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Отрывок текстовой оперы «Менты и удмурты» 

Голоса: Мы можем потерять дом. 
Как мы потеряли лес. 
Раньше здесь был лес. 

Голос 4: Когда сохранешь все вокруг - сохранешь себя. Не мент - вот твой документ.  

Голос 5: История России - это история захвата ментами удмуртов. Метафизическими 
ментами метафизических удмуртов. 

Голос 4: Понимаешь это как бы метафора, да? 
Ты или удмурт или мент, да? 
Удмурт это делаешь свое дело, а мент это отбираешь чужое, да? 
Или дом или дело, да? 

Голос 3: Ежегодно Россия сносит 150–200 объектов культурного наследия.  
За 10 лет утрачено 2,5 тысячи национальных достопримечательностей.  
Раз в два дня в России гибнет очередной памятник истории. 

 Голос 2: С 2008 года в Вологодской, Ивановской, Калужской, Иркутской областях более 70% 
объектов культурного наследия потеряли охранный статус в документах.  

Голос 4: Не мент - вот твой документ. 

Голос 1: По конституции уничтожение или повреждение объекта, внесенного в реестр, — 
преступление с мерой наказания до двух лет лишения свободы (по статье 243 УК РФ) или 
штрафом до пяти миллионов рублей (по статьям 7.14.1 и 7.14.2 КоАП).   

Голос 3: Дома нещадно жгут. В вологде с 2004 по 2018 год более полусотни деревянных 
домов превратили в золу. В городе осталось 80 деревянных домов. Не требуют реставрации - 
13. 

Голос 2: В Ростове-на-Дону сгорел квартал из 120 домов 19 века. «Поджог в историческом 
центре города» - написали федеральные издания. Полиция и прокуратура расследует дело 
медленно.  



Голос 3: В Новой Ладоге подожгли деревянный дом купчихи Агаповой и снесли под видом 
"противоаварийных работ». Глава местной администрации оплатил штраф. 25 тысяч рублей, 
подрядчик - 50 тысяч. 

Голос 4: Категории статуса угрозы исчезновения Красной книги Российской Федерации: 

ИП — Исчезнувшие в дикой природе  

Голос 5: (EW — Extinct in the Wild) 

Голос 4: ИР — Исчезнувшие в Российской Федерации 

Голос 5: (RE — Regionally Extinct) 

Голос 4: КР — Находящиеся под критической угрозой исчезновения 
  
Голос 5:(CR — Critically Endangered) 

Голос 4: И — Исчезающие  

Голос 5:(EN — Endangered) 

Голос 4: У — Уязвимые 

Голос 5: (VU — Vulnerable) 

Голос 4: БУ — Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому  

Голос 5:(NT — Near Threatened) 

Голос 4: НО — Вызывающие наименьшие опасения  

Голос 5:(LC — Least Concern) 

Голос 4: НД — Недостаточно данных  

Голос 5:(DD — Data Deficient) 



Голос 2:  За последние 5 лет всего один человек получил реальный срок, трое - условный, 10 
приговорены к обязательным работам. 11 людям выписали штрафы. Его средняя сумма   
58,000. За уничтожение чьего-то дома, памятника истории и культуры.  

Голос 4: В красную книгу справедливо внести языки, здания, удмуртов. «Мурт» - значит 
«человек».   

Голос 1: Статья 8. 35 КоАП РФ устанавливает только административную ответственность за 
уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или 
растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации либо охраняемых 
международными договорами. 
Штраф до 5000 рублей для частников, 20000 рублей для должностных лиц, до миллиона 
рублей для юридических лиц. За уничтожение вымирающего растения.  

Голос 3: Сахалинский областной суд вынес решение о незаконности пересадки растений 
из Красной книги для парковой дороги СТК "Горный воздух". Росприроднадзор выдал 
разрешение пересадить Cardiocrinum Cordatum 

Голос 4: НО — Вызывающие наименьшие опасения  

Голос 5: (LC — Least Concern); 

Голос 3: Paeonia Obovata  

Голос 4: У — Уязвимые 

Голос 5: (VU — Vulnerable) 

Голос 3: и Aralia Cordata. 

Голос 4: БУ — Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому  

Голос 5: (NT — Near Threatened) 

Голос 3: Общее число пересаженных цветов 269 вместо 357. 

Акт СТК "Горный воздух»: растения найти не удалось по причине естественной убыли. 

Голос 1: Во время подготовки к Олимпиаде-2014 в Сочи был принят закон, разрешающий 
уничтожать вымирающие виды растений для строительства олимпийских объектов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B,_%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D1%83%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E


Голос 2: в 2012 году в Адыгее погибли реликтовые самшитовые леса. Леса, пережившие 
миллионнолетний ледниковый период не уцелели из-за шестнадцатидневной Олимпиады. 

Голос 3: Минприроды: вопросы «добывания» краснокнижных растений не урегулированы, а 
это является «барьером для реализации ряда государственных и федеральных проектов 
развития транспортной и социальной инфраструктуры». 

Голос 1: В Июле Минприроды РФ предложило легализовать уничтожение краснокнижных 
растений. 

Голос 1: Минприроды России подготовило поправки к статье 60 ФЗ «Об охране окружающей 
среды». 

Голос 4: Если менты строят или ломают, животные могут уйти, удмурты могут уйти. 
Растения не могут уйти. Но как животные могут уйти, если в них стреляют?  Как удмурты 
могут уйти, когда менты строят и ломают во всей России?  

Голос 1: В 2020 году внесены поправки в закон «О животном мире», позволяющие  «в 
исключительных случаях» отстреливать краснокнижных животных.   

Голос 2: 5 лет назад охотничий клуб бывшего спецназовца ФСБ попросил у вице-премьера 
Хлопонина разрешение на отстрел пятерых баранов из Красной книги. 

Голос 2: Ovis nivicola borealis 

Голос 4: КР — Находящиеся под критической угрозой исчезновения  

Голос 5: (CR — Critically Endangered) 

Голос 2: Исполнительный Директор Клуба Горных Охотников: «У нас много коллекционеров, 
а у них нет в коллекции рогов снежного барана с Путорана; они хотят». 

Голос 2: Отрицательное заключение дал доктор биологических наук, изучающий баранов 25 
лет. 
Его не приняли. Нашли того, кто дал положительное заключение на отстрел. 

Голос 2: Ovis nivicola borealis 

Голос 4: КР — Находящиеся под критической угрозой исчезновения  



Голос 5: (CR — Critically Endangered); 

Голос 3: Раньше нормы позволяли редких животных отлавливать в научных целях, теперь  их 
можно отстреливать в научных целях.  

Голос 4: Почему менты и удмурты не имеют общего языка? Менты не разговаривают. Они 
пишут законы и постановления. Выписывают штрафы и ордена досмотра. У ментов - язык 
страх. В нем нет звука. Онемение. В нем только буквы. Печатные буквы. Не от руки. 
Тиснутые железом.  

Голос 5: Ты рождаешься и у тебя есть свой язык. Своя земля. Свой дом. Своя корова. Или 
своя причина почему нет коровы. А потом оказывается, что все милиционное. А язык - 
ничей. 

Голос 3: «Атлас исчезающих языков мира, находящихся под угрозой исчезновения»: на 
территории России находится в опасности 131 язык.  

Голос 2: Президент России: Языки народов России - это неотъемлемая часть самобытной 
культуры народов России. Изучать эти языки - гарантированное Конституцией право, право 
добровольное. Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, также 
недопустимо, как снижать уровень и время преподавания русского. 

Голос 3: Народы РФ говорят на 153-х языках. Еще 142 языка на территорию привезены 
мигрантами. 

Голос 1: Внесены изменения в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации». В 2018 году закон о необязательном изучении национальных языков 
кроме русского принят всеми фракциями Госдумы РФ: против - двое, за - 388 депутатов.  

Голос 2: На грани исчезновения 15 языков РФ: 
алеутский 2 носителя языка 
бабинский саамский 2 носителя языка 
водский до носителей языка 
ительменский до 10 носителей языка 
йоканьский саамский до 5 носителей языка 
караимский до 5 носителей языка 
колымский юкагирский до 10 носителей языка 
крымчакский до 5 носителей языка 
уильтинский (орокский) до 10 носителей языка 



медновский алеутский 2 носителя языка  
тазовский до 10 носителей языка 
тофаларский до 20 носителей языка 
тундровый энецкий до  10 носителей языка 
чулымско-тюркский до  20  носителей языка 
южноселькупский 5 носителей языка 

Голос 3: ЮНЕСКО в 2013 году внес удмуртский язык в атлас вымирающих языков с 
прогнозом выживаемости не более 100 лет. 

В 2019 у здания Государственного совета Удмуртии заслуженный деятель науки республики 
Альберт Разин совершил самосожжение. Плакат гласил: «И если завтра мой язык исчезнет, 
то я готов сегодня умереть». На камне остался черный след.   

Министр национальной политики Удмуртии: «Проблемы сохранения удмуртской культуры 
«не живут в кабинетах чиновников»». 
 
Руководитель «Удмурт Кенеш», депутат Госсовета Удмуртии от партии «Единая Россия»:  
«Обеспокоенность Альберта Алексеевича Разина решением проблем удмуртского народа 
всегда находила конструктивный отклик в нашей организации». 

Голос 4: Мы - большинство здесь удмурты, даже если русские. Мы все рождаемся 
удмуртами, а потом многие становимся ментами. 

Голос 3: За 50 лет Россия потеряла десять языков: южномансийский (1960-е), сойотский 
(1970-е), сахалинско-айнский (1975), югский (1990-е), орочский (2008), камасинский (1989), 
западномансийский (2000-е), сиреникский эскимосский (1997), керекский (2005), 
восточномансийский (2018). Нет языков - нет народов. 

 Голос 2: В соответствии с действующим законодательством Красная книга России должна 
переиздаваться каждые десять лет. После книги в 2001 году, в 2017 году комиссия при 
Минприроды по редким видам животных, растений и грибов составила список. 

Голос 2: Мининстерство экологии Омской области:  

Голос 3: Включив серого гуся в Красную книгу, мы поставим охотников перед выбором: 
увидеть налетающего серого гуся и проводить его взглядом или поддаться охотничьему 
инстинкту и, добыв его, предстать перед законом. 

Голос 2: «Клуб горных охотников»:  



Голос 3: Зимой охотники из охотничьих хозяйств подкармливают кабанов, оленей. Задача 
охотников — помочь им пережить зиму, это утверждается в планах, выделяются деньги. От 
хищников защищаем — охота на волков у нас вообще не лимитирована. 

Голос 2: Министерство экологии Рязанской области: 

Голос 3: Занесение серого гуся и гуменника может вызвать негативную реакцию охотников.  

Голос 2: Агентство охраны животного мира Камчатского края:  

Голос 3: Охота на гуменника имеет эстетический и социальный аспекты. 

Голос 2: Исполнительный директор Национальной делегации CIC:  

Голос 3: Волюнтаризма, что охотники выходят и стреляют все подряд, нет давно! Есть научно 
обоснованный процент отстрела; наука сказала: „Такого вида без ущерба можно столько-то“ 
— и департамент выдает столько-то лицензий. 

Голос 2: Российский охото-рыболовный союз:  

Голос 3: Внесение гуменника в Красную книгу может неблагоприятно сказаться на 
социальной обстановке в Дальневосточном регионе, так как весенняя охота для охотников — 
единственный вид отдыха в условиях нынешнего непростого экономического состояния в 
стране. 

Голос 1: Минприроды выпустила приказ, изменивший структуру комиссии. В прошлом 
составе ученых было 39 из 65. В новом -  20. Остальные члены - сотрудники Минприроды и 
подведомственных учреждений, региональных охотничьих департаментов. 

Голос 5: У удмурта есть воршут. Коробка - мир. Коробка - Ноев ковчег.  
Ноевым ковчегом должна была стать Россия. Но Россия коробка со вторым дном.  

Голос 2: Ведомство Минприроды России:  

Голос 3: Мнение, что состав комиссии формировался, "чтобы согласовать те спорные виды, 
из-за которых в 2017 году случился конфликт и новая редакция не была утверждена", 
ошибочно,— Комиссия является совещательным органом при Минприроды России, и ее 
решение имеет рекомендательный характер. 



Голос 2: Вошедшие в президиум ученые узнали о назначении после публикации приказа, им 
пришли письма с распоряжением «срочно подписать». В протоколе комиссия вычеркивает из 
Красной книги 19 видов животных, а также не  вписывает 23 вида из списка первой 
комиссии. 

Голос 1: В 2020 опубликована Красная книга Российской Федерации. В ней нет страниц о  

Голос 4: Менты, не можете быть удмуртами, будьте узуфруктами! Мы только квартируем эту 
землю. Не топите наш ковчег. Не жгите наш воршут. Не продавайте нашу коробку.  

Голос 1: Узуфрукт — право пользования и присвоения доходов от чужого имущества, с 
условием его сохранения. 

Голос 3: К концу 1940-х остались около сотни айнов. СССР национальность не признавала и 
запрещала указывать в паспортах. В 1960-х последний из сахалинских айнов покончил с 
собой. 

Голос 4: Все устали боятся ментов. Ментами становятся от страха ментов. Но лучше 
становится самшитовыфм лесом, даже если он горит. Лучше становится деревянной 
усадьбой, даже если она горит. Лучше становится удмуртом, даже если он горит.  

Голос 5: Он умер не только во имя айнов. Он умер не только во имя удмуртов. Он умер во 
имя коми. Он умер во имя мари. Он умер во имя татар. Он умер во имя дерберов. Он умер во 
имя черемисов. Он умер во имя башкиров. Он умер во имя ханты. Он умер во имя манси. Он 
умер во имя Прострела Лугового  

Голос 4: Pulsatilla Pratensis 

Голос 5: Он умер во имя Панкрация Морского  

Голос 4: Pancratium Maritimum 

Голос 5: Он умер во имя Шафрана Долинного  

Голос 4: Crocus Vallicola 

Голос 5: Он умер во имя Белого медведя 

Голос 4: Ursus Maritimus  



Голос 5: Он умер во имя Синего северного Кита  

Голос 4: Balaenoptera Musculus Musculus 

Голос 5: Он умер во имя Красного Волка  

Голос 4: Cuon Alpinus 

(Минута молчания) 

Голос 4: Это изменит нас, удмуртов,  но не ментов.  

Голос 5: Типша́р - самоубийство путём самоповешения или самосожжения для отмщения. 

Голос 2: 2 октября 2020 года Ирина Славина сожгла себя на скамье у скульптуры «На страже 
Закона во все времена» перед зданием ГУ МВД России по Нижегородской области. 
Скульптура - 3 фигуры: городовой, милиционер и полицейский.  Последний пост Ирины 
Славиной в Facebook: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». 

Плакаты одиночных пикетов: «Ирина Славина сгорела заживо из-за нашего равнодушия». 
«Точечные репрессии сжигают людей заживо». «Пока моя мама горела заживо, вы молчали».  

Голос 1: Следственный комитет республики по факту смерти Альберта Разина возбудил 
уголовное дело по статье "доведение до самоубийства", но обвинения никому не 
предъявлены. 

Голос 4: Не верь ментам они к дождю. А ты - пожар. Ты - созидательный огонь. 

Голос 1: У обращения Альберта Разина к парламентариям есть официальный статус: 
«Обращение зарегистрировано, пока ответ не подготовлен». 

Голос 1: В день памяти Альберта Разина составлен протокол за административное 
правонарушение - «открытый огонь». Были зажжённы три свечи. 

Голос 5: Тело удмурта сгорает за семь часов. Сначала - верхняя кожа, трескаясь и 
воспламеняясь. Дермальные слои сгорают за минуты. Тело удмурта сгорает за семь часов. А 
тело мента от стыда никогда. 
  
Голос 4: Надо гореть! Это не равнодушие! Костер горит и греет. Солнце горит и светит. 
Удмурт горит и мстит. 



Голос 5: У удмурта есть воршут. Коробка - мир. Коробка - Ноев ковчег.  

Голос 4: Когда сохранешь все вокруг - сохранешь себя. 

Голос 5: Ноевым ковчегом должна стать Россия. 
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