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Три толчка раскачали мой 
художественный интерес к этой 
позорной для России истории. (Опять 
«враги народа»,  абсолютно уверен).

Первый – книга Владимира Перекреста 
«За что сидит Михаил Ходорковский». 
Впечатлила осведомленность автора, а с 
ним и правоохранительных органов 
России, как было организовано убийство 
мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, 
вплоть до номеров купюр, которыми 
расплатились с киллерами. Почему тогда 
такая вечная тишина после убийства 
Старовойтовой, Листьева, Политковской 
и многих других? Все остальные 
объяснения – за что сидит Михаил 
Ходорковский, – показались 
сомнительными, в том же духе. 

Вторым толчком стала встреча с 
Мариной Филипповной Ходорковской, 
мамой Михаила, в Германии в октябре 
2009-го года. С первого взгляда, с 
первого произнесенного ею слова, для 
меня – это героическая женщина.  Дай 
Бог ей здоровья!

В начале сентября 2010-го года я после 
двадцатилетнего перерыва побывал в 
Москве и несколько дней регулярно 
посещал Хамовнический Суд. 

Работа началась до возвращения домой. 
Мой внутренний суд присяжных выдал 
вердикт «Не виновны».  Замысел 
рождался одновременно, и в жизни, и в 
моем сознании, и на сцене.  Уже 
репетировался какой-то кусок, но место 
ему в общей композиции спектакля 
подыскивало еще даже не мое сознание,    

а скорее мое подсознание. Или же вокруг 
самого  судебного процесса что-то 
происходило, и сценическое действие 
двигалось вперед, появлялись новые 
персонажи, шлифовались характеры. 
Главным принципом стало – ничего не 
сочинять. Использовалось только то, что 
было напечатано или выставлено в 
интернете, и только то, что взволновало 
меня лично.

В результате  поиска и отбора набралось 
много соавторов, но главным и, по моему 
мнению, самым интересным, не то, 
самым мудрым, самым пронзительным 
стал Михаил Ходорковский.

Российский острог подарил миру 
Достоевского, Солженицына, Шаламова, 
Бродский,  Шукшина и вот 
Ходорковского. Несмотря на результат, я  
без оглядки разрушил бы этот 
литературный институт, как Бастилию. 

Театр не входит в юридические 
категории, это не апелляция и, уж тем 
более, не амнистия, но театр до сих пор 
остается мощным средством 
коммуникации. В этом храме, как 
утверждал Аристотель, «через катарсис 
мы очищаемся душой», от себя осмелюсь 
добавить, укрепляется наша жизненная 
воля, без которой не то, что в тюрьме, а 
обычный рабочий день прожить тяжко.



О Театре 

Игорь Лоховинин Виктор Бычков
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«Сцены из…» по произведениям А.П. 
Чехова («Чайка», «Юбилей», 
«Дядя Ваня», «В овраге», «Дама с 
собачкой»), 

Театру «Антверприза» в этом году 
исполнилось 10 лет. Последние 
полтора года коллективом руководит 
Игорь Лоховинин. За это время 
сделаны четыре  работы: 

Родился Игорь Лоховинин  5 декабря 
1956 г. в Ленинграде. Режиссерское 
образование получил в стенах 
ЛГИТМиКа (Ленинградский институт 
театра, музыки и кинематографии), 
ныне Петербургская академия 
театрального искусства.

 Художественный вкус режиссера 
сформировался на киностудии 
«Ленфильм», где Игорь Лоховинин 
работал долгое время. В 1990-м году 
иммигрировал с семьей в Израиль, а 
после 20 лет жизни в Иерусалиме судьба 
привела его в Бельгию.   

Лауреат Государственной премии 
России (2004), Кавалер Ордена Чести и 
Достоинства "Русь державная" за 
высокий профессионализм в 
творческой деятельности, 
возрождение традиций миролюбия, 
духовности и большие заслуги в 
развитии культуры и искусства 
Санкт-Петербурга и России (2004),

Лауреат Приза жюри за лучшую мужскую 
роль на Втором Московском фестивале 
"Московская премьера" (2005, за фильм 
"Кукушка").

 Известного широкой публике благодаря 
роли егеря Кузьмича в комедийных 
лентах Александра Рогожкина - 
"Особенности национальной охоты" 
(1995), "Особенности национальной 
рыбалки" (1998) и "Особенности 
национальной охоты в зимний 
период" (2000).

  

пьеса Семена Злотникова 
«Пришел мужчина к женщине», 

детский спектакль «Незнайка», 

и авторская инсценировка  
«Умом  Россию не понять…».



Умом Россию не понять

М. Ходорковский
П. Лебедев

Мать Ходорковского
Инна Ходорковская (жена)
Иов / Учитель
Вилдад / Судья Данилкин
Елифаз / Скептик-интеллигент 
Софар / Сатана / Охранник
Сокамерник / Второй охранник
Тибетская колдунья /
Журналистка «Новой Газеты»
Швейцарский врач / 
Иностранный журналист
Журналистка немецкого журнала
«Шпигель»
Прокурор Ибрагимова
Арлекин
Пьеро
Жена Иова / Бомж
Пенсионерка
Голос за кадром
Художественный руководитель театра
Костюмы
Костюмы
Грим
Звуковое сопровождение
Световое оформление
Декорации

Изготовление субтитров
Директор театра

Сергей Степанов
Виктор Бычков,  лауреат 

Государственной премии России
Ирина Астапова

Лили Лорви
Сергей Земцов

Александр Исаев
Сергей Исаков

Андрей Тарасов
Александр Скворцов

Марина Лукач

Франс Маре

Флор Винс

Светлана Брендес
Оксана Король

Евгения Брендес
Елена Зубалий

Людмила Батурина
Георгий Григорьев

Игорь Лоховинин
Софья Банникова

Валерия Шаплыгина
Зинаида Диордица

Елена Сажина
Роман Ливанов
Галина Маслова

Грит ВанХассел
Наталья Бурдц

Музыка
Музыка
Песня 

Джон Тавенер, Нино Рота,
Горан Брегович

Борис Ходорковский, 
Отец Михаила Ходорковского

О деле
Игорь Лоховинин

Действующие лица и исполнители:
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Михаил Ходорковский родился в г. 
Москве 26 июня 1963 года и был 
единственным ребенком в обычной 
московской семье. Его родители Борис 
Моисеевич и Марина Филипповна 
получали скромную зарплату, работая 
инженерами-химиками. Когда 
Ходорковский закончил школу, он был в 
числе лучших школьников по 
математике в Советском Союзе. Он 
продолжил обучение в Московском 
институте тонкой химической 
технологии им. Менделеева и Институте 
народного хозяйства им. Плеханова – 
лучшем российском вузе по управлению 
народным хозяйством. В 1989 году 
Ходорковский вместе со своими 
деловыми партнерами основал один из 
первых в России коммерческих банков, 
который стал известен как Банк 
«Менатеп». Затем они создали 
диверсифицированную холдинговую 
компанию под названием «Группа 
Менатеп».  К 1998 году «Группа Менатеп» 
приобрела контрольный пакет 
акций ЮКОСа. 

Инсценировка по материалам вокруг второго  
судебного процесса над бывшими руководителями 
нефтяной компании «ЮКОС» Михаилом 
Ходорковским и Платоном Лебедевым.
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Ходорковский и его деловые партнеры 
приобрели мажоритарный пакет акций 
ЮКОСа за 350 млн. долларов в рамках 
процесса приватизации 1995-1996 годов, 
унаследовав неэффективную компанию 
советского типа по производству 
энергоносителей с долгами на сумму 3 
млрд. долларов. Под их руководством 
ЮКОС превратился в одну из 
крупнейших частных нефтяных компаний 
в мире, добывая 20% российской нефти, 
что эквивалентно 2% всех мировой 
нефтедобычи. Ходорковский внедрил 
инновационные технологии и методы 
управления, привлек талантливых 
сотрудников и внедрил наилучшую 
практику, известную в нефтяной отрасли. 
К 2002 году ЮКОС достиг рыночной 
капитализации 23 млрд. долларов.

К моменту своего ареста в октябре 2003 
года Ходорковский стал признанным 
лидером экономических реформ, 
создавшим филантропические союзы с 
Фондом Карнеги, Библиотекой 
Конгресса, Джорджем Соросом и 
Оксфордским университетом, а также 
создав «Открытую Россию» – первую 

частную филантропическую программу в 
России.

Ходорковский верил, что Россия может 
стать социально-прогрессивной 
рыночной демократией, уважающей 
права человека и верховенство закона. К 
2002 и 2003 годам он стал все громче 
высказываться о необходимости 
положить конец коррупции и создать 
более мощное гражданское общество и 
стал все больше участвовать в политике 
и разработке публичной политики. 
Однако точка зрения Ходорковского 
расходилась с желанием Кремля 
консолидировать власть, ограничить 
развитие гражданского общества и 
укрепить государственные предприятия 
«Газпром» и «Роснефть». Ходорковский 
стал общественным раздражителем и 
влиятельным политическим оппонентом 
Кремля.

2 июля 2003 года в качестве 
предупреждения Ходорковскому был 
арестован Лебедев – прямо на 
больничной койке, где он проходил 
лечение. Четыре месяца спустя, 25 
октября 2003 года, под дулами автоматов 
в аэропорту сибирского города 
Новосибирска командой из 15 
федеральных сотрудников, ворвавшихся 
в остановившийся для дозаправки 
чартерный самолет ЮКОСа, был 
арестован Ходорковский. 

Обвинения в преступной деятельности 
против Ходорковского и Лебедева 
включали в себя мошенничество, 
присвоение и уклонение от уплаты 
налогов. Судебный процесс начался 16 
июня 2004 года и продолжался почти год, 
закончившись 31 мая 2005 года. 
Мещанский суд признал Ходорковского 
и Лебедева виновными почти во всех 
предъявленных обвинениях и 
приговорил к 9 годам лишения свободы.  

В сентябре 2005 года рассмотрение 
кассационной жалобы Ходорковского на 
приговор было проведено с 
головокружительной скоростью:  у судей 
ушел всего час на вынесение решения по 
делу, длившемуся год и состоящему из 
450 томов. Жалоба была в основном 
отклонена, хотя срок был сокращен с 9 
лет до 8. Целью спешки с кассационной 
жалобой было лишить Ходорковского 
права выдвинуть свою кандидатуру на 
выборах в Думу, российский парламент, 
обеспечив вступление приговора в 
законную силу к определенной дате по 
графику выборов, которая оказалась 
следующим днем после дня вынесения 
кассационного определения.

Ходорковского и Лебедева отправили в 
разные исправительные колонии в 
Сибири за тысячи километров. После 
ряда неудачных обжалований в России 
Ходорковский и Лебедев подали жалобу 
в Европейский Суд по правам человека в 
Страсбурге, утверждая, что обвинения 
против них были политически 
мотивированными, а их права человека 
были нарушены в ходе следствия по 
уголовному делу и судебного процесса.

Кампания Кремля против Ходорковского 
имела под собой две основные причины: 
удаление Ходорковского как 
политического оппонента и захват 
активов ЮКОСа с целью установить 
владение и контроль над ними со 
стороны союзников Кремля.В 2009 году 
бывший премьер-министр России 
Михаил Касьянов раскрыл подробности 
бесед за закрытыми дверями, которые у 
него были с тогдашним президентом 
Владимиром Путиным, в которых 
президент раскрыл политические 
мотивы разбирательства, проводимого 
государством в отношении 
Ходорковского. По словам Касьянова, в 
ходе встречи наедине в  
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отношении Ходорковского. По словам 
Касьянова, в ходе встречи наедине в 
Кремле в июле 2003 г. президент Путин 
сказал ему, что Ходорковский 
«преступил черту», поддерживая 
определенные политические партии 
без его разрешения.

С начала 2004 года ЮКОСу был 
предъявлен ряд налоговых претензий 
на потрясающую общую сумму в 
размере 42,2 млрд. долларов за 
2000-2004 годы. Налоговые претензии 
превысили общую выручку компании 
за тот же период времени. До этого у 
налоговых органов не было 
существенных претензий к ЮКОСу, 
который платил налоги аккуратно и 
полностью. На самом деле, ЮКОС был 
одним из крупнейших частных 
налогоплательщиков в России. 
Подвергшаяся нападкам компания 
предложила свыше 50 предложений об 
урегулировании. Однако по мере того, 
как ЮКОС делал эти предложения, к 
якобы имевшим место налоговым 
задолженностям постоянно 
добавлялись все новые миллиарды 
долларов.

19 декабря 2004 года основное 
добывающее предприятие ЮКОСа 
Юганскнефтегаз было продано с 
аукциона российским правительством 
для уплаты якобы имевших место 
налоговых задолженностей. Продажа 
Юганскнефтегаза ранее неизвестной  
подставной компании под названием 
«Байкалфинансгруп» поколебала  
доверие инвесторов к России и 
послужила ярким примером ситуации с 
верховенством закона и безопасностью 
частной собственности. Вскоре после 
аукциона по Юганскнефтегазу в 
отношении ЮКОСа была начата 
процедура банкротства.

Роснефть, отсталая и 
неконкурентоспособная

 государственная нефтяная компания, 
получила львиную долю активов 
ЮКОСа, проданных на аукционах за 
малую часть их стоимости в рамках 
процедуры банкротства ЮКОСа. В 
результате Роснефть стала крупнейшей 
российской нефтяной компанией и 
стала кровно заинтересована в 
отражении любых юридических жалоб 
на разрушение ЮКОСа или заключение 
Ходорковского и Лебедева.

В феврале 2007 года, когда бывший 
глава Нефтяной компании «ЮКОС» 
получил право на условно-досрочное 
освобождение, ему были предъявлены 
новые обвинения в присвоении и 
отмывании денежных средств. Второй 
судебный процесс по этим обвинениям 
начался в марте 2009 года. 
Ходорковский и являющийся 
со-обвиняемым по делу его деловой 
партнер Платон Л. Лебедев не признали 
себя виновными, подчеркивая, что 
обвинения остаются им непонятными и 
неразъясненными. Обвинения в этом 
втором процессе основывались на 
утверждениях, противоречащих 
обвинениям по первому делу в 
отношении Ходорковского и Лебедева, 
а также налоговым делам в отношении 
ЮКОСа. С одной стороны, власти 
начислили огромные наказательные 
налоги на нефть, проданную ЮКОСом и 
отраженную им в отчетности; с другой 
стороны, утверждается, что та же самая 
нефть, добытая ЮКОСом за 6-летний 
период, была не продана ЮКОСом, а 
присвоена Ходорковским и Лебедевым 
с отмыванием выручки.

В мае 2010 года бывший 
премьер-министр России Касьянов 
заявил, что и данный, и прошлый 
судебные процессы в отношении 
Ходорковского и Лебедева 
политически мотивированы. В июне 
2010 года бывший министр     

экономического развития и торговли 
России Герман Греф заявил, что 
присвоение в масштабах, в которых 
обвиняются Ходорковский и Лебедев, 
не могло бы пройти незамеченным 
правительством и его министерством. 
Министр промышленности и торговли 
России Виктор Христенко показал в 
ходе судебного процесса, что ему 
ничего не было известно о «миллионах 
тонн» похищавшейся, как утверждало 
обвинение, нефти. Эти исключительно 
важные показания бывших 
государственных министров России 
были проигнорированы судьей при 
постановлении приговора.

Премьер-министр Путин бесспорно 
оказал давление на суд и предвосхитил 
приговор, заявив в телевизионном 
интервью, что «вор должен сидеть в 
тюрьме». Это вмешательство было 
настолько явным, что президенту 
Медведеву через несколько дней 
пришлось сделать заявление о том, что 
«ни Президент, ни любое иное 
должностное лицо, состоящее на 
государственной службе, не имеет 
права высказывать свою позицию по 
этому делу или по какому-то другому 
делу до момента вынесения 
приговора».

После 20 месяцев грубых 
процессуальных нарушений в ходе 
судебного процесса 27 декабря 2010 
года и Ходорковский, и Лебедев были  
признаны виновными. 30 декабря 2010 
года они были приговорены в общей 
сложности к 14 годам лишения 
освобождения с 2011 года на 2017.

Чуть больше чем через месяц после 
оглашения приговора помощник 
Хамовнического суда Наталья 
Васильева нарушила «заговор 
молчания» и рассказала мировым СМИ, 
что судья Виктор Данилкин не писал 
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Издательство «Жизнь с Богом».
Avenue de la Couronne, 208. 1050 Brussel.

2. Переписка с писателем Акуниным.

3. Анекдот из переписки  с 
писательницей Улицкой.

4. Ответы М. Ходорковского немецкому 
журналу «Шпигель» от 09.08.2010

5. Интервью М.Ф. Ходорковской радиостанции
 «Эхо Москвы». Интервьюер Нателла
Болтянская.

6. Интервью Инны Ходорковской
журналу «Сноб».

7. Стенограмма судебного заседания (конец 
августа 2010 г.). Спор Лебедева с Ибрагимовой

8. Владимир Перекрест. «За что сидит 
Ходорковский». Приложение I, читатели 
обсуждают дело Ходорковского.
Дискуссия в интернете на
сайте Ходорковского.

9. «Полчаса свободного времени».
Первое очное интервью Платона 
Лебедева и Михаила Ходорковского 
 «Новой газете». 

10. Последнее слово Ходорковского.

11. Выдержки из приговора. 

12. Песни Бориса Ходорковского. 
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приговор самостоятельно, а находился 
под «полным контролем» Московского 
городского суда.      

Многочисленные видные и уважаемые 
россияне выступили в поддержку 
Ходорковского и Лебедева, включая 
бывших российских министров, 
бизнес-лидеров, оппозиционных 
лидеров, артистов, советских 
диссидентов и российских активистов. 
Сотни людей выступили с протестом 
против заключения Ходорковского и 
Лебедева. Протестанты, как правило, 
встречали жесткий и несоразмерный 
ответ со стороны правоохранительных 
органов, их лидеры арестовывались, а 
сторонники разгонялись. Например, 28 
декабря 2010 года до 20 человек было 
арестовано, когда сотни собрались на 
демонстрацию против приговора 
Ходорковскому возле зала суда в 
Москве.

Преследование Ходорковского и 
Лебедева вызвало активную поддержку 
по всему миру. Бизнес-лидеры и 
инвесторы ставят под вопрос существо 
атаки на самую успешную и 
прозрачную компанию России; 
политические лидеры и 
международные организации отмечают 
политический характер судебного 
процесса и громко осуждают приговор 
в недавнем процессе; правозащитники 
осуждают нарушение законных прав 
Ходорковского и Лебедева и пытки и 
жестокое обращение, применявшиеся к 
их бывшим коллегам по ЮКОСу.
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