол-

гое сотрудничество с журналом «Сноб».

В 2014–2016 годах мы с Антоном Красовским сде-

лали серию больших репортажей, в которых попы-

тались нарисовать портрет нашей большой страны 

и окрестностей, какими мы их тогда увидели. Пор-

трет, конечно, вышел не очень объективный — слег-

ка шаржированный, как мы тогда любили. К сожа-

лению, в  нем почти не нашлось места трудовым 
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свершениям, повседневному героизму, самоотвер-

женным попыткам простых людей сделать жизнь 

чуть-чуть светлее вопреки всем придуркам, кото-

рые этому мешают. Мы сосредоточились на том, 

что принято называть «проблемными темами». 

Украина, Крым, клерикальное мракобесие, фаль-

шивый патриотизм, невежество и суеверия, нацио-

нализм и ксенофобия... Сейчас, глядя из 2018 года, 

я должна отметить, что мы каким-то чудом нащупа-

ли главные болевые точки, очень важные для диа-

гностики того, что сегодня происходит в  стране. 

Ставить сам диагноз мы с Антоном не обучены, этим 

пусть занимаются эксперты. Зато мы знаем, что ес-

ли нажать вот тут, то больной кричит и строчит жа-

лобу в Роскомнадзор; это уже немало.

Задним числом, конечно, все мы умные и прозор-

ливые. Гораздо сложнее увидеть главное, нахо-

дясь внутри исторического процесса. Работая 

над этим проектом, мы встретились с  разными 

людьми, о которых тогда и понятия не имели, как 

суждено им проявить себя в  последующей исто-

рии. Кто мог знать, что симпатичная и  боязливая 

девчушка из кабинета в  крымской прокуратуре, 

по имени Наталья Поклонская, через пару лет 

станет депутатом Госдумы, притчей во языцех 

и  затычкой в  каждой бочке? Кто-то, может, дога-

дывался  — хоть и  не знал наверняка  — что дру-

гой наш собеседник, шоколадный магнат Петр 

Порошенко, станет президентом сопредельного 



государства. А  уж о  том, куда приведет судьба 

всех этих русопятых философов и ряженых каза-

чьих атаманов, доморощенных колдунов и  бор-

цов за возрождение духовности, мы и  сейчас 

загадывать боимся.

Исторический период, памятником которого  — 

окей, возможно, маленьким сувениром — стал наш 

проект, пока не завершен. Чем он закончится, за-

висит в том числе и от читателей этой книги, от ее 

героев и авторов. Мы очень надеемся, что все бу-

дет хорошо. В  какой-то момент читатель может 

оказаться перед выбором: какое выражение при-

дать лицу, столкнувшись с  очередной беспардон-

ной провокацией авторов или ознакомившись со 

спорными, не слишком глубоко продуманными точ-

ками зрения, которую высказывают их герои? Мое 

предложение такое: добрая, понимающая улыбка. 

Злость и  раздражение ничем нам не помогут, 

а только помешают в работе.  

А работы, надо сказать, у нас с вами невпроворот. 

Пока же просто желаю вам приятного чтения.  

Ваша Ксения Собчак.



Часть первая

УКРАИНСКАЯ ВЕСНА
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4 сентября 476 года варварский вождь Одоакр за-

ставил римского императора Ромула Августа от-

речься от власти. В этот день закончилась история 

Древнего Мира и началось Средневековье.

Историки вообще обожают задним числом опре-

делять точные даты, когда закончилась одна эпо-

ха и началась другая. Что касается недавней исто-

рии нашей страны, тут у каждого есть свое мнение 

о  том, с  какого момента все пошло не так. Фев-

раль 1917-го? Октябрь 1917-го? Август 1991-го? 

Октябрь 1993-го? День голосования на президент-

ских выборах 26 марта 2000-го года? «Болотный 

протест» 2012-го?

На мой взгляд, один очень важный перелом в жизни 

страны произошел на рубеже 2013 и 2014 года. Как 

ни парадоксально, события, ставшие этому причи-

ной, произошли не у нас, а в соседней стране. Од-

нако именно в  России с  этого момента начался 

странный исторический период, когда почему-то 

никто не вздрагивает, услышав слова «радиоактив-

ный пепел», «распятый мальчик» или «пармезан 



под бульдозерами». В  Украине, где берет начало 

этот исторический перелом, его принято называть 

«революцией достоинства». У нас чаще рассужда-

ют о «хунте» и «майдане», вкладывая в эти слова не 

совсем понятный говорящим смысл.

В феврале 2014-го мы, конечно, и представить се-

бе такого не могли. Нам просто хотелось разо-

браться, что же происходит в соседней стране, от-

куда вдруг повеяло свежестью исторических 

перемен. Если бы мы тогда знали о Донецком аэ-

ропорте и Иловайском котле, о судьбе Олега Сен-

цова и сгоревших заживо в Одессе — может быть, 

в этом очерке было бы чуть меньше веселого па-

ясничанья и чуть больше тревоги о будущем.

Но тогда мы не знали.

(Март 2014)
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Завтра була вона

Ксения Собчак и Антон Красовский провели на 

Украине неделю в  феврале. В  тот момент ни 

они, ни те, с кем они встречались, еще не мог-

ли предположить, как стремительно развернут-

ся события в ближайшем будущем.

— Сука. Ты вот настоящая москальская сука,  — 

Красовский, чуть не плача, натягивал клоунские 

казачьи шаровары, привезенные Собчак с  кино-

студии им. Довженко. — Я ж сказал тебе днем, что 

на Грушевского сейчас напряженно, «Правый сек-

тор» что-то там мутит. А тебе лишь бы поиздевать-

ся над свободолюбивым украинским народом. Вот 

замочат тебя в сортире, узнаешь.

— Почему поиздеваться? — Собчак невозмутимо 

нахлобучила на голову торжественный пластико-

вый венок, видимо, украденный костюмерами 

с  Байкова кладбища.  — Наоборот, я  как сестра 

приехала поддержать украинских братьев и в знак 

уважения надела национальный костюм. По-

твоему, если бы ты на Болотную пришел в  карту-

зе и  с гармонью, тебя побили бы? Если ты 

считаешь, что традиционные ценности могут кого-

– Т +


