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НОЧНIК
ВВЕДЕНИЕ

Как назвать разрозненные, от случая к случаю запи-
санные обрывки мыслей и событий? Подумал сна-
чала – осколки. Мышление наше стало осколочным. 

Разбить, если, к примеру, вазу или зеркало – каждый 
осколок сверкает в лучах света, переливается как брил-
лиант, а целым уже не соберёшь, и место осколкам – 
в мусорном ведре. Подумал, а может проще – дневник. 
Хотя какой это дневник, дневниковые записи требуют 
системности, – как повесть или роман. Системности 
не только временной, но и логической. А в этих замет-
ках системности нет. Правда, одно их объединяет – вре-
мя написания. После трудового дня – поздним вечером. 
А то и ночью. Поэтому у многих писателей – дневник. 
А у меня ночник.



7

ТОМ 3

НОЧНÏК I 2008–2010

*  *  *
Моего друга писателя Сергея Козлова похвалил глава 

писательского союза В. Ганичев за повесть «Зона Брока». 
Сначала – письменно, в статье, потом – в выступлении 
на съезде писателей. Это не очень понравилось одному 
маститому автору. Он вышел на трибуну со словами: 
повести не читал, Козлова не знает, но по этому поводу 
хочет сказать… Как это современно, здорово – повести 
не читал, автора не знает – а по поводу – может сказать 
многое…

*  *  *
По поводу национализма. Лет семь подряд, в 80-е годы 

ездил работать в пионерлагерь в Латвию – в Юрмалу. Пи-
онерский лагерь, где я работал воспитателем, пионерво-
жатым и плавруком, назывался «Росме». У нас жили дети 
работников лёгкой промышленности – точнее, швейных 
и трикотажных фабрик. Дети были все поголовно рус-
ские – за редким исключением. А через забор – сосед-
ний пионерлагерь «Лиесма». Там жили дети работников 
Министерства культуры – артистов, писателей, музы-
кантов и т. д. Все без исключения пионеры были латы-
шами. Такое вот национальное разделение. В пионерла-
гере «Росме» пионервожатыми были преимущественно 
парни – и русские, в пионерлагере «Лиесма» – латышки. 
Мы дружили. Любовь выше национальных чувств и при-
страстий. 
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*  *  *
Спасибо Сталину – с ним мы выиграли войну и поле-

тели в космос! Ну, однако же, он не Габоном руководил:  
Россия и до его правления и рождения была ведущей 
державой мира. Если бы меня назначили главным трене-
ром футбольной команды Бразилии – это бы ненамного 
уменьшило её шансы стать чемпионом мира. 

*  *  *
Страстной Четверг – по христианской, православной 

традиции в церкви – на службе – чтение Евангелия. Был 
в командировке в Москве. После работы зашёл в церковь. 
Вечером – в гостинице включил телевизор. 42 канала – 
на любой вкус – круглосуточно. И – никаких Евангелий. 
И – ни слова о Христе. 

*  *  *
Память его никогда ему не изменяла. И он уже начи-

нал тяготиться ею, как бесконечно верной, преданной 
и стареющей женой. 
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*  *  *
У врача – по поводу здоровья. – Пьёте? – Не пью вооб-

ще. – Курите? Как часто? – Не курю и не курил. – А физи-
ческая активность? – Утром бассейн, вечером – спортзал. 
Часа два в сутки в целом… – А питаетесь? – Жёсткая диета. 
Жареное не ем. Масло сливочное, сыр, мясо, молочное – 
не ем. Соки – свежевыжатые. Овощи, рыба – на пару… 
Врач расстроен. Что теперь говорить пациенту? 

*  *  *
Повстречался с человеком на светском рауте. Он об-

радовался искренне. А я не смог его вспомнить вообще. 
Разговорились о знакомых – что-то начало вырисовы-
ваться. Но всё-таки не вспомнил. Просто взял да и вста-
вил его в свои воспоминания, в своё прошлое. 

*  *  *
Греция – по-русски от слова греться.
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*  *  *
Почему больше всего эмигрантов русских после рево-

люции осело во Франции? Да потому, что там жило уже 
огромное количество богатых и просто состоятельных 
русских, успевших перевести туда свои капиталы. Авеню 
де Фош – сплошь респектабельные особняки «бывших». 
Путиловы – к примеру – основатели знаменитого заво-
да – после 18-го года во Франции владели банками. К та-
ким вот и потянулись остальные, кто попроще – учителя, 
врачи, журналисты и т. д. Не все бедствовали. Многие 
кое-что предполагали и вывезли капиталы заранее. 

*  *  *
Прекрасный фильм «Тарас Бульба». Примечательно – 

роман Гоголя ни разу не был экранизирован в России. 
Поляков, что ли, мы боялись обидеть? Патриотичный, 
умный, высокохудожественный. Впервые задумался 
о том, что история о русском духе, русской непобедимо-
сти – исторически – проигранное сражение. Победили 
всё-таки ляхи, причём – дважды – и окончательно. 
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*  *  *
У всех народов разные культуры. Это как у живот-

ных – нельзя льва кормить сеном, а корову – мясом. Так 
и культура. Невозможно скармливать только американ-
ское. От этого смерть. Или несварение желудка. 

*  *  *
Возвращаюсь к «Бульбе». Сюжет – традиционный – 

отец приносит в жертву сына. Например – Авраам и Иса-
ак. В жизни – Сталин и его сын. Но ни легенды, ни жизнь 
не знали случая, чтобы сына (из высших духовных по-
буждений) убила бы мать. 

*  *  *
Всё здорово. Кризис прошёл дно. Или пик кризиса, 

как хотите, а всё одно, нормально. Только вот почему 
же 35% россиян хотели бы, чтобы у их детей было дру-
гое гражданство (РБК 08.06.2009). И то сказать, спикер 
Миронов 1 июня – в день защиты детей озвучил циф-
ры – 2,5 млн бездомных детей, 2 млн – постоянно под-
вергаются избиению, 70% семей испытывают дефицит 
детских садов. «Это повод задуматься, так ли много 
за восемь лет нефтяного изобилия добились государ-
ство и общество». Вопрос – кому задуматься. Бездо-
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мным детям или их родителям. Правительству России, 
или самому господину Миронову. 

*  *  *
Знакомые предложили покупать натуральное моло-

ко, сметану и творог с фермерского хозяйства. Завозят 
прямо домой – вот хорошо, да и недорого. Детям нату-
ральное полезно. Только вот беда – не едят. Нос воротят. 
Плохо пахнет и невкусно. Вот ведь как – привыкли уже 
к йогуртам разным, да химии карамельной. Так и в жиз-
ни – послушают Чайковского с Моцартом или почита-
ют Чехова с Пушкиным и скажут – не то. Плохо пахнет 
и невкусно. И ну опять – в телевизор. Вот он – испорчен-
ный вкус, только наоборот. 

*  *  *
Удивительно, как большевики в порыве переименова-

ния городов и улиц не тронули реки. Например, Нева – 
река имени Ленина, Волга – имени Сталина, каналы – это 
совсем другое дело. Видно, понимали – никогда не при-
живётся. 
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*  *  *
Запретили ввоз молока и молочных продуктов из Бе-

лоруссии. Якобы что-то не соответствует регламенту – 
на этикетках, что-то не так, как мы просили, написали. 
Кто-то из наших политиков сказал: «Белоруссия унич-
тожает нашу молочную отрасль». Имея в виду то, что их 
продукция дешевле. Получается, именно белорусский 
крестьянин нам враг. А во всём остальном – всё правиль-
но и хорошо делаем. 

*  *  *
Некоторым людям пищу надо принимать как лекар-

ство. Вот я, к примеру, посмотрел на пирожок и сразу же 
поправился на двести граммов. 

*  *  *
Прошёл конкурс Евровидения. Победил норвежский 

исполнитель, белорус по национальности. Хороший па-
рень, и песня хорошая, с немудрёными словами и про-
стеньким мотивом. Если это уровень, то, скажем, Вилли 
Токареву надо бы дать Нобелевскую премию. 
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*  *  *
Упал в Атлантику самолёт Эйр Франс с более чем 200 

пассажирами на борту. Но Иоханне и Курту Гантоллеру 
повезло – они опоздали на роковой рейс. Долетели до-
мой через два дня – через Мюнхен. Поехали – и, вылетев 
на встречную полосу, попали под грузовик. Один из них – 
умер. Стало быть, Господь всё определяет – как ни крути. 

*  *  *
Ещё раз об этой аварии. Нас уверяли, что через спут-

ник видно, как человек сигарету курит. Тут такая махина  
ухнула в никуда – даже точно место не определить. Вот 
тебе и прогресс. Ищем как во времена Колумба, точнее, 
с теми же результатами. 

*  *  *
Мусульмане станут скоро значительной частью населе-

ния России – процентов 30-40. И это уже завтра, при нашей 
жизни. Но трагедия не в этом. Трагедия в том, что сегодня 
не хотят видеть этого факта, не думают о том, как связать 
группы населения, выработать общую идеологическую, 
культурную, административно-политическую платформу 
будущей России, уже конкретно двухконфессиональной. 
Плывём по течению – само рассосётся. 
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*  *  *
Человечество делится на две части – одних сразу со-

здал Господь, вторые произошли от обезьяны и идут 
по пути прогресса. 

*  *  *
Наша система создана для всеобщего блага, для блага 

всех людей. Проблемы конкретного человека она решить 
не в состоянии. А надо бы всё наоборот. Система должна 
решать проблемы (социальные) конкретного человека – 
тогда и будет всеобщее счастье. 

*  *  *
Что такое толерантность? Я, к примеру, иду в фи-

лармонию и слушаю Чайковского или читаю Достоев-
ского, а мой визави из Гвинеи-Бисау или Кабо-Верде, 
или из Таджикистана это не слушает и не читает. Слуша-
ет, к примеру, барабан. И мне говорят: не читай Достоев-
ского, не слушай Чайковского. Обидишь собрата по раз-
уму. А надо бы наоборот – собрата за парту – глядишь, 
внуки слушали бы музыку и читали бы умные книжки. 
А нас толкают на уровень более низкой доступности. 
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*  *  *
Книга – лучшее изобретение человечества. 

*  *  *
– Домой! – значит, дом мой. 

*  *  *
В Новой Ладоге – церковь Рождества Пресвятой Бого-

родицы Преображения Господня – праздник. На службе 
двадцать человек – 18 старух и 2 деда. Церковь старая, 
XVIII века, купеческая, вместительная. Внутри старин-
ные намоленные иконы под плёнкой – идёт ремонт свои- 
ми скудными силами. А в Новой Ладоге, между тем,  
10 тысяч населения. Могли бы зайти, яблочек освятить. 
Отец Адам – старый уже священник после службы и про-
поведи покаялся перед прихожанами – «наехал» на одну 
«сестру». А, собственно, проблема в том, что вокруг церк-
ви – кладбище. С одной стороны ладожский берег, с дру-
гой – церковные стены. Вот и норовят жители пристро-
ить покойника аккурат к алтарю – поближе, стало быть, 
к Богу. А «сестра» родственника, мало что к алтарю, так 
ещё и могилку покойного настоятеля храма подвинула – 
места маловато. Батюшка  о. Адам и сделал замечание 
(в сердцах), что мол, жизнь живёте как большевики, 
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а после смерти к алтарю прикопались – так и благодати 
хлебнёте? Неправильно это. Обиделась «сестра» на за-
мечания – и решила проучить батюшку. Тем более муж 
её главным был в городе по сигнализации. И ну давай 
раз по десять в ночь устраивать «срабатывание» тревоги 
с вызовом отца-настоятеля на охраняемый объект, т. е. 
в храм. Отец Адам через месячишко и слёг с инфарктом. 
Это до какого уровня одичания надо дойти, чтобы доса-
ждать пожилому человеку, да ещё, и духовного звания? 
А мы все о возрождении (опасном!) клерикализма. Ещё 
бы – двадцать человек из 10 тысяч (!) пришли на службу. 
В Содоме правда и того было меньше – один Лот. Стало 
быть, ещё есть надежда. 

*  *  *
В той же Новой Ладоге – храм Георгия Победоносца. 

Строил храм Суворов – он жил в Новой Ладоге четыре 
года, когда командовал расквартированным там Суз-
дальским полком. Храм деревянный – сгорел. Каменные 
фасады после пожара стояли ещё лет пятнадцать, на ру-
инах была привинчена табличка: «Охраняется государ-
ством. Памятник архитектуры и истории». Всё рухнуло – 
вместе с табличкой. 
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*  *  *
В Греции в деревне Калифея по вторникам крестьяне 

торгуют экологически чистой продукцией, т. е. без при-
менения химии. А по субботам – просто рынок, но по суб-
ботам кило помидоров (с химией) 20 центов, а по втор-
никам – 1 евро. Никому и в голову не придёт притащить 
«химические» помидоры на «экологический» рынок. Так 
принято. Это у них внутри. В рыбном магазине – тот же 
случай. Лежит рыбка под названием ципура. Одна кучка 
по 25 евро. Другая – по 8. Разница в том, что одну – по-
дороже – ловили в море, а вторую растили искусственно, 
в том же, правда, море. У нас бы не зазорно совсем было 
бы рыбку за 8 продать по 25. А что плохого? Как же мож-
но с таким укладом и сразу в рынок! Лет 40 надо было 
бы где-нибудь походить, и уж точно не под руководством 
Ельцина или Горбачёва. 

*  *  *
Историю уже не переписывают – просто пишут заново. 
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*  *  *
Раньше на трассе продавали картошку, огурцы, лучок, 

молоко и т. д. А нынче – всё грибы (лисички), клюкву 
да бруснику. Опускаемся ещё на одну ступеньку – к со-
бирательству. 

*  *  *
На сайте читаю про хит московской книжной выстав-

ки роман «В поисках оргазма» (отличное название). Цен-
зурная версия (отлично!) – т. е. все теперь будут искать 
бесцензурную.  И далее – в представлении: «книга выпу-
щена в формате глянцевого журнала и как любой глянец 
щедро (!) проиллюстрирована». Далее следуют соответ-
ствующие иллюстрации. А недавно – беседую с одним 
выдающимся (без шуток) государственным деятелем. 
Про книгоиздание, про чтение. Он проблем не видит – 
полки магазинов (книжных) ломятся. Всё есть. Только 
разве так надо подходить к культуре? Поставь на одну 
полку красочный «поиск оргазма» и напечатанную 
на газетной бумаге с картонной обложкой «Войну и мир». 
Что выберет молодой неискушённый читатель? Тем более 
оргазм-то с картинками! А и то сказать – присмотритесь 
к обложкам: ¾, если не более, книжек-то переводных. 
А наши – на русском – и то в основном сплошное гламу-
рьё, типа названного. А ведь это – совсем иная жизнь, 
иной уклад, взгляды, виды и т. д. И тоже ведь – не Дик-
кенс и не Лондон. Так что не будем про то, что «всё есть». 
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Это как в аптеке. Вы же идёте туда с рецептом, советуе-
тесь с продавцом, а не покупаете на вкус или на цвет. 

*  *  *
В день выборов студентов решили взять «тёплыми», 

чтобы не разбежались. Подняли с кроватей утром в 8:00. 
Студенты разозлились и проголосовали «против всех». 

*  *  *
Любил чужих женщин.
Радовался чужим детям.
Считал чужие деньги.
Видел чужие сны.
Так жизнь и пролетела.

*  *  *
И всё-таки писатель – это язык. Пишет на русском – 

значит русский. Как говорится – будь он хоть «негром 
преклонных годов». А Набоков? Одно время писал по-ан-
глийски – стало быть, английский писатель. 
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*  *  *
Раньше обвиняли наших евреев, выезжающих из СССР, 

в измене Родине. А как только открыли заветные рубе-
жи – русских повалило в сто раз больше. 

*  *  *
В газете «Коммерсант» есть рубрика поздравлений 

с днём рождения. Выдающихся людей поздравляют тоже 
выдающиеся люди – выдающиеся по определению но-
ворожденных. Президента Д. А. Медведева поздравил 
руководитель группы Ди пепл (Deep Punple) – суховато, 
правда. Знаково, однако, – не писатель, не космонавт, 
не спортсмен, не учёный, а стареющий рок-певец, о ко-
тором, поди, и на своей-то родине не все знают. 

*  *  *
В Интернете – фото эстрадных звёзд – то у моря, 

то у бассейна, то у собственной виллы. Пишут – фото со 
спутника. Звезду отыскать можно, а террориста в Чеч-
не – нельзя. Спутник, видать, не той системы. 
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*  *  *
Повторюсь, но всё-таки национальная определён-

ность – прежде всего язык – мышления, писания, воспри-
ятия и формирования этнокультурного пространства, 
формирующего жизненный уклад. Поэтому дискус-
сия на тему еврейский или русский поэт Мандельштам 
или Пастернак – бессмысленны. Мыслит на русском – 
значит факт русской культуры, и, стало быть, русский.

*  *  *
21 сентября – Рождество Богородицы. По TV – 

на утреннем канале – перечень всех, кто родился в этот 
день – известных и не очень. Марка Бернеса, например. 
О Богородице – ни слова. 

*  *  *
В России бояре в Думе дискутировали долго, но к царю 

выходили с единым мышлением. А в Америке – на пре-
зидентских выборах кандидаты внутри партий бьются 
почти что насмерть – но зато все потом, уже на выборах 
в стране, поддерживают победившего кандидата. В чём 
же отличие?
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*  *  *
Если книг читать не будешь – скоро грамоту забудешь. 

 (Народное)

*  *  *
В новогоднюю ночь 2005 года в Питере во дворе сво-

его дома зарезали олимпийского чемпиона в Сеуле – 
Дмитрия Нелюбина. Зарезали Алим Амагаев и его брат 
Эдик. Эдику дали 3 года. Алиму 18 лет. Никто не говорит 
и не пишет об убийстве на национальной почве. Но уж 
если жителя Таджикистана толкнули в метро – тут же 
поднимут вой о русском национализме. 

*  *  *
Кстати, приговор объявили 25.09.2009  – через че-

тыре (!) года после убийства. Ну ладно, чемпиона уби-
ли – убийц ищут. А остальных менее известных? Иванова, 
Петрова, Сидорова режь – не хочу. А тут же сообще-
ние – «националистическое»: подростков, избивших «до 
полусмерти» приезжих из «центрально-азиатских зон» – 
засудили от 8 до 10 лет. Причём они – подростки – несо-
вершеннолетние. Я не оправдываю преступников, но вот 
государственный обвинитель г. Корпова попросила до-
бавить сроки – учитывая «общественную опасность пре-
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ступлений, связанных с национальной рознью». А вот го-
сударственный обвинитель по делу Нелюбина – доволен. 

*  *  *
Хотел дома над дверью крест прибить, да всё времени 

не было гвоздей купить. Так год и пролежал крест на по-
лочке в коридоре. Зайду домой, увижу крест – и вспом-
ню про гвозди. А вышел из дома в жизнь – и всё одно – 
забыл… Однажды прихожу домой – а у меня на пороге 
гвоздик лежит. С короткой ножкой и широкой шляпкой. 
Примерил к кресту – раз в раз, как будто для этого случая 
припасённый. Прибил тут же я крестик и поблагодарил 
Бога за то, что он не забывает меня. 

*  *  *
 В ноябре 2008 года некто Хабард (немец), работник 

посольства Германии, ехал пьяный по Москве со скоро-
стью 110 км/час да и сбил насмерть двух русских студен-
тов. Поехал потом на родину – и его осудили – аж на 1 год 
условно. Присудили штраф – 5 тыс. евро (в пользу немец-
кого бюджета). Запретили водить машину – на один (!) 
месяц. Вот их отношение  к нам. Как во время войны – 
за одного немца – пару деревень стереть с лица земли. 
А что власть? Чеченцы стреляют и грабят, немцы сбива-
ют. А мы всё – толерантность да толерантность. 
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*  *  *
Ещё придумали – у нас малоподвижный народ рус-

ский. Вон, мол, американцы туда-сюда ездят по городам 
и весям – где работа – там и живут. А у нас – низкая ак-
тивность. А кто же, извините, осваивал целину, строил 
БАМ, создавал нефтегазовый комплекс в Западной Сиби-
ри? Я родился и вырос в заполярном Мурманске – в го-
роде с населением более 250-ти тысяч вообще не было 
«местных» – после войны едва ли проживало несколько 
тысяч человек. А нынешний Ханты-Мансийский округ? 
В конце 50-х годов население было едва ли больше 
100 тыс., а ныне – более полутора миллионов человек. 
Остальные – приезжие. А город Ханты-Мансийск вообще 
удвоился за последние десять лет. Вот тебе и не склон-
ные к перемещениям русские (да и не только русские). 
Так что «перемещения» народов – дело не только исто-
рическое и национальное – но и социальное тоже. Будут 
созданы (или сложатся) условия – люди поедут. А шило 
на мыло никто менять не будет.

*  *  *
Договорились до того, что коррупция – чисто наше 

русское национальное явление. Ну, нигде больше в мире 
нет и не было такого, чтобы взятки брали – только у нас. 
Но то, что происходит у нас сейчас – ни в какое сравнение 
ни с советскими, ни с царскими временами не идёт. Та-
кого размаха и разгула мздоимства – на профессиональ-
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ной основе – не было. Брали, конечно, да и то в основ-
ном, в рассказах Салтыкова-Щедрина. Но чтобы служба 
превратилась в бизнес, чтобы за «услуги», положенные 
гражданину по закону, представители власти брали по-
всеместно по «тарифу», – такого не было никогда. 

*  *  *
В чём принципиальное отличие украинского нацио- 

нализма (или каждого в отдельности – славянского) 
от немецкого или французского? Немцам и французам 
не надо доказывать, что они не русские (или похожи 
на них). А украинским националам (вместе с американ-
скими советниками) – надо. А как? Только одним ме-
тодом – везде и всюду утверждать, что русские плохие, 
а они – хорошие – во всём. 

*  *  *
Много сказано о трагедии коллективизации. Милли-

оны крестьян согнали в колхозы, лишили собственно-
сти – земли, скота и прочего. Самых хозяйственных – 
вообще сослали в Сибирь на верную смерть. А куда же 
делись помещики, дворяне и прочие землевладельцы? 
До 30-х годов они не дожили. Их пограбили да выгнали 
с насиженных мест (а то и поубивали) наши же русские 
крестьяне, жившие с ними бок о бок столетиями. Читал, 
как в Старой Ладоге благочестивые ладожане ограбили 
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и разорили усадьбу помещиков Шварцев, а самого хозя-
ина, 90-летнего старика, выгнали на улицу из родного 
дома подыхать с голоду. Тогда, в 1918 году, ещё никаких 
репрессий против крестьянства не было, а старика никто 
даже в хлеву не приютил – не из страха перед властью, 
а по жестокосердию своему. Плохого, кстати, от Швар-
цев в последние 100 лет никто не видел. «Эксплуатато-
ры» строили в деревне приют для стариков, больницу 
и школу, где сами же дочери помещика лечили и учили. 
А за всё, как известно, Господь воздаёт – за убиенных 
и ограбленных помещиков, за священников, за поруган-
ные и порушенные церкви. 

*  *  *
У нас, у русских, нет самокритичности – только само-

бичевание. 

*  *  *
Пьём водку с чешскими друзьями. Вспомнили 

про 1918 год, когда чешский корпус несколько лет факти-
чески правил Уралом и Сибирью. Пошутили – война вой- 
ной – а сколько нынче потомков от тех чехов… Посмея-
лись все. Война войной, а любовь и молодость… Потом 
вспомнили как наши войска «стояли» в Чехии – и то ска-
зать – побольше, чем они у нас, лет на сорок… Пошути-
ли, что много, мол, и русских… Однако чехи напряглись 
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и шутку не поддержали и сказали, что таких моментов 
у них не было. Можно подумать, что у их баб всё устрое-
но по-другому. 

*  *  *
Жил-был дед в небольшом посёлке. Уехал он туда 

из города, когда жена померла. Вернулся на родину, 
в родительский дом. Посадил сад, разбил огород, вы-
кинул телевизор, выписал чуть ли не единственным 
в районе газеты и журналы литературные. Любимым 
времяпрепровождением было у него посещение посел-
ковой бани. Баня-то так себе – едва стоит с советских 
ещё времён, без ремонта. Но в бане главное что? Ком-
пания. Попарится дед, выпьет пивка, мировые пробле-
мы да поселковые новости с корешами обсудит. Да ведь 
и ходил не с пустыми руками – с полкилометра от дома 
бил родничок с целебной, как считалось, водичкой. На-
берёт дед канистру – и в баню. Хвалил воду целебную 
народ. Был у деда сын – в городе жил. Успешный биз-
несмен. Приезжал проведывать отца раз в год. И всё 
деду удивлялся – зачем ты в эту баню таскаешься – там 
одна антисанитария, да и пару толком нету. Да и вода 
из родника – наверняка с тяжелыми металлами, лучше 
буду привозить тебе минералку питьевую в больших 
баках – и прибор для них специальный куплю… Всё от-
махивался дед от предложений таких. А тут отправил 
его сынок как-то в санаторий на месяц. Приехал дед – 
а у него на участке новенькая баня стоит, на брёвнах 
смола не высохла. Сын встречает старика – думает, об-
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радуется подарку. А тут ещё и прибор с водой минераль-
ной на кухне стоит. 

– Вода-то твоя, батя, из родника не целебная вовсе, 
а наоборот – извести много… Будешь теперь в своей 
бане париться, да минералочку пить, почки чистить… – 
радуется сынок. Посмотрел на него отец. Вздохнул тяжко 
и сказал: 

– Дурак ты, Петя. Ничего ты в этой жизни не понял… 

*  *  *
Чехи установили в Екатеринбурге памятник своим 

погибшим (умершим) легионерам 1918–1920 гг. На сте-
ле высекли имена всех погибших – каждый был учтён. 
В этой же братской могиле лежат и русские. Чехи обра-
тились к нам – давайте напишем и ваших. А у нас имена 
не сохранились. Да и кто их хранил? Кто считал убиенных 
и умерших тогда? (Да и сейчас…) Так и написали на сте-
ле – похоронено столько-то русских. В штуках. И то ска-
зать – чехи и словаки, лежащие в Екатеринбурге, не дво-
ряне и не выдающиеся деятели культуры. Самые простые 
рабочие и крестьяне. А о каждом – память. Не будем пом-
нить и чтить прошлое – останемся без будущего. 

*  *  *
Писательское ремесло – самое универсальное из всех 

профессий. И, конечно, во-первых – самое независимое 
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от возраста. Посудите сами – спортсмены выбывают по-
сле 20-25 лет, директоров там разных просят уйти пусть 
даже и после семидесяти. У музыкантов – тоже долго-
жителей – могут и руки отказать – в семьдесят смычок 
не ухватишь так же как в двадцать. У артиста тоже есть 
проблемы – Джульетту в шестьдесят не сыграешь, даже 
если и в гриме. Лишь писателю возраст не помеха. Бери 
лист бумаги, ручку – и вперёд.

*  *  *
Люблю старые, застиранные и заношенные вещи – 

они мягкие, совсем невесомые. Сидишь в них на даче 
за столом – не боишься капнуть, а то можно и руки об-
тереть. Старые вещи – как старые истины. С ними – ком-
фортно, только куда в них выйдешь? Засмеют. Примут 
за идиота.

*  *  *
 В 2009 году самым значительным международным 

событием россияне посчитали смерть Майкла Джексона. 
То ли опрос проводился неправильно, то ли, действитель-
но, процесс формирования нового мышления завершён.
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*  *  *
О чём чаще всего упоминается в новостных пере-

дачах? О курсе рубля к доллару. Ежедневно. Ежечасно, 
а то и ежеминутно. Такое впечатление, что все только 
и делают, что меняют доллары на рубли или наоборот.

*  *  *
И ещё – важное. Кто летает на самолётах, знает – там 

регулярно передают температуру воздуха за бортом. 
На русских самолётах – устно. На иностранных – пишут 
на телеэкранах. А температура, как правило – минус 60-
70 градусов по Цельсию. Кому только нужна эта инфор-
мация? Выходить-то в открытый космос никто не соби-
рается.

*  *  *
Цензура. Жёсткое слово. Режущее слух. Почитаешь, 

послушаешь о прошлом, о советском, берёт жуть – как всё 
страшно, никого не пущали, строго просматривали.

На самом деле ничего такого не было. Так называ-
емое цензурное ведомство – Горлит – мало кто вооб-
ще видел в жизни, да и занимались они, скорей всего, 
государственными тайнами, а не тем, кто, что, о ком 
и как сказал…
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А вершили всё толстые или худые тётки (одинаково 
недобрые и уставшие), редакторы издательств, жур-
налов, газет. Как правило, тётки эти были жёны писа-
телей или их дальние и ближние родственники. Более 
того, все, как правило, сами безнадёжно пишущие. Вот 
они и долбили всех подряд, если без разнарядки. Во-пер-
вых, мужьям (родственникам), зачем создавать конку-
ренцию. Во-вторых, из зависти. У меня не удалось, не бу-
дет и у другого. Тётки эти боялись и за место – а вдруг 
что-то проскочит такое, за что снимут с работы (а работа 
не пыльная).

Тётки пользовали рецензентов, таких же не очень 
удавшихся литераторов. Те катали однообразные тек-
сты рецензий, примерно на полторы машинописных 
страницы – с размашистой подписью внизу (ещё на пол-
страницы). Текст, примерно, был такой: надо работать 
и работать, всё пока плохо и подражательно (несколько 
строчек из текста), но есть и творческие удачи (это мож-
но и без примеров), в целом книга не удалась, но продол-
жайте писать…

Или ещё смешней, посылали в литературное объеди-
нение. Потренироваться. Лично я однажды, послав руко-
пись книги в издательство, (а было мне тогда 23 года), 
получил просто фантастическую рецензию. Рукопись 
моя, писалось мне, была (в порядке эксперимента) об-
суждена на заседании (!) литературного объединения 
«Самоточка» Московского шарикоподшипникового за-
вода. Это был 1984 год и, естественно, к слову рабочего 
класса прислушивались. В то время как, впрочем, и сей-
час, тотальное отставание в производительности труда 
отечественного производителя от стран Западной Евро-
пы и США компенсировалось такими вот идеолого-поэ-
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тическими выхлопами энергии российского пролетария 
(т. к. он был не загружен по основной работе).

Рабочие раскритиковали половину стихов, а полови-
ну похвалили. От их имени всю эту разнокалиберную 
галиматью подписал руководитель литературного завод-
ского объединения – по фамилии не помню, а по имени 
и отчеству – внимание – Платон (!) Сократович (!).

В то время это считалось идеологически невыдержан-
ным – носить такие вот имена-отчества. Но, тем не ме-
нее, допускали же к рабочим!

К рабочим – допускали. А вот к кормушке – нет. Жи-
ли-то писатели-поэты, прописанные в Союзах и изда-
тельствах, неплохо. Квартира-машина-дача.

Высокие гонорары – под рубль пятьдесят, а то и по два 
с полтиной за строчку. Это, по тем временам, для сравне-
ния, от 4,5 до 7,5 долларов США.

Отдельные из-за наживы «ломали» строчки, как у Ма-
яковского. Слово-два – в сноску – и ещё два с полтиной. 

А цензура-то была совсем не причём. Впрочем, 
в стране, пережившей революцию и расстрелы классо-
вых врагов, вообще трудно было пойти кому-то по пути  
Ф. М. Достоевского – вести дневник пусть даже и не пуб- 
личный.

Были обыски, слежки, доносы. Представляете – взял 
да и написал о чём-то в лирическом настроении. Или упо-
мянул о ком-то. А тебя взяли и повязали. И прочитали 
все твои откровения. Так как дневнику доверяешь самое 
сокровенное, изливаешь, так сказать, душу, считай (если 
попались записки в соответствующие органы), пошёл 
на расстрел.

Это если нормальный человек. Можно ведь и вести 
записи специально – для оправдания определённых дей-
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ствий. То есть прочитал кто-то и одобрил правильный 
ход мыслей.

Но на таких дураков тратить-то попросту время невоз-
можно.

Прошла эпоха дневников, душевных излияний и со-
кровенных помыслов.

Теперь, в том числе из-за прошлого, живём не по До-
стоевскому (с дневником), а по Тютчеву – «молчи, скры-
вайся и таи и чувства и мечты свои». Тоже, впрочем, не-
плохо. А главное, в традициях русской литературы.

Но нынче эпоха, кажется, пострашней. Если ранее, 
воспитанный внутренней цензурой, ты что-то недого-
варивал (сознательно, впрочем), но мысленно всё-таки 
гнул своё, пусть и подспудно, и, что самое интересное, 
огибая, округляя, ещё более убедителен был в своём, ещё 
более настойчивей прорывался к истинному, то теперь, 
при полной свободе, мыслей почти не осталось.

Телевизионные стандарты убили всё живое.
Если раньше недобрые тётки из издательства не пу-

щали, но изданная тобой книга становилась культурным 
событием и её читали по всей стране, о ней писали, 
говорили, то теперь напечатанное без оговорок, всё 
что хочешь, может годами лежать у тебя дома в кладов-
ке. Или на даче, на веранде. Или ещё где-нибудь.

*  *  *
Всё равно, несмотря на вдумчивые лица и толковые 

выступления отдельных представителей «высшего зве-
на», «слуг народа», остаётся устойчивое впечатление, 
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что последнюю книгу ребята прочитали в институте, 
и то – по-быстрому, готовясь к экзамену. Но это было 
давно. А сейчас не читают. Некогда. Ну, может быть, га-
зету какую-нибудь или журнал с картинками, политиче-
ски-деловой. А зачем читать? Включай телевизор и ин-
тернет, и на тебе, – все новости. Пропадает смысл чтения 
с целью познания новостей, текущих событий. Хочешь 
поподробней – выступит волосато-бородатый или очка-
сто-лысый аналитик (социолог, политолог) и толково, 
а главное, доходчиво объяснит суть текущего момента. 
А он весь, этот момент, заключается в том, что уже не-
сколько лет доказывается одно и то же: что чёрное – это 
белое.

Скажем, разбомбить вскладчину суверенные государ-
ства, Сербию ли, Иран – это хорошо. А, скажем, задер-
жать чеченца-бандита, который людей убивал, да ещё 
к тому же всё-таки гражданин своей же (России, то есть) 
страны – это почти преступно. За это надо осуждать. 
Причём, всем Европейским сообществом.

Двести тысяч русских, избитых и униженных, выгна-
ли с земли, где они проживали более 200 лет, и ни сло-
ва. Что там, в Европе, даже у нас, в российской прессе. 
Да ладно, они, хоть живы остались, а скольких убили, 
изувечили, изнасиловали, мучили перед смертью, только 
что кожу не сдирали? Кто за них ответит? Да ведь и не пи-
шет, и не говорит никто. И в Европе, и в России, как в рот 
воды набрали. А, впрочем, нынче хорошо одно – можно, 
не зная языков, знать европейское (западное) мнение. 
Оно всё – в наших телепередачах и газетах. Слово в сло-
во. Словно те, кто говорят и пишут, и живут-то не у нас.

А причём тут чтение книг – спросите. А притом, 
что историю знать бы надобно.
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Никогда мы не были своими в Европе, никогда 
и не будем.

Никто никогда нас туда не возьмёт. Ф. Достоевский 
в своих «Дневниках» за 1876–1877 гг. писал следующее 
(это по поводу событий, связанных с русско-турецкой 
войной): «Для Европы – Россия – недоумение, и всякое 
действие её – недоумение, и так будет до самого конца».

«Да Россия виновата уже тем, что она Россия, а рус-
ские тем, что они русские, то есть славяне: ненавистно 
славянское племя Европе, les esclaves, дескать, рабы…»

«Нас замечательно не любит Европа, и никогда не лю-
била; никогда она не считала нас за своих, за европей-
цев, а всегда лишь за досадных пришельцев».

И это – не просто мысли писателя.
Запад всё время находился в состоянии скрытой агрес-

сии и войны по отношению к восточной цивилизации, 
кое-кто забыл, что в 1204 году первый крестовый поход 
был против православного Константинополя, поляки 
и французы поочерёдно «отличались» в Москве, в 1853 
году Франция, Англия и мусульманская Турция напали 
на Россию. После Первой Мировой бывшие союзники 
сразу же навалились на нас. Про Гитлера и так всё ясно…

Всю жизнь Европа готова поддержать кого угодно про-
тив нас – турки ли тогда против сербов и России, албанцы 
ли против сербов и чеченцы против России – в наши дни.

Общественное мнение Запада сто с лишним лет назад 
описал Фёдор Достоевский: «В наше время чуть не вся 
Европа влюбилась в турок, более или менее… Прежде, 
например, хоть и старались в Европе отыскать в турках 
какие-то национальные великие силы, но в то же время 
почти все про себя понимали, что делают это из ненави-
сти к России».
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Не похожая ли нынче до боли ситуация с албанцами 
и чеченцами, разъезжающими по всей Европе по фору-
мам и саммитам, по отелям и пресс-конференциям в до-
рогих костюмах.

А, возвратившись домой, приободрённые, обласкан-
ные, опять взрывают и убивают.

Читаешь далее у Ф. Достоевского: «А вот известный 
своими прекрасными и обстоятельными статьями с поля 
битвы, из нашего лагеря англичанин Форбес… Он ис-
кренне признаёт, что турки имели “полное право” истре-
бить всё болгарское население к северу от Балкан, едва 
русская армия перешла через Дунай… Но заметьте себе, 
он, конечно не так бы выразился, если б вместо болгар 
дело шло о французах или итальянцах. Он потому толь-
ко выразился так, что это были только славяне – болга-
ры. Какое же после этого у них у всех в Европе родовое, 
кровяное презрение к славянам и славянскому племени. 
Считаются всё равно что за собак!»

Не так ли и ныне, в чеченскую кампанию или в серб-
скую войну?

Откуда эта неприязнь? Скажут – религия. История. 
Культура. Богатство – недра и всё прочее. Много нас, 
сильные мы. Тот же Достоевский писал: «…нам никак 
нельзя побеждать в Европе, если б даже мы и могли по-
бедить; в высшей степени невыгодно и опасно… бремя 
победы над Европой мы ни за что бы ни перенесли, не-
смотря на всю нашу живучесть…»

Победы нам Европа не простит, как не простила побе-
ды в Великой Отечественной войне, десятилетия копила 
ненависть. А что теперь?

Религия и культура – всё размыто, хотя многое, конеч-
но же, устоялось в глубинах души, как, например, разные 
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генотипы. Богатство – почти отобрали. Силы – уже ни-
какой. Эстония и та требует пересмотра границ в свою 
пользу.

Почему же теперь пусть и не таких, как они, но уже 
не опасных, как раньше, не берут в общеевропейский 
дом?

Думаю, дело в том, что мы постоянно ставили в недо-
умение Европу нашим бесконечным желанием стать та-
кими же. Как если бы у животных – пасутся рядом тигры 
и львы, бегают антилопы и бизоны, плавают бегемоты 
и крокодилы. Ну, как бы отнеслись звери к крокодилу, 
который хотел бы прикинуться тигром? Или льву, пыта-
ющемуся стать бегемотом.

Ну, побегать или поплавать рядом – пожалуйста. Со-
жрать кого-то вместе – нет вопросов. Но зачем прыгать 
вместе с тиграми по лужайкам, когда тебе Богом по-
ложено плавать? Тем более – волос не вырастет, клюв 
не уменьшится, за антилопой в саване не угнаться.

И тиграм сначала смешно всё это, и они даже поощ-
рительно улыбаются, потом им это надоедает, они огры-
заются на прилипшего к их стае крокодила, а потом на-
чинают и порыкивать – иди-ка, дружок, обратно в тину 
и сиди там.

В этой притче нет ничего оскорбительного для нас. 
Можно и наоборот: они – крокодилы, мы – тигры. Но суть 
одна: создал Господь и разные народы, и разных тварей. 
И жить все должны по-своему, а не быть похожими на ко-
го-то. Естественно, в сегодняшней жажде быть «похожи-
ми» на Европу (Запад) во всём мы подозрительны, смешны 
и в перспективе – опасны, как слон, скачущий вместе со ста-
ей изящных газелей. И Европа косит глазом на нас, неуклю-
жих, огромных, а чего это они? Уж не замышляют ли чего?
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Отсюда и подозрительность, и недоверие.
Отсюда – двойные стандарты. Одни – для нас, другие – 

для них.
Но о стандартах поговорим позднее.

*  *  *
По TV показали передачу – в городе N-ске в Централь-

ной России стали пропадать дорожные знаки. Казалось 
бы – зачем? И кто? Оказалось, простые люди, на… ло-
паты. Довели народ – купить лопату не на что. А тут всё 
удобно – чуть-чуть изогнул, закрепил и трудись.

Вандализм. Но если бы были деньги на новую лопату 
(а инструмент служит не один год), разве стали бы воро-
вать?

В Ханты-Мансийске дорожные знаки вообще с под-
светкой. Как реклама. У пешехода на знаке ручки и нож-
ки жёлтыми полосками сверкают. Чтобы видно было 
издалека, да и, как ни говори, так интереснее. Провод 
от знака на высоте вытянутой руки – ведёт к фонарю. 
И никто не срывает, не крутит. А зачем?

Много говоря о психических, душевных моментах, на-
чисто забыли социальные.

Раньше тоже был переполох – среда виновата. Но сре-
ду-то, её куда денешь? Вот бандит Закаев, чеченский бое-
вик, до революции 1991 года был артистом театра. Играл 
роли, снимался в кино, был популярен и любим публи-
кой. И стал бы, наверное, народным артистом России 
незадолго до пенсии. Но события повернулись не туда, 
и он пошёл с автоматом в руках воевать. Убивал сам, ко-
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мандовал теми, кто убивал. Вы скажете – так ведь война. 
Но тот, кто допустил такой развал (распад) всего-то дол-
жен был хоть что-нибудь соображать? Или он был убеж-
дён в том, что всё будет по-старому, а в театрах будут 
по-прежнему давать Шекспира?

Кто-то – это Горбачёв, Ельцин и те, кто им советовал. 
Уж они-то точно давно ничего не читали. Или читали со-
всем не то, что надо.

А что надо человеку? Свобода!

*  *  *
По TV – колония (тюрьма). Заседание комиссии (или 

судей) по помилованию осужденных. Условия – отсидеть 
2/3 срока плюс примерное поведение.

Осужденный, кстати, за убийство, с покорно опущен-
ной головой. И судья, точнее слышен только его голос, 
зачитывает решение о досрочном освобождении. И по-
том от себя: «Поздравляю. Старайтесь больше не попа-
даться». Как мило! Не воровать, не грабить, а именно – 
не попадаться!

*  *  *
Начали клонирование, создание себе подобных. 

То есть решили присвоить себе функции Творца – созда-
ние человека. Посчитали себя не только равными Богу, 
но и покруче, образец-то хотим подправить. Как в сказке 



41

ТОМ 3

НОЧНÏК I 2008–2010

о «Рыбаке и золотой рыбке». Только конец, пожалуй, бу-
дет похуже, и разбитого корыта не останется.

*  *  *
В какой-то период истории воистину наступает затме-

ние умов. Взять хотя бы революцию 1917 года, точнее – 
Белое движение.

Кто были Деникин, Корнилов, Врангель в недавней 
войне?

Генералы, командующие дивизиями, корпусами, ар-
миями.

А где же высший генералитет? Командующие фронта-
ми? Генеральный штаб?

Ну, может быть, Юденич, бывший командующий 
фронтом. Колчак – командующий флотом.

А 1991 год. Где были все эти первые и вторые секре-
тари обкомов и горкомов, эти монументальные дядьки 
из ЦК, в вечности которых никто не сомневался.

Казалось бы, не то что окрика, взгляда одного доста-
точно было для пресечения беспорядков. А тут на тебе – 
просто пропали, исчезли.

Массовое исчезновение властных элит. Это может 
означать одно – власть реальная им и не принадлежа-
ла. Жизнь цементировали иные законы, иные понятия, 
иные люди.
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*  *  *
Газета «Правда» – орган ЦК КПСС – была раньше одним 

из самых достоверных источников информации в мире. 
Писали о событиях (информационных) конкретно, либо 
не писали вообще (замалчивали). Авторитетным и до-
стоверным считался также журнал «Лайф».

Летел я как-то в конце восьмидесятых за границу 
и увидел в руках у женщины в соседнем ряду красочный, 
иллюстрированный толстый журнал, где было больше 
фотографий и рекламы, чем текста. И удивился, прочи-
тав на обложке известное название.

Теперь большинство наших журналов такие – надпи-
си к фотографиям и рекламные слоганы.

Для самых маленьких детей раньше, и даже сейчас вы-
ходит иллюстрированный журнал с хорошим названием 
«Весёлые картинки». Вот там подписей под картинка-
ми даже больше, чем в современных русских «Лайфах». 
А и то сказать – читать что-то сложно современному че-
ловеку. Легче смотреть и слушать.

*  *  *
Британский музей – богатейшее собрание произве-

дений культуры и искусства. Тут вам и Древний Египет, 
Греция и Рим, Япония, Китай, Вавилон – словом, чего хо-
чешь.

Вот только вопрос: откуда всё это взялось? Ответ – 
украдено у представителей коренных наций и народов. 
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В результате войн, набегов, обманных покупок за бес-
ценок, когда дурили мало понимающих аборигенов. Це-
лый музей трофеев английского империализма. И ниче-
го – все ходят, чмокают и фыркают от восторга. А мы-то 
за всю историю в 1945 году из разбомблённого и стёртого 
с лица земли американцами Дрездена вывезли несколь-
ко десятков полотен, отреставрировали да и стеснялись 
пятьдесят лет показывать – как чувствовали, что отберут.

А как выставили, так и началось – вернуть в Герма-
нию, отдать и т. д. И извиниться при этом.

Вопрос – перед кем и за что. Так ведь можно и у нем-
цев просить прощения за Ледовое побоище – сколько на-
роду потонуло!

Уверен, что ни у одного англичанина мыслей не воз-
никнет вернуть все мумии фараонов в Египет, а статуи – 
в Грецию (в тамошних музеях этого добра будет, пожа-
луй, поменьше, чем в Британском).

Отчего же у нас такое повальное рвение избавиться 
от того, что во всём мире по праву принадлежало побе-
дившей стороне?

Откуда у наших учёных-дураков такая тяга к самоуни-
жению? Кстати, в Британском музее практически ничего 
о Византии. За культуру не считается.

*  *  *
Ничто так сильно не изменило человеческий разум, 

как телевидение и компьютер. Вполне возможно, с те-
чением времени «классическую» литературу перестанут 
воспринимать совсем. Просто станет неинтересно. 
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Как в кино – сейчас скоростной сюжет, двадцать трупов, 
пятьсот драк и перестрелок.

А раньше – детектив (в СССР) – украли баян в сельском 
клубе. И кино часа на два – разговоры, страсти, судьбы.

Кому сейчас интересно, что думал Раскольников, 
перед тем как грохнуть бабку, и чем мучился после этого.

Интерес стало представлять событие, а не движение 
человеческих душ.

Всё стало просто, без переходных цветов – чёрный 
и белый.

Душевное – не интересно, а вот физические чувства – да.
И осталось – событие (факт) и чувства (факт).
Например – ловят, бьют (больно), убивают (кричат) 

или – встретились, обнялись, поцеловались (приятно), 
закончили половой акт (кричат). А зачем остальное? 
Действительно – зачем?

*  *  *
Подняли шум вокруг Ирака – где там у них химиче-

ское оружие. Они говорят – нету – ищите. Ищут – не най-
дут. Но говорят – всё равно будут бомбить, завоёвывать. 
Нагнали кораблей в залив, кружат самолётами. А вот ко-
рейцы – молодцы – так и сами заявили – атомная бомба 
есть. И добавили – если примете в ООН порицательную 
резолюцию, то будем считать себя (т. е. КНДР) в состо-
янии войны с США, т. е., возможно, этой самой бомбой 
и кинем, допустим, в Японию.

И что бы вы думали? Ни кораблей, ни самолётов, 
ни угроз о военных действиях. А почему? Ведь не только, 
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как Ирак, отрицают наличие оружия запрещённого, а пря-
мо говорят – применим, как приспичит. Может, уже и сей-
час запускают. А почему? А потому что, во-первых, в Корее 
нефти нет. Бомби – не бомби – энергетического кризиса 
не будет. Во-вторых – Ирак плоский, как стол, и пустын-
ный, катайся туда-сюда, гляди далеко – там и спрятаться 
толком негде. А в Корее – леса да горы, на танке не пого-
няешь, из самолёта не увидишь, а то и гляди – из-за дерева 
кто-то выскочит да из-за холма пальнёт.

То есть, как во Вьетнаме, а там уже двадцать лет топ-
тались, пока не получили по одному месту.

Следовательно – боятся.
Во-вторых, дело вовсе не в том, есть ли у кого бомба 

или нет.

*  *  *
В Крещенье на Иртыше огромное количество наро-

ду. Столько на праздниках разных не видел нигде и ни-
когда. К огромному кресту, вырубленному в метровом 
льду, и к деревянным купелям народ двинулся ещё днём, 
но и к вечеру – столпотворение.

По-зимнему, сквозь метель и сумрак – машины, одна 
за другой, с ярко горящими фарами. Остановиться и вый-
ти можно аж за километр, – так плотно всё заставлено 
транспортом. Люди с ёмкостями, кто с банками, кто с бу-
тылками, а то и с ведром идут друг за другом, толпятся 
в очередь у проруби.

Подъехал мужик вообще на водовозке, но едва вышел 
из кабины, на нём тут же повисли милиционеры, видно, 
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зачерпнуть через шланг не дадут. Хотя воды в этот день 
не меньше, чем когда-либо. У купелей, на пару метров 
погружённых в лед, обледенели перила и ступени, мо-
роз за двадцать пять. Две огромные палатки от МЧС – 
раздевалки. Одна – для мужчин, другая – для женщин. 
Женщин мало. Мужиков полно. Идут друг за дру-
гом, хотя зрителей больше, чем желающих принять  
омовение.

Внутри палатки, прямо на снегу, плотный слой снега. 
Одежду вешают на протянутые тут же вдоль стен верёв-
ки, а то и просто кладут под ноги. Народ с виду простой, 
работный. Однако ни слова матерного. Пьяных нет. 
Один говорит товарищу, стаскивающему штаны: «Чего 
переживаешь, Серёга! Подумаешь – окунулся. Раньше-то 
за веру на костёр шли…»

Все смеются…
А я думаю, откуда это всё берётся. Ведь практически 

все мы – дети либо атеистов, либо частично верующих 
родителей. Да и что говорить, православное религиоз-
ное воспитание в наше время получали единицы из ты-
сяч. На Пасху, правда, практически везде красили яйца, 
вот и всё. Здесь, в Ханты-Мансийске и храм-то построи-
ли в конце 80-х годов…

Сейчас православие, слава Богу, не преступление.
Но ведь и не зазывают в церковь или к проруби в кре-

щенские морозы, как на концерт Киркорова или футболь-
ный матч – через интернет, телеящик, газеты и радио.

Не ездит машина с микрофоном по городу, призывая 
всех собраться к Иртышу, как к избирательным урнам.

Тем не менее, полгорода, ещё десять лет назад не хо-
дившие в храм, – здесь, несмотря на отсутствие назойли-
вых приглашений.
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А к урнам, несмотря на бесконечные телевизионные 
и прочие призывы, ходит меньше четверти избирателей.

Во всяком случае, в очереди не стоят и не толпят-
ся, несмотря на то, что всё это в тёплых помещениях, 
под музыку, а то и с недорогим коньячком под халявную 
закуску.

Стало быть, есть в народе что-то основательное, 
устойчивое, живучее, неистребимое, я бы даже сказал – 
бессмертное.

Иные говорят – историческая память. Иные говорят – 
душа. То, что объединило всех, то, что у всех вызывает 
одинаковую реакцию, восприятие.

И чтобы управлять нашим народом, надо быть все-
го-то из него, из народа то есть. Быть таким же, с такой 
же душой, с тем же восприятием.

А у нас, что ни правитель, то – реформатор, и все 
с одним направлением – что-то поменять, что-то при-
менить…

Не оттого ли старушка-пенсионерка с ясными глазами 
рассуждает мудрее министра со знанием макроэкономи-
ческих законов и прекрасным английским.

*  *  *
Каждый раз, вспоминая об утратах исторических 

памятников, кричим: «Проклятые коммунисты!» Или: 
«У русских нет исторической памяти!»

Побывав в Берёзове, куда сослали князя Меншико-
ва А. Д., с удивлением обнаружил, что всё связанное со 
светлейшим, острог, где он жил, могила, какие-то свиде-
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тельства о его пребывании, всё исчезло ещё очень давно, 
ещё в конце XVIII – начале XIX веков. А ведь у жителей 
этого замечательного города за всю историю и была эта 
ссылка – едва ли не самое великое событие, однако всё 
исчезло…

Побывав в Англии в знаменитом доме-музее Шекспи-
ра, и осматривая предметы жизненного обихода гения 
мировой литературы, с ещё большим удивлением узнал, 
что всё это – современная туфта. Дом гения (а в этом го-
роде явно известнее Шекспира никого не было) продали, 
перестроили, а потом и вовсе снесли, построив на этом 
месте что-то вроде харчевни или постоялого двора. 
И только потом, не так уж и давно, восстановили, чтобы 
показывать туристам за деньги, а вовсе не из-за всеоб-
щей любви и признательности.

То есть дело не в коммунистах и не в русских.

*  *  *
На лестничной площадке четыре квартиры. Лампоч-

ки в двух светильниках постоянно перегорают. Темнота 
такая, что не видно дверей и ключ вставляешь на ощупь. 
Тем не менее, лампочки меняю только я. Остальным 
и в голову не приходит сделать это. Провёл эксперимент, 
неделю не менял. Все ходили в темноте, ругали власть, 
но новой лампочки никто не ввернул. Убеждённость 
100%, это – дело властей, государства, а не наше. В луч-
шем случае – соседей.

Так вот сидим во мраке, не решая многих проблем, 
ждём, что кто-то сделает.
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Беда в том, что эта потребительская психология при-
жилась быстро, за 70 лет и уже слишком укоренилась. 
Это «кто-то сделает» или «само собой произойдёт» – бо-
лезнь страшная. И поражены ею многие слои, от дворни-
ка до министра.

Отсюда и все проблемы, от сосулек, падающих на го-
лову и не убранных улиц, до бездарных и бесконечных 
экономических реформ.

*  *  *
В Ханты-Мансийске, в храме Покрова Божьей Матери, 

на Литургии, чёткое деление, справа – мужчины, сле-
ва – женщины. В середине – свободный проход. Прича-
щаться и целовать крест подходят не торопясь, в строгой 
последовательности, родители с малыми детьми, дети, 
мужчины, и только потом женщины. Никто не толкает-
ся, все ждут своей очереди. А в Питере, прости Господи, 
и локтями, и в спину, и ногой вперёд, того гляди, батюш-
ку с потиром опрокинут. А ведь интеллигентные люди, 
живут в большом городе. Скорее всего, дело в привычке – 
житейской.

Здесь, в Ханты-Мансийске, никто никуда не спешит, 
ходят пешком, транспорт – три маршрута на весь город.

А в Питере – постоянная суета, в метро, в автобусах 
и трамваях – давка. Везде и у всех лимиты времени, все 
боятся опоздать, все злые – вот и пинаются.

Вы спросите: «А вера-то здесь причём?» А не причём.
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*  *  *
Быть широко известным очень просто.
Воинская служба моя проходила недалеко от г. Баку, 

у подножия горы с названием Бакинские Уши, самой вы-
сокой точке Апшерона.

В мои должностные обязанности входил приём денег 
(выручки) от магазинов, расположенных на террито-
рии военного городка. Один раз в месяц эти деньги во-
зили для последующего зачисления выручки на расчёт-
ный счёт части. С перевода брали какой-то небольшой 
процент, но так как суммы были по 10-15 тысяч рублей, 
а в то время это были большие деньги, то доходы ма-
ленького почтового отделения были фантасмагоричны. 
Девчата, работающие там, готовы были сделать для меня 
что угодно, но я ограничивался только чаем, о чём сей-
час искренне сожалею. Зато адрес у меня был лаконич-
ный: г. Баку-62, Мизгулину Д. А. Думаю, во всём СССР 
немного было таких адресатов.

*  *  *
Люди цепляются и борются не за власть, а за привыч-

ный образ жизни.  Может кто, к слову, привык лежать 
на диване и ничего не делать. А начни отрывать его 
от этих занятий, гляди и убьёт, лишь бы только оставили 
в покое.

А власть – куда интереснее, чем пассивный отдых.
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*  *  *
Ну, как же мы можем быть такими же, как европейцы?
Вот, к примеру, разное времяисчисление. Пустяк, ка-

залось бы. Но наложите религиозные правила, пост, на-
пример. Они там постятся, а мы ещё пьём, поём, гуля-
ем. Они затанцевали-запьянствовали, а мы скоромного 
не едим.

С чего бы, собственно, нам колебаться в одном био-
ритме? Получается-то совсем наоборот.

*  *  *
Война в Ираке – верх цинизма. Расстреливают автобус 

с женщинами и детьми. Почти всех поубивали (из высо-
коточного оружия). На вопрос американскому генералу, 
как же это произошло (водитель вóвремя не остановился 
на блокпосте, да ведь и мчался-то не 100 км/ч), моло-
жавый генерал отвечает – это и показалось подозритель-
ным – то, что одни женщины и дети. То есть, кого-то пря-
чут, а, следовательно, всех в расход.

Вот тебе и гуманитарная акция. Высокоточным оружи-
ем забили мозги дебильным обывателям, ну как это мож-
но кинуть бомбу в один дом, не повредив соседний? Это 
всё равно, что тебя бьют кулаком по зубам с целью выбить 
один зуб. Смешно, кулак-то большой, а зуб маленький.

И вообще, практика «высокоточных попаданий» пол-
на случаев, когда просто лупят по своим. А где же их 
химическое и ядерное оружие?
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Если бы оно было, то, испугавшись его применения, 
не попёрли бы в Ирак и вовсе. Что же это такой сатрап 
Хусейн не кинул  в них атомной бомбой и не пустил газ 
в кризисной для себя ситуации, когда нечего терять? 
Либо он очень порядочный человек, выполняющий тре-
бования международных организаций (что исключают 
полностью, за что и бомбят), либо наличие оружия – 
блеф (что всего вероятнее). Либо и то, и другое…

*  *  *
Почитаешь решения судов, удивишься. Вот, напри-

мер, где-то в садоводстве выпустил мужик погулять 
собаку – то ли бультерьера, то ли ещё кого похуже. 
Собачка побежала на соседний участок, где и напала 
на двух бабушек. Одну загрызла до смерти тут же, дру-
гую изувечила, сделав инвалидом (попросту отгрызла 
руку).

Результат судебного заседания – год тюрьмы условно 
и штраф (в пользу живой), 50 тысяч рублей.

Прицепил мужик пса, похихикал и пошёл домой.
То есть «мочи» в быту кого хочешь, грызи, режь, ни-

чего страшного! Собаку даже не отстрелили, наверное, 
справку выправили, что нормальная она.

А ведь чего проще решить эти проблемы. На Западе 
владельцы таких вот уродов-людоедов регистрируются, 
как владельцы оружия.

А вот в городе Нефтеюганске группа так называемых 
«скинхедов» поколотила «южан», и ребятам припаяли 
от 4-х до 7 лет. Правда, у потерпевших ещё отобрали 
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деньги и ценные вещи, а на дверях одного из подъездов 
(о, ужас!) преступники нарисовали свастику.

Я не комментирую того, что выселенные и обобран-
ные до нитки, а точнее просто бежавшие из Чечни 250 
тысяч русских людей не упомянуты с сожалением ни в од-
ном из отчётов западноевропейских комиссий, по ним 
не плачет ни один известный правозащитник. Как гово-
рится, проехали. Точнее, переехали – кто выжил.

И суд-то европейский по Чечне в Европарламенте ре-
шили создать, когда уже колотить стали именно чечен-
цев (тоже ведь обеспокоились).

Но за что пацану семь лет? Он что – идеолог? Автор 
партийной программы? Организатор националисти-
ческой (это, действительно, плохо) террористической 
группы? Скорее всего, нет. Просто их возмущают очевид-
ные вещи: торгуют ребята на рынках, ездят на хороших 
машинах, трахают их одноклассниц, по-хамски ведут 
себя по отношению к окружающим, при левых деньгах. 
В общем, хозяева жизни, города. Купили милицию, купи-
ли власть. Скорее, это выходка – естественная реакция 
на униженное состояние. Так ведь и надо не допускать 
этого социального неравенства, социального унижения, 
не дать ему перерасти в национальный окрас.

А такими вот судебными решениями в итоге доби-
ваются совсем другого – стихийные выступления вряд 
ли прекратятся совсем, но на почве вопиющей неспра-
ведливости будет развиваться идеологическая и органи-
зационная база. С этим уже бороться будет значительно 
сложней.
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*  *  *
Один мой приятель, какую бы книгу не увидел у меня 

на столе или в руках, всегда с пренебрежением говорил 
в мой адрес: «Это я читал ещё на первом курсе». Похоже, 
последнюю книгу он и прочитал на первом курсе двад-
цать лет назад.

*  *  *
Интересно, почему Гитлер, так ненавидевший меж-

дународный (еврейский) финансовый капитал, напал 
не на банковскую Швейцарию, где лежали все день-
ги и золото мира (ведь нас уверяют, что он стремился 
к мировому господству); мировое господство, это всё-та-
ки контроль за финансовыми потоками, а не контроль 
за побережьем Карского моря или сибирской тайгой. 
Тем более у Швейцарии не было армии, в отличие от Рос-
сии, и туда вели прекрасные, асфальтированные шоссей-
ные дороги, да и на поезде в первом классе – час езды! 
От Франкфурта до Цюриха – 30 минут лёту!

Нет же, пошёл в Пинские болота да в Брянские леса. 
Ну, ещё говорят – за Бакинской нефтью.

Неувязочка получается с мировым господством.
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*  *  *
Почему решили, что Усама Бен Ладен – реальное лицо?
Существует ли он вообще или его кто-то придумал?
Выступает по TV чувак с бородой, рассказывает что-

то смутное, грозит, ругает Америку. Может, это артист 
какой-нибудь?

Говорят, сын шейха, у него чуть ли не сорок человек 
братьев и сестёр. Ну, показали бы хоть одного брата 
или сестру, или одного из многочисленных родственни-
ков с воспоминаниями об Усаме, с осуждением или вос-
хищением. Где они, сородичи, отчего молчат?

*  *  *
«Смелого пуля боится, смелого штык не берёт», – это 

в песне. А на деле война выбивает самых смелых, самых 
лучших. Может, для того и тянут в Чечне, гонят и гонят 
в горнило войны восемнадцатилетних мальчишек, что-
бы не было завтра у России сильных и смелых?

*  *  *
В канун 300-летия Санкт-Петербурга звонит участ-

ковый, интересуется, как обеспечено хранение оружия 
в квартире. Действительно, имеется у меня два охотни-
чьих ружья. Настоящая борьба с терроризмом – всё учтено.
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Осудили писателя Лимонова, дали несколько лет 
тюрьмы шестидесятилетнему пенсионеру. Покупал, 
как установлено, оружие (автомат), с целью свержения 
существующего строя.

Какая принципиальность!
И параллельно с этим существующий строй не орга-

низовывает следствий и процессов против десятков ты-
сяч (!) вооружённых боевиков в Чечне, которые убивали, 
убивают да и будут убивать, поскольку другого уже ниче-
го не умеют, как представителей существующего строя, 
так и всех кого ни попадя, в основном мирных жителей. 
А несметное количество оружия в криминальной среде?

Каждый день сводки, как с настоящей войны, то там, 
то тут стреляют в предпринимателей, чиновников да и са-
мих представителей криминальной среды.

Как часто вы видели или слышали про громкие про-
цессы? Да ни разу. Оружия, которое обращается в этих 
двух параллельных мирах, хватило бы на несколько де-
сятков дивизий. Мы уже писали про политику двойных 
(множественных) стандартов. Она ведёт к созданию 
параллельных миров, параллельных знаний, ощуще-
ний, восприятий, оценок. Тогда и смещаются понятия – 
что такое хорошо и что такое плохо.

И общественность (журналюги, следователи и про-
стые граждане) искренне считают, что это очень боль-
шая победа – поимка писателя Лимонова, что, работая 
над «Разоблачением» этого социально опасного челове-
ка, они делают большое и нужное для страны дело.

На самом деле, в России создана своеобразная си-
стема апартеида. То, что запрещено и карается у одних, 
у других не то чтобы поощряется, но и не считается за-
претным. Любого пойманного бандита с пистолетом вы-
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пустят на следующие сутки, он скажет: нашёл «пушку» 
на улице. О Чечне вообще говорить нечего. Там – сегод-
ня бандит, завтра (попросил прощения) – милиционер. 
И наоборот.

А у простого гражданина, если, не дай Бог, не так хра-
нится ружьё дома, т. е. не в металлическом шкафу, то мо-
гут и отобрать.

Это ведь так просто. Поймать Лимонова. Отобрать ру-
жьё у Иванова на квартире.

А на остальное стоит ли обращать внимание?

*  *  *
Всё упирается в нефть.
Всех запасов хватит лет на 50-70. Это, если считать 

на весь мир. Если только на американцев или ограничен-
ный ими круг избранных, то лет на 100-120.

Все запасы разведаны, больше-то нет. Стало быть, 
надо отнимать у других. Что проще?

Интересно, что в ось зла попадают все страны с круп-
нейшими запасами нефти – Ирак, Иран, Ливия, теперь 
вот и Саудовская Аравия стала плохой. Режим в Венесуэ-
ле тоже никуда не годится.
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*  *  *
Говорят, раньше было лучше. А кто говорит? Есте-

ственно, тот, кто уже что-то прожил, лет эдак после со-
рока. И то, и другое… словом, всё, что было – было хо-
рошим.

Но в прошлом-то всё было хорошим, потому что сам 
был молодым, двадцатилетним.

Так что это не ностальгия по прошлому, а ностальгия 
по молодости.

*  *  *
В аэропорту Гуаякиля, заходя в автобус, не заметил 

высокой подножки, ударился и разбил ногу до крови. 
Рана кровоточила. Её кое-как обработали, заклеили пла-
стырем в самолёте, а, прилетев в Мадрид, я отправился 
в травмпункт аэропорта.

Там всё строго. Женщина в униформе, регистратор, 
записала имя, фамилию, номер паспорта, страну про-
живания. На вопрос, с какого континента эта самая 
Russia, я ответил, немного раздражаясь мучительной 
процедурой допроса: «Африка».

Тётка и вывела в толстом журнале – Afrika.
А говорят, они там очень ценят Чехова и Достоевского.
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*  *  *
Недавно праздновали юбилей Министерства ино-

странных дел. Говорили об успехах дипломатии в слож-
ных условиях современной жизни. Успехи несомнен-
ные, – впервые за 400 лет Тюменская область вновь 
стала приграничной. Как при Ермаке Тимофеевиче.

*  *  *
Человеческий ум неистощим. Всё далее и далее идёт 

по дороге прогресса. В США изобретают всё новые и но-
вые формы захоронений. Например, сожгут, запечатают 
в металлический контейнер прах, а когда насобирается 
определённое количество желающих, запускают раке-
ту-носитель в космос. И летает это кладбище в небесах 
на радость наследникам. А те нет-нет да и посмотрят 
в небо, может быть, как раз и пролетел ушедший из жиз-
ни. Как просто, оказывается, попасть на небо, плати – 
да и всё.

А ещё, к примеру, из пепла сделать драгоценный ка-
мень, типа алмаза, и носить его на пальце или на шее. 
Тоже здорово. И при этом техническом совершенстве, 
спроси любого из них, скажут, что пора заняться Ираном 
и туда принести общечеловеческие ценности, побомбив 
недельки две-три. А то ведь те, бедолаги, не имеют воз-
можности из-за теократического режима и отсутствия 
свобод своих покойников запускать в космос.
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*  *  *
А была ли война в Ираке? Было много разговоров, об-

суждений. Потом – р-раз – и через две недели американ-
ские танки, как трамваи, ездят по Багдаду.

А в Багдаде – ни одной сносной баррикады или даже 
пары мешков с песочком…

А куда делись все эти смертники-фанатики?
Устойчивое впечатление – попросили денег. Сначала 

предложили немного – повоевали. Потом – достаточно. 
И прекратили. Куда подевалась вся армия, офицерский 
корпус, тысяча-другая генералов?

Испарились в одночасье. А мы-то сидели и радовались. 
Ну, как сейчас намылят шею американцам, ну, как пока-
жут Кузькину мать. За нас в том числе. Всё хотим чужими 
руками. И счастье наше, чтобы кто-то принёс, и в морду 
за нас, чтобы кто-то дал.

*  *  *
Русские, если и встретятся за границей, не очень-то 

и радуются друг другу. Услышат родную речь и в сто-
рону.

Однажды в Цюрихе покупаю мороженое и девуш-
ка-продавщица, обрадовавшись, услышав родную речь: 
«Ой, вы – русские! Давайте, положу побольше!» (Обве-
шивала всё же немцев помаленьку.)

Верите?! Первый раз за десять лет путешествий такое 
увидел.



61

ТОМ 3

НОЧНÏК I 2008–2010

Хорошо будем жить, когда будем и радоваться друг 
другу.

*  *  *
Музей в Багдаде с несметными сокровищами миро-

вого уровня обчистили за пару дней капитально. Украли 
практически всё, что представляло хоть какую-либо цен-
ность. А всего и стоило-то поставить охрану, пару авто-
матчиков, никто бы и не сунулся.

А почему? Ведь знали, что не табачная лавка. Навер-
ное, так удобнее.

Теперь развешивай всё хозяйство по частным коллек-
циям и любуйся на ранчо головой какого-нибудь Хамму-
рапи XII. За пару миллионов баксов.

*  *  *
Если катаешься по вечерам на велосипеде, то скажут, 

что пьяный. Каждый вечер пьёт, вот и крутит педали 
на велике. Был бы трезвый, ездил бы на машине.

*  *  *
Сначала компромат. Потом – компромисс.
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*  *  *
Глядя TV и читая газеты с рекламными объявлениями 

и статейками, приходишь к выводу, что одна из наиглав-
нейших проблем сегодняшнего дня – похудание.

Тысячи рецептов, лекарств, диет, гимнастик посвяще-
ны одной проблеме – лишний вес.

А решение простое – надо меньше жрать.
То же и о духовном здравии – надо каяться да почаще. 

А может, просто надобно жить иначе?
Не стяжать, не грабить, не убивать? Это значительно 

проще.

*  *  *
Отличительная особенность Севера – пластиковые 

окна и спутниковые тарелки в покосившихся полусгнив-
ших бараках и неизменный «Хеннесси» в розлив – в каж-
дой придорожной забегаловке или шашлычной.

*  *  *
Раскрыли банду милиционеров-оборотней. Но что ин-

тересно – задержание показывают по телевизору. С взла-
мыванием дверей, грохотом, криком и прочим шумом.

Понятное дело, начались выборы. А то ведь, навер-
ное, не в интересах следствия вести прямую трансля-
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цию задержания, заваливая вчерашних коллег на пол 
и выкручивая им руки под стрекот телекамер. Затем 
показали виллы – очень приличные, с теннисными кор-
тами и с фонарями, чтобы вечером играть. Ну и имуще-
ство всякое тоже показали – золото, бриллианты, дол-
лары.

И вопрошают в недоумении: «А как же это всё они ку-
пили на зарплату в 10 тысяч рублей?» Действительно, 
как? Но разве раньше это не было понятно? А как, изви-
ните, другие из чиновного люда? На зарплату 15-20 ты-
сяч рублей в месяц носят часы «Брегет» по 15-20 тысяч 
долларов за штуку, ездят на хороших машинах по 500 
и более тысяч долларов за штуку. Живут в хороших вил-
лах по 1-3 миллиона за комплект с баней и мангалом? 
Да на их зарплату только на галстук (от кутюр) хватит. 
А меняют они их часто, всё же перед народом по TV вы-
ступать надо.

Откуда что берётся, понятно и дураку. И нам, насмо-
тревшимся чёрной порнухи, объясняют, что детей нахо-
дят в капусте и приносят их белокрылые аисты.

Но, к слову, а почему так мало платят? Неужели нель-
зя взять да и поднять раз в десять? Ведь жить на такие 
деньги можно, но это, если не участвовать, так сказать, 
в бомонде. Живя в лесу или просто в квартире, не надо 
иметь хороший костюм или дорогой галстук и часы 
«Полёт». Хотя и не «Брегет», но по тридцать лет тикают 
исправно. Есть можно не устриц в ресторане за 50 баков 
порцию и пить вино за 1000 долларов бутылку, а карто-
шечку отварную с огурчиком, да и водка, пусть самая 
хорошая, стоит не дороже 50 евро.

Платят так не потому, что денег нету у государства 
или рынок труда таков, а затем, чтобы держать человека 
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на крючке. Кто не сможет жить, уйдёт, а кто останется, 
будет делать, как скажут.

Если где-то возразишь, что-то не то скажешь или даже 
посмотришь не туда и не так, то спросят: «Откуда у тебя 
всё это, мил человек, взялось? Часики, машинки, дачки, 
галстуки? Иди-ка и делай, что говорят, да помалкивай. 
А то вон и по телеку можно показать, как тебя в воронок 
под ручки усаживают».

Вот и молчат, идут, говорят и делают, что прикажут. 
Куда им, сердешным, теперь деваться? Тень Сталина им 
снится в кошмарах…

*  *  *
Приедут в Ханты-Мансийск и говорят: «Как это так? 

Вы тут галереи, аэропорты да стадионы строите, а вся 
Россия бедствует! Это же безобразие!»

А мне думается, что безобразие – это, когда осталь-
ная Россия бедствует, а не когда кто-то живёт хорошо. 
Что значит хорошо? Просто стало всё, как должно быть 
у нормальных людей – чистый аэропорт, чистая гости-
ница, хорошие дороги. И опять стали думать не о том, 
как лучше жить в Курганской области, а о том, как бы сде-
лать похуже в Ханты-Мансийске. Это у нас как обыч-
но: работаешь над тем, чтобы богатые стали бедными. 
А надо бы наоборот, чтобы бедные стали богаче.
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*  *  *
Почему атипичной пневмонией болеют только китай-

цы? Или корейцы? Негры, к примеру, не очень-то боле-
ют. Может, подкинули американцы вирус этим ребятам, 
не переть же на них с танками, как на Ирак? Заодно, гля-
дишь, и их поменьше станет.

Или просто пошуметь решили в газетах, померло 
народу не то чтобы больше, чем просто от типичной 
пневмонии (т. е. просто от воспаления лёгких). Пусть 
мировая общественность вздрогнет от ужаса. Глядишь, 
китайцы по миру станут ездить поменьше, да и общины 
китайские в сопредельных странах можно изолировать, 
в карантин их, милых, за проволочку, для их же пользы. 
А то многовато их стало, и много высказываются, не так, 
как хотелось бы. То, видите ли, Сербию зря бомбили (по-
думаешь, попали в посольство), то Хусейна поддержали. 
Тут, глядишь, призадумаются, что к чему.

*  *  *
Вдумайтесь в смысл простых привычных слов. «Спаси-

бо» означает «спаси Бог», а «Судьба» – «Суд Божий».
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*  *  *
Теперь уже и в правительстве говорят о депопуля-

ции. Проще, о вымирании. Шутка ли, на один миллион 
или около того в год становится меньше народу. Прав-
да, толкуют о каких-то циклах, демографических зако-
нах  и т. д.

Но факт налицо, вымираем потихоньку, хотя и без вой- 
ны. В малых городах это просто бросается в глаза.

В Новой Ладоге жили до революции купцы, и жили 
богато. До сих пор время не разрушило величественных 
храмов, высятся колокольни. Правда, крыш и куполов 
нет – в развалинах и на уступах полуразвалившихся 
стен пробивается кустарник. Церковь, которую строил 
генералиссимус Суворов, спалили не так давно. К сте-
нам разваленной колокольни прикреплена табличка 
«Охраняется государством». Табличка, впрочем, тоже 
треснула пополам.

Не радуют глаз серые, замызганные панельные пя-
тиэтажки и покосившиеся, почерневшие или покрытые 
облупленной краской купеческие особняки – ветхие, 
но как иные старики, сохранившие горделивую осанку 
и пронзительный властный взгляд из-под лохматых бро-
вей.

Всё больше и больше стариков и старух.
А в городской больнице – большое объявление в ре-

гистратуре «Открывается центр планирования семьи».
Ну, можно понять китайцев, там народу, действи-

тельно, тьма. Всех не то что прокормить, закопать ско-
ро негде будет. Вот они и планируют, имеют по одному 
дитяти на семью. А у нас что? Даже если сейчас экстрен-
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но рожать по два, и то сократимся, и лет через пятьде-
сят «Ау!» будем кричать, никто не услышит. Посмотрел 
как-то передачу по TV. Наши русские девяностолетние 
старики, в Харбине, человек десять, – среди двух мил-
лионов китайцев. А ведь был восемьдесят лет назад со-
всем русский город.

Ладно, книги сейчас руководители не читают, но те-
лек-то смотрят. Вот таким и будет скоро (лет через 20-
30) весь Дальний Восток, а то, гляди, и вся матушка Си-
бирь с её несметными кладовыми.

А вместо этого – центр планирования семьи. Если 
в среднем на семью сейчас один ребёнок, то, скажите, 
чего планировать? Разъяснять, что и одного не надо? 
Или вот, к примеру, с оплатой за квартиры. С каждым 
ребёнком (младенцем) увеличивается квартплата. Ро-
дилось трое – плати в три раза больше за ту же площадь 
и те же услуги. Своеобразный коммунально-социаль-
ный налог. К чему клонят, понятно. Одного не пойму, 
чего тянуть? Сыпали бы уж дустом, как тараканов, 
без всяких там центров планирования.

*  *  *
У соседа в деревне кошка родила котят. Он их собрал 

в мешок, пошёл в дровяник и стал по одному, доста-
вая, бить молотком по башке, предварительно положив 
на колоду. На моё возмущение удивился – так топить 
жалко, мучиться будут. Своеобразное представление 
о страданиях. Присуще многим политикам современ-
ного мира.
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*  *  *
Поэт Юван Николаевич Шесталов (1937–2011) – ман-

сийский писатель. Первый профессиональный поэт ман-
си, член СП СССР с 1962 года. Сын коммуниста-предсе-
дателя колхоза, по матери – внук шамана, с увлечением 
рассказывает о своём народе, о северных краях, где ро-
дился, о реке Сосьве. В ходе разговора, между прочим, 
показывает фотографии, в том числе одну – особенно, 
с видом из окна собственного дома.

– Это на память о родине?
– Нет, это вид из моего дома в Будапеште.
Тоже хороший. Живописный. А, главное, дорогой 

сердцу поэта.

*  *  *
Один из авторов (неглупых) в книге рассуждает о не-

возможности возвращения России, точнее, русского на-
рода. Объясняет это тем, что, мол, раньше были русские 
(т. е. культурные, религиозные, общинные, соборные), 
а ныне – советские (т. е. атеисты, индивидуалисты, 
без исторических корней). Однако именно русские, 
участники революции 1917 года сокрушили несметное 
количество храмов, попрали святыни, убивали священ-
нослужителей. У них было всё – воспитание, в т. ч. рели-
гиозное, пусть даже и формальное.

А вот советские (в третьем поколении) храмы Божии 
повсеместно созидают, восстанавливают. Хотя образо-
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вание получали антиисторическое и атеистическое. Во-
обще национальный вопрос более мистический, нежели 
мы хотим его представить, тем более со ссылкой на об-
щественно-политический строй. Взять хотя бы корейцев. 
Прожив одним народом целое тысячелетие, шестьдесят 
последних лет строят диаметрально противоположные 
государства с совершенно различными общественно-по-
литическими режимами. Так что строй сам по себе ни-
чего не объясняет. Просто широта национального во-
проса превосходит рамки государственного устройства. 
Скорее, речь идёт о системе общественных и социаль-
ных отношений внутри общества, этноса. Проще говоря, 
о традиционном укладе жизни. Рано или поздно любой 
политический строй или политическая жизнь вписыва-
ется в традиционный уклад, становится его составной 
частью. Так же, как религия, христианство, например. 
Православные есть в Эфиопии, только служат с бубнами 
и пляшут при этом, хоть и веруют во Христа.

*  *  *
Во время пребывания на Афоне слушал диалог монаха 

и паломника. Паломник убеждал, что надо многое поме-
нять, проложить хорошие асфальтовые дороги, провести 
электричество, организовать доходные туристические 
маршруты.

Монах, наоборот, отвечал, что монастыри – место 
уединения, и привлечение огромного количества наро-
ду с целью туризма (т. е. осмотра достопримечательно-
стей), ни к чему хорошему не приведёт, нарушит покой 
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и молитвы насельников. Святыня должна покоиться 
в тишине… А кто едет к Богу, тому и требуется покой 
и молитва, а не комфортабельный пароход, ресторан 
и карусель. Однако, позднее, лет через пять от сведущих 
людей узнал, что после вступления Греции в ЕС, решено 
превратить Афон в зону туризма, дороги, электричество, 
пятизвёздочные отели рядом с монастырями…

Доберутся и до этих святых мест. Впрочем, как Господь 
устроит, так и будет.

*  *  *
Заполнял анкету в американское посольство для  

оформления визы. Последний раз в жизни такую под-
робную анкету заполнял при вступлении в КПСС. 
От чего мы ушли, к тому они пришли. Тотальный учёт 
и контроль за каждым смертным. Причём вопросы 
один глупей другого: участвовали ли в вооружённых 
террористических формированиях, везёте ли хими-
ческое оружие или наркотики, не является ли целью 
посещения США взорвать Белый дом или кокнуть пре-
зидента. Интересно, ответил ли кто-нибудь утверди-
тельно на эти вопросы? И, получив ответ «да», какую 
формулировку начертает слуга американского народа 
на анкете? «Отказать в связи с намерениями совер-
шить теракт»?
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*  *  *
Жалуются на учителя начальных классов «продвину-

тые» родители директору школы за то, что учитель ведёт 
религиозную пропаганду. Забивает компьютерные голо-
вы чадом, дурманом и мракобесием.

Учитель спрашивает: «А мифы Древней Греции рас-
сказывать можно?» – «Конечно, можно. Это во всех 
книжках есть», – соглашается недоумевающая мамаша. 
Тем более в Грецию ездят отдыхать. Там тепло и море чи-
стое. И по-русски говорят.

Вот ведь как. Про Зевса и Венеру можно. А про Дми-
трия Донского, Александра Невского нельзя.

Мракобесие, несовременно. Засмеют.

*  *  *
Посты заменили голоданием, священника – психиа-

тром, молитву – медитацией.

*  *  *
Наверное, такой стиль литературы – заметки – станет 

вскоре определяющим. Во время хаоса сложно строить 
сюжеты. Сложно воспринимать объёмные вещи, читать 
стали редко, мало, невнимательно.
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Внимание современного человека к чему-либо 
не может долго длиться: автоматически перенаправля-
ется на другие сюжеты – принцип каналов на TV и ре-
кламных пауз.

*  *  *
В этом году сильно ушла вода. Побережье Ладоги не уз-

нать: там, где в прошлом году плавали лодки рыбаков, 
зеленеет трава и пасутся коровы. Обнажились прекрас-
ные песчаные пляжи шириною в километр. Старожилы 
такого не помнят совсем.

На Оби картина та же. Вода отошла метров на сто, 
а там, где берега пологие, образовались широкие песча-
ные косы и пляжи.

И никому до этого нет дела. Что происходит в природе, 
отчего такие, явно аномальные, явления? Может быть, 
земля сдвинулась с оси или магнитное поле изменилось? 
Или ещё что похуже?

А всё одна тема – выборы в Думу да партийные съезды.
Огромное количество научной и популярной ли-

тературы написано по поводу сохранения здоровья 
и долгих лет жизни. А всё сводится к простой челове-
ческой мудрости. По свидетельству очевидцев Иоанн 
Крестьянкин с детства запомнил совет врача, посетив-
шего его больную мамашу: «Покой. Питание. Лекар-
ства». Вот и вся премудрость.
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*  *  *
Псково-Печерский монастырь. Благолепие и велико-

лепие – сказка. Золочёные и голубые купола, башенки 
и башни древней крепости, благоухающие многоцвет-
ные клумбы и цветники, стройные туи и раскидистые 
яблони. За монастырской оградой, за воротами – обык-
новенная жизнь, грязь, немытые окна, лужи, покосив-
шиеся домишки, магазины с пивом, водкой, сигаретами 
и карамельками.

Но, главное – лица монахов, послушников и трудни-
ков в монастыре и прохожих – на улицах.

На фоне монастырских отдельные персонажи имеют 
прямо-таки козлиный облик. Хотя в обыденной жиз-
ни к таким лицам привыкаешь, других-то нет. Это всё 
одно, что сравнить сверкающую витрину цветочного 
магазина с замызганным и зарешечённым окном завод-
ского подвала.

Что интересно – люди стремились к Богу, оттого и се-
лились поближе к монастырям. И по большому счёту, жи-
тели Печор – потомки этих рьяных богомольцев и труд-
ников.

Как же чувство веры не сохранилось у них? Не оста-
вило у некоторых даже малейшего следа? Ведь и жили-то 
прямо у монастырских ворот, ходить далеко не надо…
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*  *  *
Рассуждают о падении интеллектуального уровня, 

мол, смотрят взахлёб латиноамериканские сериалы. 
А что изменилось?

Лет двадцать назад также рыдали над индийскими. 
Только вместо Зиты и Гиты стали Рональды и Ко. То есть 
зритель уже был готов.

*  *  *
Екатеринбург. Огромный, величественный собор 

на месте расстрела царской семьи. Золото, мрамор, гра-
нит, уральские самоцветы. Всё торжественно. В церков-
ном магазине на первом этаже среди множества сувени-
ров, икон – книги об убиенных.

Выбираю одну – история расстрела царской семьи. Ав-
тор, некий Быков. В самолёте, летящем на Москву, начи-
наю чтение. И что же? Книга написана в революционном 
стиле. Царь именуется «коронованным дегенератом». 
Далее по тексту не имеет смысла цитировать.

Из предисловия узнаю, что этот самый Быков – пред-
седатель Екатеринбургского Совдепа, отправивший 
на расстрел детей во имя «социальной» справедливости.

Справедливости ради надо сказать, что книжка изда-
на в 1990 году. Но ведь продаётся в храме! И не где-ни-
будь, а в двух шагах от места казни, где воздвигнут пре-
стол из драгоценной яшмы.

Я не за цензуру. Я против идиотизма.
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*  *  *
Воспоминания митрополита Вениамина (Федченко-

ва). Удивительный эпизод.
В 1905 году студены Духовной академии на сходке (!) 

решили поддержать забастовку других учебных заведе-
ний столицы (!!). Естественно, против царя.

А мы толкуем о тёмном крестьянстве, революцион-
ной матросне и сионистах!

*  *  *
Все на выборы. И все – на выборы. Борьба за изби-

рателя, впрочем, ведётся своеобразная. Баллотируется, 
к примеру, некто Салаев – президент благотворительно-
го фонда. На бумажках, разложенных в почтовые ящики, 
аккуратно и подробно написаны все его благие деяния 
для народа. Во дворах и на улице расставлены монумен-
тальные бетонные урны, на которых яркими оранжевы-
ми буквами написана фамилия кандидата. Ещё бы приду-
мали написать на помойных баках, там видно издалека.

*  *  *
Раздали всё, что могли. Невольно вспоминаются ка-

дры из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», 
когда чиновник мелкого уровня, облачённый в цар-



76

ТОМ 3

Д. А. МИЗГУЛИН. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ В ЧЕТЫРЁХ ТОМАХ

ские одеяния, с лёгкостью отдаёт супостатам Кемскую 
волость, и лишь лицо с уголовным прошлым из искрен-
них патриотических побуждений останавливает сдел-
ку. Так вот, усевшись в царственные кресла, и поразда-
вали Россию-матушку. Начали с шельфов на Тихом 
океане, потом воды территориальные, потом 1991-й, 
1993-й и пошло-поехало. Потом – базы на Кубе и Вьет-
наме. Дорого…

Теперь думают (и пишут уже), не завезти ли нам ки-
тайцев (или ещё кого). Земли-то вон оно сколько!..

Но вот что странно: не отдают японцам острова. Каза-
лось бы, после всего – что там, островки какие-то.

Думаю, дело в одном: у японцев, говорят, все взятки 
строго фиксируются: сколько кому, за что.

Борьба с коррупцией.
Вот и не берём. Ждём, пока изменят японское законо-

дательство.

*  *  *
Выпустили из Лондонского суда оправданного Зака-

ева. Сложно сказать, убийца или нет, на его актёрский 
облик с автоматом наперевес по TV насмотрелась вся 
страна.

Судья, в основном, критиковал власти РФ за бомбар-
дировки мирных чеченов и сетовал на то, что подслед-
ственного на родине неминуемо подвергнут пыткам 
в РСБ. На суд свидетелей (за чей счёт?) прилетел правдо-
люб С. Ковалёв, почтенный дедушка.
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Прилетел, чтобы опровергнуть «противоречивые», 
по его словам, показания отца Филиппа, скромного ба-
тюшки, которого выкрали, чуть не убили…

Православный священник противоречив, по Кова-
лёву. А обвешанный автоматами (весь мир видел по TV) 
Закаев – убедителен.

Ну, нельзя же так, товарищи!

*  *  *
Казалось бы, сам Господь посылает таких Ковалёвых 

с их логикой людям, чтобы одумались, так ведь нет. Ещё 
и голосуют за таких верных сынов, не поймёшь, какого 
народа.

*  *  *
Классическая книга по ведению бизнеса «Кот в сапо-

гах». Так сказать, искусство пиара и извлечение резуль-
тата (финансового) из обыкновенного вранья.

*  *  *
Зима. На дверях в подъездах плакаты – закрывайте 

двери и окна. Берегите тепло.
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Такие бы и в отношении души – поплотнее бы закрыть 
двери и окна.

*  *  *
В Италии хоронят нескольких солдат, погибших в Ираке.
Торжественное траурное шествие по улицам Рима, 

огромные гробы под национальным флагом на лафе-
тах, конный караул, толпы народа на тротуарах…

Повсюду в окнах домов тоже национальные флаги.
Хоронят чуть ли не в Пантеоне. С речью выступает пре-

мьер-министр или ещё какая-то очень важная шишка.
А у нас всё тихо, под покровом темноты, да ещё в мор-

ге не могут разыскать трупы. Почему так?
Откуда такое неуважение к самим себе, к своим со-

племенникам, к их жизням?
Факт гибели нашего солдата в Чечне – факт личной  

трагедии, его семьи и близких, а не государства, как сооб-
щества соплеменников. Государство само по себе, как буд-
то поехали воевать в Чечню по своей воле.

Можно сколько угодно говорить о патриотизме и люб-
ви к родине, но, похоже, пропасть между родиной и её 
гражданами становится всё шире и шире.

Войны ведутся из-за денег.
Солдаты тоже получают жалованье. Но наёмные вой- 

ска без идеологической (духовной) основы (пропаган-
ды) не в состоянии одержать окончательную победу.

Из-за денег можно убить.
Но за деньги никто не захочет просто пожертвовать 

собой.
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*  *  *
6 ноября – 330 лет1 со дня рождения светлейшего кня-

зя Меншикова, правой руки Петра I, губернатора и фак-
тического основателя Санкт-Петербурга.

Торжественная Петровская ассамблея в Санкт-Петер-
бурге, во дворце светлейшего. Потом летим в Берёзов…

С кем бы ни говорили о Меншикове, образ сложился 
одинаковый – неграмотный, торговал пирожками с зай-
чатиной, вор и казнокрад. Всё это – из романа А. Толсто-
го «Пётр I» и одноимённого фильма.

В конце концов, художественная трактовка того 
или иного исторического персонажа – личное дело авто-
ра. Но где же официальная оценка одного из выдающих-
ся деятелей государства российского. Где государствен-
ные деятели, где учёные?

Почему выдающийся полководец (а выигранные сра-
жения – это история), государственный деятель, безус-
ловно, глубоко верующий человек (собственноручно по-
строил церковь в Берёзове, где служил псаломщиком), 
международно-признанный авторитет (член Королев-
ского общества в Англии, диплом подписал сам Исаак 
Ньютон) – объявлен чуть ли не дураком?

На кого тогда равняться нам, потомкам?
Вот уж и о Кутузове написали, что был очень стар, без-

дарен и участия в войне не принимал, сидел и спал. А всё 
шло само по себе.

При этом кто бы что плохого сказал о Наполеоне 
не то что во Франции, но и в России.

1 Родился в 1673 году.
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Издают. Цитируют.
Я не против Наполеона. Я за Кутузова и Меншикова.

*  *  *
«Собственность священна!» – говорят вожди демо-

кратизации. Но у нас, в России, процесс превращения 
собственности из государственной в частную шёл на гла-
зах у миллионов граждан России. Ничего «священного» 
в этом процессе не было. Собственность распределялась 
по принципам, далёким от справедливости. Все получи-
ли по ваучеру, а результат разный. У кого-то нефтяная 
скважина, у большинства вообще ничего.

Народ в целом –  характеризует весь этот процесс 
как воровство. Все знают, что ни труд (доблестный и мно-
голетний), ни талант, как у Билла Гейтса, тут не причём.

Откуда тогда будет уважение в народе к новому 
классу собственников, если их поголовно считают 
ворами и криминальными элементами? Вы скажете: 
а на Западе?

Так ведь тоже первоначально стреляли и грабили. 
Верно. Но это было в Европе – пятьсот, в Америке – три-
ста лет назад. Теперь награбленное давным-давно, при-
умноженное трудом потомков, стало священным, непри-
косновенным.

Должно пройти время.
К Наполеону мы уже относимся полегче, чем к Гитле-

ру, хотя для России они суть одно и то же. Но если сегодня 
искать в Гитлере положительные черты (скажем, любовь 
к живописи), в обществе это воспримут неоднозначно, 
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точнее, отрицательно. Ибо зверства немецких фашистов 
в Великую Отечественную – это реальная, а не книжная 
память. Так же и с собственностью в России. Не стоит 
убеждать, что она «священна».

*  *  *
Американцы поймали Хусейна. Показали какого-то 

дедушку в бороде (злодейского вида), сидевшего в под-
земелье (буквально в схроне, в огороде, закрытом кры-
шей) во дворе глинобитной сарайки, в замурзанной де-
ревеньке.

В чемодане у злодея – 750 тысяч долларов.
Откинув крышку, чемодан демонстрируют перед теле-

камерами. Деньги аккуратно уложены в пачках под за-
вязку. В течение всего времени, похоже, сатрап не нуж-
дался в деньгах. Для кого демонстрируется этот бред?

Богатейший человек мира, миллиардер, обладатель 
мощной тайной полиции прятался бы в дружественной 
арабской стране, ещё вернее, жил бы в Монако, на соб-
ственной вилле или разгуливал бы по Манхеттену, сде-
лав пластическую операцию.

И уж вряд ли бы сидел с миллионом долларов в чемо-
дане (!) в выгребной яме (!) позабытой иракской дерев-
ни. Сюжет достойный комикса. Но американцы и воспи-
тывались на комиксах и мультяшках.

Они-то и «едят» эту информацию, аплодируя прези-
денту-победителю, поймавшему коварного злодея. Ведь 
злодей и должен быть таким – заросший, косматый, с че-
моданом долларов в вонючей яме.
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Но что удивительно, никто даже не усомнился в «ис-
тинности» Хусейна. А как иначе: сказали – ДНК совпа-
дает.

*  *  *
Автобус с нашими корреспондентами в Косово забро-

сали камнями. Автобус стоит с выбитыми стёклами. Кор-
респонденты рады, что не пострадали. Оккупационные 
власти спешат распространить сообщение – не камнями 
бросались, а снежками. Это чтобы смягчить ситуацию. 

*  *  *
Можно обвинять весь мир в наших бедах и, наверное, 

это справедливо. Но вот случай. Отправили из Москвы 
призывников, посадили в транспортный самолёт и по-
везли на Дальний Восток с пересадками. Парни были 
одеты легко, а в самолёте-то температурка минусовая, 
это вам не Боинг. На пересадках прыгали, чтобы со-
греться, на взлётной полосе. Результат – один мальчишка 
умер. У остальных воспаление лёгких в тяжелейшей фор-
ме. Ну почему же никто из сопровождающих, встречаю-
щих, просто проходящих мимо, не обратил на это внима-
ния? Здесь речь идёт даже не о выполнении инструкций  
(а они имеются), не о сострадании (много ли его надо?). 
Утрачено что-то на генетическом уровне. Потеряна ка-
кая-то система координат.
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Мальчишек можно было теплее одеть, обуть, провести 
в тёплое помещение, напоить горячим чаем или водкой. 
И, заметьте, недостаток финансирования армии тут со-
всем не причём.

Просто, похоже, мы перестали опознавать друг друга 
как определённый подвид животных.

Мне кажется, что русский народ утратил способность 
к самоорганизации – важнейшей составляющей разви-
той нации. В подъезде поставить железную дверь, поса-
дить консьержку – проблема. Жильцам не договориться 
друг с другом об очевидных вещах. Более того, постави-
ли дверь, чтобы было чисто, чтобы не грабили квартиры, 
не ходил, кто попало. Обязательно найдутся те, кто будет 
возмущаться этим, пинать дверь, ломать замок.

На фоне слабеющей самоорганизации всё возраста-
ющая агрессивность. Во Франции наблюдал аварию – 
столкнулись три машины. Люди вышли, поговорили, 
покурили, разъехались… У нас бы орали и размахи-
вали монтировками. У моих знакомых был убит сын 
в результате вот такого случая, выясняли, кто прав, 
кто виноват…

Ведь ещё не так давно осваивали целину, строили 
БАМ, создавали нефтегазовый комплекс. Зайдите на лю-
бой рынок. Вы увидите, как склонны к самоорганизации 
наши южные соседи. В чём их вина? В том, что они, что-
бы выжить, осваивают новое жизненное пространство? 
Я уже молчу о родовых связях. Иные родственники толь-
ко и собираются что на похоронах, да и то, чтобы напить-
ся да набить друг другу рожи.
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*  *  *
Обвиняем развращённый Рим, где гладиаторские бои 

были любимым зрелищем (т. е. убийство людей).
Или вот говорим про испанскую корриду – как мож-

но быка убивать на виду у зрителей (которым это очень 
нравится). А сами ежедневно смотрим по телевизору, 
как убивают людей (и животных). С удовольствием. Чем 
это, собственно, отличается от Древнего Рима?

Только тем, что ты на мягком диване да с бутылкой 
пивка в руке. А нравы-то те же.

*  *  *
Всегда жили бедно. От одного деда в наследство оста-

лась чайная серебряная ложка, Евангелие да икона Сера-
фима Саровского. От другого – две медали да фотографии 
с документами. Были ещё облигации сталинского займа, 
но государство в 70-х рассчиталось по ним. Спасибо!

Старшая сестра моей матери в войну служила в мед-
санчасти, была послана вместе с другими убирать трупы 
немцев после боя. Что её поразило тогда, это вещмеш-
ки немецких солдат, точнее, их содержимое. Там были 
и фотки с открытками, и ручки с блокнотиками, и тёплое 
бельё с шерстяными носочками, и туалетная бумага. На-
шли там девчонки и коробку с кремом, белым и души-
стым. Мазали потом этим кремом лица после бани, пока 
кто-то из сведущих не перевёл им надпись на крышке, 
что это крем для сапог.



85

ТОМ 3

НОЧНÏК I 2008–2010

*  *  *
Когда едим, внимательно смотрим, прежде чем засу-

нуть что-то в рот. Перед тем как выпить, думаем, вино 
или водку, разглядываем этикетки, нюхаем.

Читаем (т. е. принимаем духовную пищу) всё подряд, 
газету, журнал.

Телевизор – вообще с открытым ртом и без остановки.
Естественно, отравиться недолго. Да и отвыкнуть 

от хорошей и здоровой пищи тоже.

*  *  *
Взорвали поезд в Мадриде. Погибло больше ста че-

ловек. И вот два миллиона жителей столицы Испании 
вышли на улицы в тот же вечер. Стояли ночь, утро. Ак-
ция протеста, солидарности – так переживают о родных. 
Чувство сопричастности, единства.

У нас взорвали поезд в метро – и ничего, кроме празд-
ного любопытства, идиотских комментариев. Вечером, 
естественно, работали рестораны, театры, концертные 
залы. По TV, как обычно, шоу, викторины.

Никаких тебе демонстраций, протестов, митингов 
солидарности. Стало быть, нет сопереживания, нет 
стихийного чувства родства, единения. Нет ни одной 
струнки в душе, которая бы в какой-то момент из ты-
сячи отозвалась бы звучанием на знакомую мелодию. 
Полная разноголосица. Полная разобщённость. Оди-
чание.
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Всё-таки большинство событий происходит стихийно, 
именно по воле Божьей. Как ни организуй, как ни плани-
руй, движение души есть загадка.

Другое дело, есть моменты, когда миллионы испыты-
вают одновременно, в одно мгновение единые стрем-
ления, единые порывы. Колеблются в одном биоритме, 
порой в один голос. Здесь очень важна критическая мас-
са. Перевес, когда одно сильнейшее, уверенное начина-
ет неизбежно гасить, подминать другое – сильное пока, 
но с каждой минутой слабеющее колебание.

Так происходило в России – в 1917 году, в 1991–1993 
годах, да и во всём мире. Причём сильное – не всегда хо-
рошее. Как минимум, более громкое, агрессивное, моло-
дое, нахрапистое. Но неизбежное случалось при единич-
ных перевесах, что называется, в один голос.

Вспомним Жанну д’Арк или Минина и Пожар-
ского. Наше разноголосое одичание хуже потому, 
что не то что ритма, даже колебаний не очень заметно. 
Как у больного на экране монитора – сердечко бьётся ед-
ва-едва.

*  *  *
70 лет отцу Виктору Грозовскому.2 После литур-

гии в трапезной Князь-Владимирского собора садимся 
за стол. Отец-настоятель предлагает занять отцу Викто-
ру своё постоянное место. Кресло предательски заскри-
пело.

2 Виктор Иосифович Грозовский (1934–2007), протоиерей, поэт.



87

ТОМ 3

НОЧНÏК I 2008–2010

– Шаткое место у Вас, отец-настоятель, – шутит 
о. Виктор.

– Просто надо уметь на нём сидеть, – отвечает отец-на-
стоятель.

*  *  *
На оборонном предприятии, где я трудился, местные, 

да и городские телефоны прослушивались. Во всяком 
случае, все так считали. А спирту в отделах было нава-
лом – для промывки приборов, зачистки электродов, ну 
и ещё для чего-то. И выпить любили многие. А как позво-
нить – пригласить?

Вот и приглашали поиграть в шахматы.
Всё это стало известно, но иносказательность продол-

жалась. О групповых пьянках говорили – шахматный 
турнир.

Про человека пьющего – очень увлекается игрой 
в шахматы.

*  *  *
Американцы, учитывая бедственное положение Гру-

зии, решили доплатить всем чиновникам независимой 
демократической республики, от президента до посто-
вого милиционера. Постовому – долларов 200, президен-
ту – полторы тысячи или больше.
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Это и в целях борьбы с коррупцией – президент полу-
чал раньше совсем мало, долларов триста, что ли. (Всег-
да удивляло, как люди бьются за такие посты с такими 
низкими зарплатами и большим, на целые сутки, объё-
мом работ). Но возвращаемся к надбавкам – все доволь-
ны. И президент, и постовой дали интервью и сказали, 
что всё правильно.

Действительно, как без американских надбавок по-
строить независимое, демократическое государство? 
Никак невозможно.

*  *  *
Сербов в Косово опять бьют и гонят. За неделю уби-

ли тридцать человек, сожгли сорок деревень, разрушили 
двадцать монастырей, которые стояли с XI века.

Мир реагирует вяло, факты налицо. Трудно предста-
вить теперь, что сербы, а в Косово их осталось 7%, коло-
тят и притесняют 93% мусульман-албанцев.

Если бы было наоборот, можно было бы ещё разок 
побомбить Белград, побороться с сербским фашизмом, 
а так…

Откуда такая нелюбовь к сербам? Нелюбовь настоль-
ко сильна, что оправдывают боевиков-албанцев, в рядах 
которых схватили уже не одного моджахеда с бородой…

Может, затесался в европейское руководство ка-
кой-нибудь сербоненавистник?

Ведь не секрет, что всю ненависть и настороженность 
к русским (именно к русским) сеял Бжезинский, опира-
ясь на свою генетическую память. Если бы не поляк-па-
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па, я думаю, католики и православные не были бы нын-
че в таком противостоянии. С итальянцами попроще, 
они к нам ничего не имеют…

*  *  *
Часто, читая произведения литературы, стихи, напри-

мер, говорят: «Ну, это уже было!» Вот у такого-то там-то 
сказано. Конечно, было. Конечно, не ново. Слава Богу, 
только на Руси письменность существует более тысячи лет. 
Молчу уж про какого-нибудь греческого философа, жив-
шего за пару тысяч лет до Рождества Христова. Но возьми-
те живопись. Если Шишкин, например, написал сосновый 
лес. Что, уже и сосен рисовать нельзя? А если Дали нари-
совал буханку хлеба, то и другим делать этого не стоит? 
А что делать с морем после Айвазовского?

Это так, к примеру, поскольку и Шишкин, и Дали, 
и Айвазовский – не родоначальники живописи. И до них 
рисовали неплохо – Рафаэль или Рембрандт с Рубенсом. 
Искусство и литература в том числе, – это факт индиви-
дуального восприятия события конкретной личностью 
в конкретное время. И именно в этот востребованный 
момент оно всегда будет и новым, и истинным.

*  *  *
Ещё шесть стран вступили в НАТО. Тут же на литовские 

аэродромы прилетели натовские истребители патрули-
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ровать воздушное пространство. При этом главная цель 
у НАТО – международный терроризм. А наблюдать будут 
за Россией. Такое впечатление, что мы – следующая жерт-
ва. Тем более что совсем затерроризировали чеченцев.

*  *  *
Показали пару американских моложавых пенсионе-

ров – попали в книгу рекордов Гиннеса – выиграли в ло-
терею двести миллионов долларов. Куда денут деньги?  
Он, конечно же, вложит в недвижимость. А она до «упаду» 
будет бегать по магазинам, т. е. пока не упадёт и не помрёт 
от чрезмерных усилий. Вот оно – счастье! Осознавать себя 
собственником недвижимости и умереть в универмаге.

Очень по-американски.

*  *  *
Моисей водил народ по пустыне сорок лет. Нам, похо-

же, предстоит то же самое, только двадцать пять лет уже 
прошли впустую.

*  *  *
Как же мы далеки от Европы! Читаю воспоминания 

журналиста Познера о фашистской оккупации Парижа 
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(он был тогда мальчишкой лет десяти и помнит мамины 
рассказы).

Вот, к примеру, случай. В вагон метро заходит бере-
менная женщина. Немец в форме (эсэсовец, наверное) 
поднимается, уступая ей место. Она гордо отказывается, 
отвергая несколько его предложений. Ему становится 
неудобно, он краснеет и выбегает на следующей оста-
новке. Вагон, естественно, рукоплещет.

Вот тебе и оккупация!
Сравните-ка с Белоруссией или Россией, или с Укра-

иной, где выжигали сёла и города, где расстреливали 
и вешали сотни тысяч без суда и следствия. Эшелонами 
гнали на рабский труд в Германию. И хоть бы кто изви-
нился. Все помнят документальные кадры про концлаге-
ря, в каких условиях содержали русских военнопленных. 
К примеру, американские или английские получали по-
сылочки с дополнительным питанием от Красного Кре-
ста. Наши дохли с голоду и от побоев, хуже скотов. Сейчас 
придумали – Сталин виноват, конвенций не подписывал. 
А и подписал бы… В отношении нас Запад всегда считал 
себя свободным от обязательств. Вон, в НАТО набирают 
всех, даже Албанию, и ту в строй (причём велика вероят-
ность, что в строй пойдут ребята из Аль-Каиды, душманы 
и все те, кого вчера именовали террористами).

В воспоминаниях главнокомандующего американ-
скими войсками Эйзенхауэра (я опять про Вторую миро-
вую) есть интересное место. Ехал он по расположению 
своих войск на машине с адъютантом (бабой, кстати) 
да и заехал к немцам. Чуть не поймали бедолагу, насилу 
смылся. Вот вам и линия фронта! (Вспомним Ленинград-
скую блокаду.) Они и воевали-то друг с другом по-иному, 
по другим правилам, чем с нами.
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*  *  *
Спрашивают у одного деятеля, как это так получает-

ся, что при нынешнем кадровом дефиците Вас – умного, 
честного, делового – никуда не зовут.

Отвечает: а потому и не зовут, что умный, честный, 
деловой. Зачем такой нужен?

*  *  *
Трагедия нынешнего времени в утрате языка, культур-

ного типа. Чтение скоро перестанет быть потребностью. 
Литература станет не нужна. Язык изменится настолько, 
что мы перестанем понимать тех, кто идёт нам вослед.

При всем уважении к «Слову о полку Игореве» его же 
невозможно читать современному человеку.

То же – и Феофан Прокопович, Тредиаковский и т. д.
Современный, т. е. нынешний русский язык, а, следо-

вательно, и генотип человека (род, подвид) – это Пуш-
кин, Чехов, Бунин, Пастернак и т. д.

И вот, представьте, через тридцать лет «Я помню чуд-
ное мгновенье» будет восприниматься, как «Не лепо 
ли ны бяшете…» То есть это поймут только учёные, 
а мы, грешные, в эти сроки не сможем объясниться 
в магазине или аптеке. Нас с нашим «сленгом» просто 
не поймут! И при этом мы ещё разбираемся, кто прав, 
кто виноват. И Распутин с Беловым, и Искандер с Бито-
вым – в одной осаждённой крепости, которую вот-вот 
сметут с лица земли бесчисленные орды масс-культуры. 
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А мы ещё разбираемся внутри шатких укреплений, кто 
прав, кто виноват, ускоряя свой конец.

*  *  *
Всю жизнь человек лишён пространства. То, согнув-

шись пополам в материнской утробе, то в тесных квар-
тирах и в конторах, в самолётах, каютах, автомоби-
лях. И, наконец, в гробу. Так не хватает человеку неба 
и простора.

Да и сам человек, похоже, свыкся с этой участью.

*  *  *
Язык – основа мышления, основа человеческого ге-

нотипа. Мой замполит в артполку, грузин, признавался, 
что говорит по-русски, а думает по-грузински. Потому 
и говорит медленно, сам себя переводит.

Изменение языка – это изменение системы образного 
восприятия мира, а, следовательно, и человеческой при-
роды. Если это не глубокие и не системные изменения, 
то мы условно были слонами, стали жирафами, то есть 
сохранили основные показатели вида, рода – бегаем 
по земле, едим растения и т. д. Похоже на ситуацию 1917 
года – первой революции.

Убрали религию, остался патриотизм, идеология, со-
хранились основные нравственные ориентиры – не убий, 
не укради и т. д.
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Нынче ситуация похуже – нравственные ориентиры 
и запреты убраны вовсе. То есть мы уже не совсем живот-
ные, а уже земноводные. Ещё шажок, и мы уже – рыбы, 
то есть сможем существовать совсем в иной среде, ста-
нем совсем другими. А значит то, что было необходимо 
вчера – лист зелёный, лес густой, Библия, Чехов и Пуш-
кин – станут совсем непонятными, ненужными, даже 
в музей не сгодятся.

А и нужен ли в эпоху глобализации иной культурный 
тип?

Человек всё более и более становится составной ча-
стью машинно-информационного пространства, кото-
рое сам когда-то создал. Нынче он встроен в это про-
странство, но уже не на правах и не в роли руководителя. 
Человек окончательно становится шестерёнкой некой 
сложной машины, которая и есть наша жизнь. Не обсто-
ятельства подчиняются ему, а им руководят обстоятель-
ства.

Упало влияние литературы. Катастрофически упали 
тиражи изданий. Люди перестают читать. Мы возвра-
щаемся в эпоху не просто дохристианскую, в эпоху язы-
чества – шаманизма – воздействия устной речи, жеста, 
танца, бубна. Можно не читать (Библию, к примеру), 
а завтра можно будет просто бить в бубен (барабан), 
издавать простейшие звуки. Это будет достаточными 
сигналами для человеческой массы в определении тех 
или иных действий (работа, отдых, еда, сон).
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*  *  *
Напали на Ирак, свергли Хусейна и вместо светского 

государства получили мрачное, средневековое, феодаль-
ное. Хуже не придумаешь. Вместо светского правите-
ля с европейским воспитанием (пусть и не очень хоро-
шим) – религиозного фанатика.

*  *  *
Что удивляет, радует и огорчает в американцах, так 

это уверенность в собственной непогрешимости. Всё, 
что они делают, безусловно, правильно. О последствиях 
никто не задумывается.

Безусловно – признак невысокого ума. Однако всё же 
культ Америки – это труд, бизнес.

На первом месте – бизнес, и уже потом – власть и по-
лиция. Человек труда в почёте.

У нас всё наоборот. Наш культ – лотерея! На первом 
месте – чиновник с милиционером, так называемая 
«власть», – и только потом – труженик. А капиталист – 
вообще мошенник. Хотя во многом это давно уже не так.

*  *  *
Почему нас не любят? Потому, что мы – главное ра-

зочарование XX века. Одни нас боялись, другие на нас 
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надеялись. СССР был надеждой на что-то новое, на про-
рыв, на освобождение. А мы сами публично отказались 
от своих идеалов, пусть и мнимых, развалили страну, 
пошли на поклон и унижение к бывшим врагам и преда-
ли своих вчерашних союзников. Враги, боявшиеся нас, 
вдруг увидели воочию русских, которые хлынули к ним. 
Вместо загадочных и некогда грозных богатырей посы-
пался мелковатый, нагловатый, бестолковый и суетливо 
лебезящий народец…

На Западе расстроились: надо же, кого боялись! Так, 
опасаясь грозного лая за забором, посмотришь и с удив-
лением и усмешкой обнаружишь виляющую хвостом 
колченогую дворнягу.

*  *  *
В Страсбурге за обедом посол России Авдеев завязал 

под воротник салфетку и сказал (мудро): «Галстук доро-
же этикета».

*  *  *
Невежество – это не просто незнание. Это – нежела-

ние знать. Невежество всегда агрессивно, так как огра-
ниченно.
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*  *  *
Тупость агрессивна и бесстрашна потому, что не пред-

полагает возможных последствий.

*  *  *
Самое лучшее в Австралии – климат. Зима – +12˚, 

+20˚. Лето – +25˚, +28˚. Чего же не жить в таких усло-
виях.

Прилетели в Сидней 5 августа. Последний рывок 
зимы, как у нас, февраль. Тепло, +18˚, всё вокруг зелё-
ное и цветущее. Правда, деревья, привезённые из Евро-
пы, голые. Зато местные цветут.

Чрезвычайно спокойный народ, никто никуда не то-
ропится, не толкается, не бежит. В тюрьмах народ почти 
не сидит, уголовников – двадцать тысяч на всю державу. 
И то в связи с тем, что содержание заключённого слиш-
ком дорого. Цепляют человеку датчик и отслеживают 
его по компьютеру, куда ходит, где бывает.

Скажем, вышел из дома в неположенное время 
или хлопнул кружку пива, его сразу же обратно под до-
машний арест.

Всё хорошо, одна проблема – акулы. Нет-нет да и съе-
дят кого-нибудь. Пляжи огорожены подводной метал-
лической сеткой километров по пятьдесят (как в Голд 
Косте).

Сидней расположен на холмах у живописной бух-
ты с причудливо изрезанными берегами. Здесь в 1728 
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году высадился легендарный капитан Кук. Осваивали 
зелёный континент каторжники, осужденные за разные 
преступления. Среди них оказалось много культурных 
и образованных людей, которые и заложили основы го-
сударства. Их именами названы некоторые улицы, мест-
ности.

Не обошлось без курьёзов. Одного из выдающихся со-
зидателей изобразили на купюре австралийского долла-
ра, хотя и сидел он как фальшивомонетчик.

Австралия живёт недрами, тут вся таблица Менделее-
ва. Только вот живут получше, чем в России. Видно, всё 
же тратят на себя значительную часть. Особенно на золо-
том побережье – присутствие японское. Много вывесок 
на японском, здесь они проводят лето (или зиму, что поч-
ти одно и то же). Но всё больше ощутимо присутствие 
Китая – в инвестициях и в лицах. Рейс Мельбурн – Гон-
конг почти весь китайский. Успокоился немного за Си-
бирь и Урал. Для китайцев всё-таки комфортней жить 
в Австралии.

Мельбурн поразил погодой. Перепады от дождя к солн-
цу за полчаса. Есть даже поговорка – «Если вам не нра-
вится погода в Мельбурне, подождите десять минут – она 
изменится».

В парках много птиц. Никого не боятся, подходят 
почти вплотную, видно, никто их не пинает, не хватает 
за хвост или за шею, даже дети. В Сиднее в городском 
парке на ветвях, как большие груши, летучие мыши 
или лисицы висят головой вниз, как положено, в огром-
ном количестве.

В Голд Косте на побережье поражает огромное строи-
тельство апартаментов для отдыхающих – выдающихся 
размеров высотки причудливой архитектуры.
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*  *  *
1 сентября в Осетии «мужественные воины ислама» 

захватили школу – детей, учителей, мам и бабушек. 
Около 700 человек. За неделю до этого взорвали два 
пассажирских самолёта – ещё 150 человек. За два дня 
до школы, в Москве, недалеко от метро «Рижская» – сно-
ва взрыв. Опять ни в чём не повинные люди и, главное, 
беззащитные.

Практика продолжается. Цель захватов – школы, боль-
ницы, родильные дома, общественный транспорт.

Ну почему бы не взять штурмом тюрьму, где томятся 
«товарищи по оружию» или напасть (открыто) на мили-
цейский участок, воинскую часть?

Почему это «воины от рождения» действуют из-за спи-
ны, прикрываясь детьми и женщинами?

Похоже, воинственность и боеспособность – из обла-
сти легенд, раздутых СМИ.

На самом деле – трусость и животный страх. Уже и вде-
сятером на одного – и то боятся. Уже и детей с женщина-
ми – и то врасплох, исподтишка, и тут боятся отпора.

А чего боится власть? Взорвали два самолёта, метро, 
захватили школу, а Буш всё равно твердит в предвыбор-
ных заявлениях о недопустимости жестокого обраще-
ния с жителями Чечни со стороны федеральных властей. 
И ни слова о 700 школьниках.

А что же мы? Чем ответили на убийство наших детей 
и женщин?

Мы регулярно выдаём деньги на «восстановление» 
Чечни (т. е. зарплату бандитам). А ещё создали коман-
ду по футболу «Терек», за которую болеет всё правитель-
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ство (федеральное). А там и играют на две трети русские 
во славу чеченского народа. Им-то когда заниматься фут-
болом. Там ведь не школьники и бабы играют, а здоро-
вые мужики. Могут задеть, толкнуть, синяк поставить. 
Это опасно. Это не для боевиков. Вот школы и больни-
цы – это их профиль.

*  *  *
Целый день по телевидению одни и те же кадры – бе-

гут голые окровавленные ребятишки, несут на руках 
и носилках раненых и мёртвых детей. Лежат они ма-
ленькие, крохотные на огромных брезентовых носил-
ках…

А боевики или горцы, как они себя называют, опять 
чудесным образом рассеялись среди милиции и грозного 
спецназа. Правда, по сообщениям TV, некоторых из них, 
переодевшихся, удалось спасти (!) от самосуда жителей 
Беслана.

Насчёт спасения бандитов мы почему-то всегда успе-
ваем. А как быть с тремя сотнями угробленных детей?

Кто за них ответит? Разве бандиты – инопланетяне? 
Прилетают с Луны? Живут в Тамбове, а родились в Ма-
гадане?

Что – неизвестно, кто они и откуда? Скромно заявля-
ют – среди убитых есть арабы. (Как это определили? 
Можно подумать, они были с паспортами). А чеченцев, 
что, нету? Разве неизвестно, на какой территории бази-
руются базы бандитов, что почти поголовно они состоят 
из чеченцев?
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«Давайте не будем поднимать национальный во-
прос, – говорит один государственный деятель. – С этим 
надо очень и очень осторожно!»

Опоздали мы с осторожностью: нельзя лечить рак 
утренними пробежками и аспирином. Необходимо хи-
рургическое вмешательство. Сомневаюсь, что люди 
с десяти- или двадцатилетнего возраста, десять лет за-
нимающиеся разбоем и убийством, как-то определятся 
в мирной жизни. Им уже 20 и 30.

«Горцы», стреляющие в спины бегущих ребятишек. 
Воины. Как и кто их будет перевоспитывать? Мулла? 
Муфтий?

Почему бы, кстати, новому чеченскому президенту 
не сказать слова осуждения землякам? Хотя бы осужде-
ния. А он молчит. Значит, считает, что всё происходя-
щее – нормальные события.

А где наши демократы, призывающие по сей день к по-
каянию русского народа перед всеми народами цивили-
зованного мира? Но у властей одна проблема – русский 
фашизм. Побили таджика – проблема. Погром азербайд-
жанцев на рынке – безобразие. Пацанов – за решётку. 
А этих – обратно, к прилавку. В Петербурге убили девоч-
ку-таджичку. Да, это трагедия. Но разве мы не знаем, 
что таджик торговал не только голландскими яблоками, 
но и наркотой и нёс смерть десяткам, сотням таких же 
девчонок и мальчишек? Почему же о них мы не говорим, 
не скорбим, не спасаем? Говорят – осторожно, давайте 
не будем нарушать баланс. Да нет уже баланса. Баланс 
надо не нарушать – восстанавливать. 
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*  *  *
Больше всего удивляют выступления вождей – тер-

роризм не имеет национальности. Это как это? Разве 
неизвестно, что территория, где расположены боеви-
ки, – это Чечня, а бандиты – преимущественно чечен-
цы (хотя мы чуть ли не с радостью сообщаем об убитом 
негре).

Раз не имеет терроризм территориальной и нацио- 
нальной принадлежности, то и предотвращать его 
надо, оказывается одинаково и в Чечне, и в Чувашии, 
и с чеченцами, и с чувашами надо поступать тоже 
одинаково, не учитывая никаких различий. И далее 
(в выступлениях) – не надо быть паникёром, не надо 
поддаваться на провокации. Помилуйте, какие же это 
провокации? Взорвали два самолёта, убито сто чело-
век. Через день – двадцать убитых в Москве – взрыв 
в метро. Ещё неделя – триста пятьдесят убитых, в ос-
новном, дети, в Осетии.

Нас не провоцируют. Нас уничтожают.
Чем же должна ответить власть, которая должна нас 

защищать?
Власть успокаивает – надо объединяться против об-

щего врага (кто он – неизвестно) и усиливать меры без-
опасности. Посадить в школы милиционеров. Мало двух, 
можно трёх. А ещё – в аэропортах, чтобы милиционеры 
проводили досмотр, а не работники аэропорта. Как будто 
не милиционеры на постах ГАИ пропускали гружённые 
бандитами и оружием КАМАЗы в Будённовск и Беслан.

И ни слова о том, что, может быть, в чём-то непра-
вильная политика проводится в Чечне, набрали бывших 
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«воинов ислама» в местную милицию, выдали «кси-
вы», кинули деньжат и ждём, когда они начнут мирную 
жизнь, выйдут на посевную, сядут за парты в институтах, 
встанут за токарные станки…

Безнаказанность – это не милосердие.
Бандиты в Беслане (правда, не все) опять чудесным 

образом испарились. Одного удалось отбить у разъярён-
ной толпы. Чиновники говорят, что его судьбу решит 
суд. Ну, если мы такие законники, тогда почему же ам-
нистия – чохом, всем? Тогда всех сначала в тюрьму, по-
том на суд, как положено, с адвокатом, с прокурором. 
С народными присяжными заседателями (тут, учитывая 
неуёмную тягу к интернационализму, можно и русских 
с осетинами пригласить). Оправдан (по суду) – ступай, 
трудись. Нет – получай приговор. Как же можно всех, 
без разбора? 

Демократия и законность. А нам что? Ждать, когда 
взорвут или зарежут?

Понятно, есть желание НАТО выдавить нас с Кавказа. 
Нефтепровод нельзя отдавать под наш контроль. Ну, да-
вайте уходить. Заберём своё и своих, очертим новую гра-
ницу. Пусть вводят американские войска, пусть тащат 
нефтепровод через Чечню. В добрый путь! Зачем нам 
контроль над казахской нефтью? Зачем же нам терять 
свои жизни и жизни своих детей?

Пусть американцы захлебнутся и нефтью, и кровью, 
как нынче в Ираке. Там что-то порядок навести никак 
не удаётся.
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*  *  *
Выводы после трагедии в Беслане сделаны следую-

щие: губернаторов пора назначать указами президента. 
Кому от этого полегчает?

Начальников силовых структур тоже назначают ука-
зами. И что же?

*  *  *
Показали по TV сюжет о несчастных (тяжёлых) судь-

бах интеллигенции в Советской России. Блока умори-
ли голодом, Маяковский, Есенин, Цветаева покончили 
жизнь самоубийством. Гумилёва расстреляли. Горький 
тоже как-то быстро умер при подозрительных обстоя-
тельствах.

Конечно, трагедия. Но это – известные люди. А сколь-
ко десятков тысяч таких же, но неизвестных. Не поэтов, 
не художников, а простых крестьян, рабочих, солдат, 
офицеров, инженеров, врачей и т. д. Конфликт (столкно-
вение) – не только художник – власть, но власть – чело-
век.

Ломало-то всех, просто говорим об известных. Вся 
страна так жила.
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*  *  *
Отдали острова Китаю. Говорят, всё равно там никто 

не живёт. У людей наших там были летние дачи, покосы. 
Кого это волнует? Аргументы железные – никто не жи-
вёт. Но у нас 9/10 территории необитаемо. Тоже всё от-
дать? Люди, хабаровчане, протестуют – не отдавайте 
нашу землю китайцам. Но отдают. И при этом говорят 
о дипломатической победе. Успех российской диплома-
тии – утверждают.

Земли раздавать негоже. Однако есть и другой слу-
чай – с Чечнёй. Там усиленно желают жить самостоятель-
но – так и в добрый путь!

Есть выход к границам дружественной Грузии – и, сла-
ва Богу! Так нет же. Держим. Воюем, денег даём. И го-
ворим – надо сохранить территориальную целостность 
страны. Целостность надо сохранить в мозгах, чтобы со-
вершать мотивированные поступки.

Хотя, например, раздача территории Китаю – часть 
общего плана. По-тихому, без комментариев отменили 
северные льготы. Надбавки, бесплатный проезд (про-
лёт), стаж и т. д.

Правда, отметили, можно платить за «свой» счёт. 
А у кого он есть? За исключением двух-трёх благополуч-
ных областей у местной власти денег-то не много. Нефть 
и газ не везде добывают.

А, значит, и народ потянется на Большую землю 
и, прежде всего, чиновный люд, а возвышенно – госуда-
ревы люди. Кто бесплатно будет работать?

Пустоты в природе не бывает, ослабнет государево 
присутствие (а экономическая связь – благодаря рын-
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ку уже утрачена) – вся Сибирь и Дальний Восток уйдёт 
в Китай. Государственные узы – армия и флот – вот и всё, 
что удерживает эту часть России, устранившись на эко-
номическом пространстве, что неправильно, государ-
ство уходит теперь само, сокращая своё бюрократиче-
ское и военное присутствие.

Против десяти миллионов человек на территории 
за Уралом – полтора миллиарда китайцев, монолитных, 
мобилизованных, мобильных. Устоим? Конечно, нет. 
Когда? Да лет через десять-пятнадцать. Не может быть, 
что это только мне известно.

Значит, необходимо сознательно укрепляться.
А если сознательно ослабляем позиции? Значит, со-

знательно уходим. При этом переживаем –  не потерять 
бы Кавказ! С Чечнёй шансы потерять велики.

*  *  *
Хватит о политике. О жизни.
Прочитал пару месяцев в газете сообщение о том, 

что в Бийске на Алтае осуждён на восемь лет тюрьмы 
некто Сергей Иванов, пятидесяти лет от роду. За что? 
А за безбилетный проезд на автобусе. Если уж совсем 
точно, за использование поддельного пенсионного удо-
стоверения. Справедливость восторжествовала. Нако-
нец-то начали наводить порядок. Только начали опять 
с безработного Иванова, а не с какого-нибудь Басаева. 
Интересно и решение суда – суровый срок. Ну, подделал 
человек пенсионную книжку, так ведь не миллиард же 
рублей украл. Бесплатно поездил на автобусе. Какой та-
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кой он уж ущерб нанёс?! Не разорил ведь, не то что дер-
жаву, но и автопарк. И то сказать, ведь скоро продлят 
и возраст пенсионный. Вместо шестидесяти у мужиков 
введут шестьдесят пять и семьдесят. – Это при среднем 
возрасте доживания в 53 (!) года. Причём, когда счита-
ли продолжительность жизни, наверняка приврали, на-
кинули лет пять. Так что всем, кому у нас за сорок, уже 
прогулы ставят на кладбищах. Продление пенсионного 
возраста понятно. Кто доживёт до шестидесяти пяти? 
Глядишь, и пенсий платить не надо. При этом ни слова 
о детях, о рождаемости. Только одно – не платить. Денег 
нет. А как же нет?

Цена на нефть так попёрла, что сотни и миллиарды 
долларов набрали в некий стабилизационный фонд. Не 
оставляет Господь, слава Богу. Всё ждёт, когда мы одума-
емся, вразумимся.

А у нас всё не получается.
Вон, в Австралии хотели снизить пенсионный возраст, 

народ протестует. Не хотят выходить на пенсию – мало 
платят. А работать по совместительству пенсионерам за-
прещено. 

*  *  *
Куда без политики? Раз жизнь такая – не живёшь, а бо-

решься за жизнь, выживаешь. В Австралии хотели выбо-
ры (не помню точно, какие, но очень важные, как у нас 
сказали бы, судьбоносные) назначить в период, когда 
шла Олимпиада в Афинах. Народ был возмущён. Выборы 
отложены, австралийцев не будут отвлекать от просмо-
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тра и обсуждения спортивных состязаний малозначи-
тельными событиями.

*  *  *
Лето. Шагаю по Парижу в районе Эйфелевой башни – 

богатые кварталы. Смотрю и думаю, чего тут не хватает. 
Москитных сеток на окнах. Нет тут комаров, мошек, мух 
и прочей липучей нечисти.

*  *  *
К вопросу о национальностях. Уже затевали тему 

о революционных латышских стрелках, о зверствах ла-
тышских чекистов и т. д. Но те же латыши – только пра-
вославные священники – сохранили икону Тихвинской 
Божьей Матери.

Надо помнить обо всём, не упирать на разъединяю-
щие подробности, а искать объединительные мотивы.

*  *  *
Чистосердечное признание облегчает совесть, но уд-

линяет срок.
� (Народное)
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*  *  *
Читаешь умных, казалось бы, людей и удивляешься. 

Академик Амосов3 пишет, что будущее Украины только 
в союзе с Западом. Как можно дальше от России. К стан-
дартам Северной Америки. Сетует, что многие ещё го-
ворят по-русски. Так ведь и мы, Россия, хотели на За-
пад. Для этого, вроде бы, сделали всё: распустили СССР 
и КПСС, армию и флот, остановили промышленность, 
открыли рынки. А что в ответ?

Их рынки для нашей продукции закрыты, ракеты 
по-прежнему нацелены на нас, аэродромы и базы пере-
ехали поближе к нашим границам. Нас по-прежнему об-
виняют в империализме и шовинизме.

Вопрос – а собирались ли нас вообще брать в евро-
пейцы?

*  *  *
Вся идеология русского бизнеса – сказка Ш. Перро 

«Кот в сапогах».
Идеология власти – сказка А. Пушкина о рыбаке и зо-

лотой рыбке.

3 Николáй Михáйлович Амóсов (1913–2002) – советский и украинский тора-
кальный хирург, учёный-медик, кибернетик, литератор.
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*  *  *
Женатые мужчины живут дольше. А холостые – инте-

реснее.
� (Народное)

*  *  *
А реформы ли идут в России? Реформы должны длиться 

какой-то срок и приводить к каким-то результатам. Взять, 
например, нашу же историю. В 1917 – революция, граж-
данская война. С 1923 – НЭП, кооперация, с 1929 – кол-
лективизация и индустриализация. 1941–1945 – война, 
с 1945 по 1953 – восстановление народного хозяйства.

Смотрите, периоды – 5, 5, 7 лет.
Возьмём восстановление послевоенной Японии и Гер-

мании – опять по десять.
А что у нас? Стартовали в 1991 году (если не раньше), 

с 1993 года – уж точно целенаправленно (!) реформиру-
ем. Уже целых 12 лет!

А если уже быть точным, то с 1985 года, когда загово-
рил небезызвестный Горбачёв о новом мышлении, демо-
кратизации, интенсификации и т. д. А результат?

Похоже, это не реформы, а целенаправленный (зако-
номерный), хотя и с элементами хаотичности процесс 
разрушения и полного уничтожения основ государства, 
жизненного уклада и мировоззренческих основ народов, 
проживающих на этой территории, а заодно, потом и са-
мих народов, с последующей заменой их на другие этносы.
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Результат реформ очевиден – сокращение населе-
ния и его деградация. За 12 лет убыль народа составила  
10 миллионов человек.

До 2015, т. е. ещё за 10 лет, – ещё минус 10. Сред-
негодовое сокращение населения составляет 800 тысяч 
человек.

Это по официальным цифрам.
Власти проявляют озабоченность, но пытаются объ-

яснить всё объективными причинами, якобы это при-
знаки того, что Россия влилась в цивилизованный мир. 
Очередное враньё. Там (в Германии или Франции ро-
жают не реже, а вот живут значительно дольше). И вот 
главный вопрос – сокращение трудовых ресурсов. С 2006 
года количество людей, выбывающих из трудоспособ-
ного возраста, превысит количество приходящих на эти 
рабочие места. Кем восполним? Ребятами с Кавказа? 
Вьетнамцами, таджиками, китайцами? И страна будет 
стремительно менять свой облик, ибо придут народы  
со своим укладом жизни, своими ценностями, в т. ч. 
не всегда культурными. Но как все замкнутые этниче-
ские группы, с отличной внутренней организацией, по-
зволяющей не только самосохраняться в чуждой среде, 
но и активно бороться за лидерство в бизнесе и власти.

Если так стремительно сокращается народонаселение 
(и параллельно деградирует и физически, и нравствен-
но) зачем, для кого увеличивать в два раза ВВП? Кому 
нужен будет этот валовой продукт?

Наверное, начинать надо не с ВВП, экономики и по-
литики, а определить, что самое главное наше богатство 
(как, впрочем, и любой другой державы) – это люди.

Изменилась в худшую сторону энергетика общества, 
стремительно уменьшается народонаселение – трудовой 
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потенциал – и падает потенциал экономический. Соот-
ветственно и держава превращается во второсортную. 
Всё наше богатство – люди и их труд. С людьми – ката-
строфа. С трудом – тоже. Честный, созидательный труд 
не в почёте, в ходу понятия торговли – нагреть, объего-
рить, кинуть и т. д.

Раньше хоть праздники были – мир, труд, май. Нынче 
труд – тяжёлая обуза, удел неудачников. Так, во всяком 
случае, формируется сознание через фильмы, репорта-
жи, публикации.

*  *  *
У моей прабабушки Александры Ивановны, был брат, 

Василий Иванович. Он после революции уехал с семьёй 
в Китай. После Китая дети его переехали, по слухам, 
в Австралию.

В начале 90-х годов отыскались концы. В газете «Цер-
ковная жизнь зарубежья» напечатана статья, посвящён-
ная 50-летию служения церкви протодьякона о. Вален-
тина Корнилова, моего двоюродного прадеда. С 1957 
года после приезда в Австралию он был назначен в Ни-
кольский храм города Ферфильда, где и служил всё вре-
мя до смерти. Город Ферфильд – пригород Сиднея. Когда 
в 2004 году в августе состоялась моя поездка в Австра-
лию, подумал – обязательно надо побывать в этом храме.

И вот я в Сиднее. Август по-австралийски – зима. 
Плюс 15˚. Сухо. Тёплый ветер. Свежий морской воздух. 
Гостиница моя в центре города, прямо у большого город-
ского парка, по которому разгуливают наглые длинноно-
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сые птицы, беспардонно копошащиеся в урнах в поисках 
съестного.

Десять минут пешком – и мы с женой у здания опе-
ры, символа города. За ним – знаменитый сиднейский 
мост…

Повернувшись спиной к заливу, смотрю на город. 
Современные высотные офисные здания, молибдено-
вые стёкла, стрелы подъёмных кранов, телебашня… Не 
таким, конечно, был город пятьдесят лет назад, когда 
из Китая прибыли русские беженцы.

Говорят, то ли сто, то ли двести тысяч. Русских по-
чему-то особо никто, в том числе они сами, не считает. 
Очертание бухты, вода, небо – те же, что и были 50 лет 
назад. Нетрудно представить себе пароход с большой 
(а то и с несколькими, закопчёнными наполовину) тру-
бой. На таких вот пароходах прибыли в 1956 в соседний 
Мельбурн советские олимпийцы. Я с детства помню эти 
кадры – наша сборная по футболу – чемпионы игр, наш 
бегун Владимир Куц – герой олимпиады. Говорят, у олим-
пийского стадиона до сих пор его памятник.

Интересно, есть ли памятник великому бегуну в род-
ной России? Да и сохранилась ли его могила?

Итак, счастливые советские олимпийцы в 1956 году 
и русские беженцы из Харбина в 1957 году. Какие разные 
миры. Казалось бы, никогда им не встретиться. Но, вот 
и довелось.

Спрашиваю у нашего гида про Никольскую церковь. 
Оказывается, знает, живёт в Австралии уже тридцать 
лет. Русская. Когда-то вышла замуж за австралийца. Точ-
ный адрес узнаём у портье, он пишет на бланке отеля. 
Ферфильд здесь в просторечии именуют Black Town – 
чёрный город.
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Утром собираюсь в путь, худо-бедно сто км доро-
ги. Надо бы успеть к обеду. На всякий случай вырвал 
страницу из «жёлтой книги» с точным адресом и те-
лефоном.

Прямо у входа из отеля посыльный ловит такси. За ру-
лём индиец. Даю ему листок с адресом, он кивает голо-
вой и – в путь. Минуем высотный Сити, летим по мо-
сту над заливом и мчимся по шоссе мимо бесконечных 
белых стен и черепичных крыш. По словам гида, Сид-
ней – мировой лидер по одноэтажной застройке. Судя 
по внешнему виду строения – домик, гараж, палисад-
ник – не позапрошлого века. Стало быть, между Сидне-
ем и Ферфильдом было пустынное пространство.

Смотрю на мелькающие вывески с наименованиями 
населённых пунктов и вот он, Ферфильд! Скорость па-
дает, въезжаем в посёлок. Мелькнуло приземистое зда-
ние с вывеской «Музей г. Ферфильда» и снова за окнами 
палисадники, белые полутораэтажные домики в четыре 
окошка с крыльцом и красной черепичной крышей. Во-
дитель тормозит и, оборачиваясь ко мне, кивает. При-
ехали. Неожиданно вместо привычного домика с па-
лисадником предо мной настоящая русская церковь, 
маленькая, но ладная, с двумя крылечками, зелёной 
крышей, маленькой, такой же зелёной, увенчанной кре-
стом и луковкой купола над ней. Стены обшиты беже-
вым сайдингом, у главного входа, под стеклом – доска 
объявлений о совершении богослужений. Добротные 
деревянные двухстворчатые двери, над фасадом кры-
лечка – православные кресты. У стены аккуратный па-
лисадник, площадка огорожена металлической оград-
кой. Аккуратный, вымощенный дворик. Слева от входа 
на территорию, по периметру – бытовые постройки, 
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такие же аккуратные, обшитые сайдингом, с такой же 
зелёной крышей.

Во дворе на лавочке сидит пожилая женщина.
– Здравствуйте, – говорю ей по-русски.
Господь всё устроит. Ехал за столько вёрст, и вот слу-

чайно, но попал в момент, когда эта женщина зачем-то, 
совершенно случайно, зашла сюда. Повезло.

– Может быть, ещё повезёт, если найду ключи от хра-
ма, – говорит она.

И опять, слава Богу! Ключи обнаружены в ящике сто-
ла. Дверь открыта, и мы в храме. Старинный тяжело-
весный резной иконостас. Иконы в золочёных рамках 
и запах русского храма – ладан, воск, дерево…

За каждой иконой история нескольких поколений, 
нескольких семей. И всё это везли с собой, оставив 
и без того скудный житейский скарб…

Из разговора, краткая история русской общины.

Бежали из России от коммунистов, из Китая – от  
хунвейбинов (т. е. китайских коммунистов). А я-то ду-
мал, от Сталина. Нет. Гнали просто, как русских. Чужие. 
И Россия, в который раз и ныне не заступилась.

Сорок пять лет прошло, и опять китайцы. Скупили 
все земли вокруг, хотят и этот участок. Вроде бы даёт 
правительство новую землю под храм, но кто его знает, 
как сложится.

Протодьякона о. Валентина, конечно же, помнит. 
Интересуюсь, есть ли кто живой из родственников. Вы-
ясняется, что живёт и здравствует дочь. Община второй 
эмиграции редеет. Сын моей новой знакомой, священ-
ник, уехал в Россию и живёт во Владивостоке. И в об-
лике моей новой знакомой, и в крошечном этом храме, 
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в застывшей листве и вое деревьев, окружающих храм, 
есть что-то печальное, уходящее, предвосхищение не-
избежной разлуки, исчезновения…

Мне порой кажется, что миссией всей эмиграции 
было именно ожидание встречи с новой Россией, сохра-
нения того, чего не было в великом СССР – смиренной, 
но упорной и беззаветной веры в Бога. Они хранили 
эту веру вдали от родной земли, чтобы передать нам – 
во спасение завтрашнего дня, как свидетельство стой- 
кости, надежды и любви…

Мой прадед родился в Харбине в 1918 году, а значит, 
и не видел России.

Русские, не знавшие родины. И мы – тоже, не знав-
шие. Только сверкнул луч надежды, как снова наше небо 
заволокло тучами хамства, разврата, лжи. И вот – два 
русских мира встретились. Казалось, этого не будет ни-
когда. Но вот, случилось. Каждый для себя откроет свою 
Россию, часть своей души и веры. Пусть даже и в Австра-
лии. С Богом можно быть везде. Без Бога запросто про-
пасть и на Родине.

*  *  *
Умер папа римский. Похороны превратили прямо- 

таки в событие огромного масштаба. Все сообщают 
по радио, по TV – в каком гробу несут, куда положат, кто 
приехал и с кем стоит на трибуне.

Папу искренне жаль, он был старым и очень больным 
человеком, в последние годы с трудом читал по бумаж-
ке и, похоже, не всегда понимал происходящее. Во вся-
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ком случае, недавно показанный телевизионный фильм 
про Брежнева представил нам руководителя СССР 
в виде постоянно (на ходу) засыпающего старика с при-
знаками маразма и слабоумия. Папа не в художествен-
ном фильме (с домыслами), а в реальной хронике вы-
глядел похуже. Но, однако, ничего – не насмехались. 
Хотя эстонцы-язычники (нашлись и такие) прислали 
по Интернету сообщение о том, что новый понтифик 
обязательно извинится за порабощение Эстонии пса-
ми-рыцарями – крестоносцами.

Ох уж эти неугомонные эстонцы! Кто только их не по-
рабощал.

Похороны, тем не менее, превратили в пропаганду 
католицизма, особенно в России, которую папа, похоже, 
недолюбливал.

*  *  *
В правительстве обсудили перспективы развития 

России. Перспектива зарплат – 13 тысяч рублей в про-
мышленности, 10 тысяч – в бюджетной сфере, 4 тысячи – 
пенсии. Спрашивается, зачем удваивать ВВП, для кого? 
Для кого все эти преобразования, если не для людей, 
если не для того, чтобы они жили лучше?

Тем не менее, министр Греф выступил с предупрежде-
нием, что хорошие, т. е. щадящие реформы закончились. 
Предстоят непопулярные, т. е. жить будем ещё хуже. 
Но во имя чего? Народ готов нести потери, если понима-
ет, во имя чего жертвы. Война, например. Поднятие про-
мышленности из руин. Международная изоляция и т. д.
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А тут – во имя чего?
Во имя того, что экономика целой страны должна впи-

саться в некие схоластические схемы?
Зачем повышать внутренние тарифы на топливо 

и энергию? Чтобы сделать полностью неконкурентным 
и без того проблемного отечественного производите-
ля? Зачем продавать газ по заниженным ценам на За-
пад, а на Украину, Грузию и т. д. вообще в долг? Зачем 
при огромном уже стабфонде снова занимать деньги? 
И что будет стабилизировать этот фонд? Постепенное 
вымирание страны?

Покушение на Чубайса. Смешно слушать. Спрашива-
ют – не месть ли это, так сказать, народа, т. е. обозлённых 
и оскорблённых. А он (молодец) отвечает – а это не на-
род. Это мразь и отбросы общества, не нашедшие своего 
места в новой жизни! Вот так вот.

И при этом ни слова, почему не вписались. Всем, одна-
ко, известно, что общество состоит не только из бизнес-
менов, коммерсантов, предпринимателей, создающих 
прибавочный продукт, прибыль. В обществе есть ещё 
и государевы люди – чиновники, военный люд, судей-
ские. Есть учителя, врачи, учёные. Есть не только ново-
явленные акционеры, а просто наёмный трудовой люд. 
И это – большинство.

И бедствуют-то они – не пьяницы, бездельники, де-
классированные элементы, тунеядцы и бомжи.

Бедствуют те, кто вчера был так называемым «сред-
ним классом» и по вине власть имущие оказался за бор-
том счастливой жизни.
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*  *  *
Говорят о возрождении религиозном. Но вот цифры – 

каждую неделю посещают храмы – 3%.
Один раз в месяц – 5%,  
несколько раз в год – 21%,  
один раз в году и реже – 21%,  
не посещают вообще – 46%. 

И это, замечу, вместе с мечетями и синагогами. Пря-
мо скажем, не густо. Вот храм в нашем городе. В вос-
кресенье на службе тесно, не протолкнуться. Народу 
примерно, человек 200, а населения в городе 70 тысяч. 
С учётом того, что храм один, делим 200 на 50000, по-
лучаем 0,2%. И так – по всей России. О каком возрожде-
нии идёт речь?

И это о том, что религии нет места ни в шко-
лах, ни в детских учреждениях, ни в семьях (в быту), 
ни на экранах TV. И при этих (от 0,2 до 3%) смешных 
процентах отдельные товарищи уже кричат о засилье 
мракобесов!

*  *  *
8 мая служба в Никольском монастыре, что в Ста-

рой Ладоге, в храме Иоанна Златоустого. Воскресенье, 
а на завтра, 9-го – выходной, праздник. Тем не менее, 
в церкви народу – человек пятнадцать. Собрались 
на крестный ход – едва хватило мужиков на хоругви 
и иконы.
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Вот и возрождение.
А ведь в самой Старой Ладоге тыщи две народу. 

Плюс туристы да дачники. Да праздник великий свет-
ский – День Победы – хоть свечку бы поставить в па-
мять о предках. Есть в селе школа, а на службе ни од-
ного ребёнка.

А ещё некоторые имеют наглость (глупость) твер-
дить о некоем «засилье» православия. Думаю, в связи 
с этим – а не потерялось ли целое поколение? Те, кто 
был рождён в 80-е, кому сейчас под двадцать, и в девяно-
стые – они формировались уже в наши жуткие деструк-
тивные годы, без веры, без идеалов, без нравственных 
устоев. Это поколение и следующее станут «основой» 
России через пятнадцать-двадцать лет. Какова же будет 
эта основа? Удержат ли они и без того хлипкое наше 
пространство?

*  *  *
Подумалось вдруг о провале немецкого наступления 

на Москву зимой 1941-го. Виноваты ранние и крепкие 
русские морозы. А ведь если бы не эти морозы, вряд 
ли бы немецкие танки по нашим болотинам допёрли 
бы вообще до места назначения, безнадёжно увязли 
бы в русской грязи. 
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*  *  *
А вот ещё провели опрос, в газете «Известия» напеча-

тали.
На вопрос, какими достижениями мы можем гордить-

ся, ответили:
25% – гордиться нечем
16% – народом
12% – президентом
11% – традициями
7%  – спортом.
А на вопрос: какое чувство чаще возникает у вас в от-

ношении страны, ответили:
39% – стыд
26% – гордость
24% – оба чувства
11% – затруднялись с ответом.

Не будем обсуждать вопрос, как сложилось такое мне-
ние. Это результат долгой разрушительной работы СМИ. 
Всё время всё хаяли и уничижали. С этим всё ясно. Не-
ясно, может ли долго существовать страна, 40% населе-
ния которой стыдятся собственного отечества. Эти люди 
не могут (уже объективно, в силу сформировавшегося 
убеждения) ни любить отечество, ни защищать его.
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*  *  *
События в Узбекистане – талибы (или что-то вро-

де этого) захватили город Андижан. В итоге – целая 
битва, 500 убитых. Власть Каримова, авторитарная, 
но светская, удержала ситуацию. Зато весь Запад 
трубит про «удушение демократии». Удивительная 
способность отбрасывать всё назад, в средневеко-
вую, если не ранее, тьму – Ирак или Афганистан. Там 
вовсю идёт война. Убери оттуда америкосов и во-
царится хаос. К такому хаосу тащат нынче узбеков 
и всю среднюю Азию.

А у нас небывалая жара. Пять дней под тридцать. 
Всё вокруг зелёное. Вечером возвращаюсь домой, 
а уже расцвела черёмуха.

*  *  *
В одной газете сразу несколько статей, заслуживаю-

щих внимания («24 часа» № 22 (831) от 2.06). Первая 
статья – «Мы – военнопленные». Автор сравнил набор 
минимальной потребительской корзины 2005 года, 
представленный на утверждение в виде закона с норма-
ми питания немецких военнопленных, утверждённый 
в июле 1941-го. Оказалось, что мяса и рыбы сегодняш-
нему россиянину полагается по полкило в месяц, мень-
ше, чем проклятому фашисту, хлеба в два раза меньше, 
картофеля и овощей – на 2 кг меньше.
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Что тут ещё комментировать, если собственных граж-
дан (работающих на благо государства), мы приравняли 
к военнопленным фашистам.

21% – каждый пятый в России живёт за чертой бед-
ности. Однако, если считать по международным нор-
мам, то продуктовый паёк (а не корзина) меньше 
на 500 рублей того уровня, который считается «край-
ней нищетой». То есть почти вся страна недоедает. От-
сюда и уровень смертности, и здоровье нации. Кстати, 
и смертность россиян практически совпадает с уровнем 
смертности немецких военнопленных.

Далее ещё одна статейка «Через 45 лет Россия станет 
лишь семнадцатой по численности населения».

Итак, по списку. Всех опередит Индия (в среднем 3 ре-
бёнка на женщину), второе место – Китай (1,7 ребёнка) 
и общая численность – 1,441 млн человек. Третьими бу-
дут США – 395 млн. Далее Пакистан – 305, Индонезия – 
285, Нигерия – 258, Бразилия – 253, Бангладеш – 200, 
Конго удвоит население, их будет 177 млн. Афганистан 
также удвоится, Эфиопия с 72 дорастёт до 170 и замкнёт 
десятку крупнейших стран. Узбекистан и Таджикистан 
прирастут примерно в 1,5 раза, с 27 до 39 и с 6,5 до 10,4.

А что же Россия? Уменьшится с 142 до 112. И беда 
не в том, что с 7 места мы переместимся на 17, пропу-
стив вперёд Вьетнам и Египет. Беда в том, что изменится 
очень существенно и структура населения в возрастном 
и национальном разрезе.

С Украиной вообще беда – с 46 млн её население 
уменьшится до 26.

Прогноз составляли эксперты ООН, да и без их прог- 
ноза ситуация понятна. А что же власти? Находятся в не-
ведении? Да нет, газеты, наверное, читают. Ну, уж если 



124

ТОМ 3

Д. А. МИЗГУЛИН. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ В ЧЕТЫРЁХ ТОМАХ

не газеты, то обзоры просматривают. Ну и говорить на-
чали на самом высоком уровне о здоровом образе жизни, 
о физкультуре и спорте. И то сказать, в футбол постоянно 
играют, даже на центральном телевидении трансляция 
была матча с участием власть имущие.

А на деле?
Читаем ещё заметочку «Мир бросает курить». Из неё 

узнаём, что существует конвенция по борьбе с табаком. 
Она была разработана Всемирной организацией здраво-
охранения в мае 2003 года. Подписало её аж 168 стран. 
России среди этих государств нет.

А что такое это конвенция?
Оказывается, довольно жёсткий свод правил. Напри-

мер, полный запрет рекламы табака. Соответственно, 
присоединение к конвенции – прямой ущерб табачным 
компаниям и рекламодателям. Если учесть, что 80% про-
изводств табака принадлежит иностранным компаниям, 
понятно, чьи интересы защищает власть, самые яркие 
представители которой без устали играют в футбол.

А, между прочим, по средней продолжительности жиз-
ни (65 лет) наша страна находится на 152 месте в мире 
(после Гватемалы и Восточного Тимора). Так что для од-
них – здоровый образ жизни, фитнес, футбол и всё такое. 
А для народа – курево, одно из самых дешёвых в мире. 
Пачка отравы у нас дешевле буханки хлеба и проезда 
в метро.

Всё-таки не удержусь добавить ещё статистики. Се-
годня в России приходится 1,1 ребёнок на одну женщину 
(для простого воспроизводства необходимо 2,15 рожде-
ний). Теперь добавьте национальный аспект. В Дагеста-
не, Ингушетии – по пять-шесть детей, и картина для ко-
ренного населения центральной России будет ещё более 
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плачевна. В развитых странах Европы, кстати, картина 
не столь удручающая. В Норвегии аналогичный показа-
тель составляет 1,84, во Франции – 1,77, в Дании – 1,73, 
в Великобритании – 1,68.

Да, но ведь и смертность детская у нас в 3-5 раз выше, 
чем в Европе. Да и здоровых детей рождается только 
60%, а затем их доля сокращается и уже среди старше-
классников составляет и вовсе 5%.

Пойдём дальше. Мужчин в России на 11 млн мень-
ше, чем женщин, да и живут они на 16 лет меньше. Так 
что создать полноценную семью далеко не всем удаётся. 
Здоровых женщин к началу беременности тоже немно-
го – лишь 13%. Добавим ещё, что 20% пар хотят иметь 
детей, но не могут по причине бесплодия, чаще мужско-
го. Ну, и наконец, по количеству абортов мы лидируем 
в Европе – 1,6 миллиона в год.

Что ещё добавить? Здоровьишко у народа живуще-
го тоже никудышное. С Японией, где средний возраст  
80 лет, уже и не равняемся. Живём меньше европейцев, 
мужчины – на 16 лет, женщины на 10.

Причины масштабные – три. Алкоголь (около 20 лит-
ров в год), учитывая стариков и младенцев, курево (уже 
писал выше), наркотики. В 2004 году смертность от нар-
котиков возросла в 2 раза, а правительство РФ увеличи-
ло разовую дозу, которую наркоман имеет право носить 
с собой для личного потребления. Однако объём разре-
шённой дозы в 10 раз больше разовой. Ну и вдобавок –  
бедность и отсутствие всяческих перспектив, утрата тру-
довых навыков.

Собственно, о каком удвоении ВВП может вообще 
идти речь, если государство находится в процессе физио-
логического вымирания?
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*  *  *
Тюмень. Крестовоздвиженская церковь. В храме 

на полу свежескошенная трава, сплошным слоем, и мо-
лодые берёзы – несколько штук, срубленные под корень 
с увядшей чуть-чуть листвой. Запахи поля и леса.

*  *  *
Почему литература должна быть массовой? Почему 

должны быть стадионы и огромные залы? Есть разные 
жанры. Например, бокал вина или рюмка коньяка у ка-
мина. Стопка водки после бани возле жарко натоплен-
ной печки.

Литература – это индивидуально, или для немногих, 
как баня, например. Массовая баня, как в армии, это уже 
не баня, а помывка.

Литература (хорошая), как хорошее вино или коньяк, 
или любой другой достойный напиток, который цени-
тель пьёт не спеша, помалу.

Можно, конечно, купить бормотухи и врезать ста-
кан, чтобы забрало (дало по мозгам), но со временем 
это проходит или усугубляется до полного разрушения 
сознания.
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*  *  *
Ураган (смерч) и наводнение в США. Новый Орлеан, 

огромный город, полностью затоплен. Улицы, как кана-
лы в Венеции. Но до идиллии далеко. Плавают по воде 
обломки быта – мебель, вывески, прочая домашняя ут-
варь. Плавают трупы животных и людей.

Организация противостоянию стихии отсутствует 
напрочь. Кто успел, тот уехал. Остальных – двадцать ты-
сяч – загнали на стадион. Жрать нечего. Лекарств и ме-
дикаментов нет. Спасённых грабят и насилуют местные 
бандиты. Банды вообще страшное дело. Откуда только 
они взялись в самой цивилизованной стране мира.

В город ввели воинский контингент, до 50 тысяч сол-
дат. Часть перебросили из Ирака. Но бандитов так про-
сто не одолеть – сбили даже один вертолёт.

Координации властей нет. Куда пропала демократи-
ческая корректность, так называемая толерантность? 
Белые обвиняют чёрных в разгуле преступном, чёрные – 
белых в расизме.

Вот и вся мощь величайшей державы мира. Учат весь 
мир жить по своим правилам, а вот ведь, подул ветерок, 
и вода поднялась на полтора метра. И нет государства, 
и царит, причём довольно долго, хаос.

У нас по весне повсюду наводнения. Взять тот же Пи-
тер. И – ничего. При этом всегда о себе – самоуничижи-
тельно – бардак. Ну, если у нас бардак, то у них что?
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*  *  *
Читал мало. Но прочитанное запомнил надолго.

*  *  *
Есть места символических связей с тёмными силами. 

В Екатеринбурге убили царя с семьёй. Тот же город про-
извёл на свет Божий нового царя России – Ельцина, низ-
вергнувшего державу, развалившего государство, отбро-
сившего нас лет на 300 назад.

*  *  *
Литература (художественная) становится доступна 

всё более и более узкому кругу лиц, и вскоре, особенно 
поэзия, станет уделом только специалистов.

*  *  *
Бабы простые и безотказные, как трёхлинейки.
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*  *  *
Вернули на родину прах генерала Деникина и фило-

софа Ильина с супругами. Выкопали из могил в Амери-
ке и Цюрихе и переложили в шикарные гробы, понесли 
на кладбище.

Говорят, оба хотели, чтобы их похоронили на роди-
не. Однако прямых пожеланий будущих перезахороне-
ний ни тот, ни другой покойник, по-моему, в завещании 
не излагали.

Вопрос. А для чего это, собственно, нужно?
Для памяти говорят, чтобы дать понять, что процесс 

примирения заканчивается, то есть деление на красных 
и белых, то есть гражданская война. Однако позволим 
усомниться в мудрости указанного деяния. Если гово-
рить о памяти, так лучше бы содержали существующие 
русские кладбища и церкви за рубежом. Был недав-
но в Праге на Ольшанском кладбище. Сколько неухо-
женных могил! А ведь как только повалится памятник 
или крест или не будет внесено платы, могила уничто-
жается. В том смысле, что на этом месте появится новый 
покойничек, и не факт, что русский. Получается, пере-
тащим тех, кто известен, знаменит, а остальные пусть 
лежат, где попало. До них-то дела нет. Да и покойники 
наши, и Деникин, и Ильин совсем не так себе представ-
ляли будущую, то есть нынешнюю Россию. Во-первых, 
не факт, что вернулись бы. А, во-вторых, с их-то взгля-
дами на действительность не было бы их ни на телеви-
дении, ни в газетах.
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Возьмите Солженицына.4 Пока ругал коммунистов 
(сдуру), был совестью нации. А ныне о нём ни слуху 
ни духу, хотя жив-здоров, пишет, но что досадно – гово-
рит не то, что хотелось бы наверху. Поэтому вся страна 
знает, каким мылом моется Филипп Киркоров, а о чём 
мыслит и куда подевался вещий старец, не знает никто. 
Вообще для увековечивания памяти есть разные фор-
мы: памятник поставить, улицу назвать, присвоить имя 
учебному заведению где-нибудь на родине выдающихся 
личностей. В школе или учебном заведении, например, 
где они учились, доску привесить, там ведь народу-то 
побольше ходит, чем на кладбище, да и помоложе. Па-
мять-то для потомков в назидание…

А так, сплошная некрофилия, перекладывать кости 
с одного места на другое. Есть всё же элемент, и не ма-
лый, кощунства.

Самое обидное – поговорят дня два, да и забудут на-
всегда.

А тем временем чеченцы захватывают Нальчик – сто-
лицу Кабарды. Целый день идёт бой.

Министр внутренних дел в Люксембурге на конферен-
ции. Его заместитель по телевидению разъясняет причи-
ны произошедшего президенту. Была, якобы, захвачена 
недалеко от Нальчика группа террористов в 10 человек 
и блокирована.

Так вот, «чтобы отвлечь (!) федеральные силы от этой 
«горячей десятки», их сотоварищи провели операцию 
«прикрытия» – блокировали здания ФСБ, МВД, военко-
мата республики, казармы или штаб какого-то полка» (!) 

4  Алекса́ндр Иса́евич (Исаакиевич) Солжени́цын (1918–2008) – русский писатель, 
диссидент.
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и, на всякий случай, – двадцать или тридцать отделений 
милиции по городу.

По самым минимальным подсчётам таких «сотова-
рищей» было не менее 100, а то и 200 человек, причём, 
учитывая координацию групп и то, что им опять удалось 
«рассосаться», это походит на тщательно подготовлен-
ную операцию, а не на акцию «отвлечения» федеральных 
сил.

А уж зампрокурора и вовсе точен. Уничтожено 20 бое-
виков, 12 – задержаны.

Вот бы чем заняться политикам и практикам – се-
годняшней печальной, если не трагической, реально-
стью. В стране идёт гражданская (национальная) война, 
а мы всё о прошлом. Сегодня убивают сотни людей, где 
могилы тысяч русских убиенных в Чечне в начале 90-х 
годов?

Плохо сегодня живым (пока ещё) соотечественникам. 
А Деникину и Ильину уже ничего не надо. Тем более, что-
бы тревожили их прах.

*  *  *
Россия меняет этнический состав. Нелегальная ми-

грация стала очевидным бедствием, ибо она неуправ-
ляема. Этнические преступные группировки – абсолют-
ная реальность. В чём же суть проблемы? На мой взгляд, 
простая ситуация – со своим уставом не ходи в чужой 
монастырь. То есть приезжие должны вписываться в об-
щественный, культурный уклад жизни народов прини-
мающей страны. Отторжение пришельцев в случае на-
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рушения этих правил – естественный процесс. Однако 
«наверху» думают иначе. Все проблемы, как обычно, 
объясняются «плохим» русским менталитетом. И зада-
ча правительства ужесточить наказания пресловутым 
скинхедам (именно за «национальные», «расистские» 
преступления). То есть, если скинхеды побьют русско-
го – не беда. Но, если русский – таджика – расизм. На-
циональная нетерпимость. Во-вторых, запретить ксено-
фобские (читай – национально-патриотические русские 
издания) и вести разъяснительную работу среди русских, 
чтобы изменить их агрессивный менталитет. То есть пе-
рестроить свой монастырь под чужой устав.

Подобного бреда не было ещё в истории. 85% населе-
ния должны «переделаться» в соответствии с требовани-
ями и пожеланиями прибывающих с Кавказа и Средней 
Азии «трудящихся». А кто, собственно, прибывает? Науч-
но-техническая интеллигенция? Передовые, высококва-
лифицированные рабочие? Студенты? Нет. Не встретить 
юношей ни в библиотеках, ни в аудиториях университе-
тов (особенно по техническим специальностям). Не за-
метны они ни в залах театров и филармоний, ни в за-
водских цехах, производящих высокотехнологическую  
(за исключением водки) продукцию.

Зато мы видим повальное пришествие в торговые 
ряды, то есть там, где ходит «наличка», нет кассовых ап-
паратов, а, следовательно, налогов.

На телепередаче какой-то эмоциональный Фарид 
вскричал: «Да вам памятники надо ставить трудягам- 
азербайджанцам, по 18 часов работающим у прилавка. 
Кто за них будет делать эту работу?»

Ну, во-первых, был недавно в Латвии, зашёл на рынок 
и чувствую – чего-то не хватает. Фрукты-овощи на месте. 
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Цветы и творог тоже. Не хватало знакомых южных про-
давцов. Нету их там. И проблем нету. Работают же люди. 
Это, во-первых.

Во-вторых, не надо отрицать мафиозно-националь-
ной клановости торговли.

Ни для кого не секрет, что со своей картошечкой 
или молочком просто так, без соответствующей мзды 
не государству, а национальному клану, за прилавок 
не поставят. А могут и не пустить вообще.

Кстати, несмотря на конституцию, именно потому, 
что ты не из данного «этнического типа».

В-третьих, давно пора овощи и фрукты продавать 
через магазины и торговые сети, где они проходят сани-
тарный контроль, а с их продажи через кассовые аппара-
ты платятся налоги государству. Ибо наши «колхозные» 
рынки, созданные в эпоху социализма для реализации 
продовольствия через кооперативную сеть – пережиток 
времени и рассадник теневого, а стало быть, преступно-
го, бизнеса.

Ну и, в-четвёртых. Безработица в России есть, целых 
8%. И новоявленные скинхеды не слонялись бы по ули-
цам, а, возможно, стояли бы за прилавками, да и торго-
вали бы себе на здоровье. Образно говоря, не у них ли от-
няли рабочие места?

Это к слову, о рынках. Ну, и далее, двигаются южа-
не не в цеха и лаборатории, а в милицию и во властные 
структуры типа жилконтор, где можно справки разные 
выдавать.

Вот так обстоят дела.
Теперь об этнических проблемах. Ведут-то себя при-

езжие по-хозяйски. Терпимость, культура, сдержанность 
коренного населения ими принимается за слабость, 
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внешняя агрессивность южан и вызывает определён-
ное раздражение у остальной части общества. Подстра-
ивать, подгонять под наши общежитейские рамки надо 
иностранцев, а не наоборот.

*  *  *
Прочитал написанное – и подумал: рассуждения пра-

вильные, но в рамках сформированной дискуссии.
А кто дискутирует?
Продавец Фарид и покупатель Иван.
Не хочу – сразу оговорюсь – принудить их или презри-

тельно отнестись к их спору. Сам же пошёл на поводу. 
А где диалог национальных элит? 

Где диалог культур?
Где литература, театр. Искусство и т. д., и т. п.
Нам навязывают бытовой диалог – спор.
А он неминуемо закончится только мордобоем.

*  *  *
Зашёл в Дом книги в Питере. Неприличное количе-

ство книг. Поднялся на второй этаж, в отдел художе-
ственной литературы. Переводных (англо-франко-ис-
пано-итальянское и т. п.) книжек едва ли не больше 
русских. Есть полка, например, с итальянской литера-
турой. Но нет  – с украинской, белорусской.
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А где азербайджанцы, грузины, казахи, армяне, ла-
тыши?

Где они все – братские литературы?
Разве бросили писать? 
Нет – отсекли их от русского читателя.

*  *  *
А была ли в СССР Дружба народов? Была – и я тому 

живой свидетель. Два года моей жизни связано с горо-
дом Баку и с Азербайджаном. Было ли тогда предвзятое, 
настороженное, неприязненное отношение к русским – 
к примеру – нет, не было.

Жили очень дружно, весело – может, не замечалось 
чего? Конечно, была история, угольки какие-то тлели – 
но никто специально пламя вражды не раздувал. А в де-
вяностые и пламя раздули, и дров подбросили, и бензин-
чику добавили.

*  *  *
С огромным удивлением узнал, что А. П. Чехов был 

награждён орденом Святого Станислава III степени 
с формулировкой «За отличное усердие в делах народ-
ного просвещения». Орден вручался деятелям культуры 
и меценатам.

Ни в одной книге – в собрании сочинений, биографии, 
воспоминаниях – об этом не упоминается. Или, если упо-



136

ТОМ 3

Д. А. МИЗГУЛИН. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ В ЧЕТЫРЁХ ТОМАХ

минается, то остаётся незамеченным. Где Чехов, а где ор-
ден. А у нынешних – сразу лауреат, кавалер, академик. 
И всё впереди фамилии. Без этого и фамилия не смотрит-
ся. Без ордена-то.

*  *  *
При Сталине страна оставалась великой не благо-

даря ему (и партии), а, скорее, вопреки. Просто очень 
прочное здание выстроили предшественники – русские 
императоры и многие поколения созидателей. Заслуга 
Сталина и его правления в том, что он приостановил 
процесс безумного распада страны и безудержного раз-
гула людоедов. При Ленине просто грабили и убивали. 
При Сталине это приобрело элементы законности – гра-
били и убивали не сразу, не на улице, не на квартире. 
Вывозили в специально отведённые места и перед тем, 
как убить, предупреждали об этом (я имею ввиду суды).

Согласитесь, если убийца предупредил вас перед тем, 
как грохнуть, то вам-то легче ли будет от этого? На самом 
деле режим Сталина таким и был – убийственным для Рос-
сии и русских. Выстояли мы в войну потому, что правила 
элита страны – родившаяся в конце XIX начале XX веков – 
имела в основной своей массе абсолютно нормальное 
христианско-государственное мировоззрение, высокий 
уровень классического образования (учебные заведения 
царской России, включая церковно-приходские школы), 
имела традиционную систему ценностей. А вот их дети, 
рождённые в 30-е и 40-е годы, в годы безбожия, мало- 
образованности, предательства и т. д., и профукали стра-
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ну СССР в конце 80-х, так что никакой заслуги Сталина 
в победах нет (как и его ближайшего окружения). Просто 
они не разрушили до конца, да и не смогли бы, здание 
российской государственности. А вот заложить основы 
для дальнейшего разрушения русского мира, безуслов-
но, Сталину удалось. И, прежде всего, это уничтожение 
русского крестьянства.

Сталина считать русским патриотом так же нелепо, 
как и Гитлера, который на оккупированных русских 
землях разрешал открытие храмов, «возрождал» право-
славие.

*  *  *
В Индии повсюду следы древнейшей цивилизации. 

Это не только древности – мусульманские в Дели или хри-
стианские, католические в Гоа. Это чувствуется и в но-
вых индусских и сикхских храмах, в их архитектурных 
формах, но самое главное – люди, несмотря на вопию-
щую бедность, – полуголые люди спят буквально на ас-
фальте – нет злых лиц, нет атмосферы недоброжелатель-
ности, агрессии.

Иное дело в ЮАР. Особенно в Йоханнесбурге. Пря-
мо-таки атмосфера напряжённости. Вечером, если вый-
ти в «люди», тебя, как минимум ограбят, а скорее, убьют. 
И это прямо под сенью современных, вполне «американ-
ских» небоскрёбов.

Да что там вечером. И днём по городу белому челове-
ку ходить воспрещается. От негров прямо-таки исходит 
агрессия. Неприветливый взгляд исподлобья – не толь-
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ко многообещающее начало. Нищие не просят – тре-
буют. А если не даёшь, ругаются, а то и пинают колесо 
автобуса.

В Индии тоже назойливо требуют денег практически 
везде. Но в ответ на отказ – улыбка.

В Африке на автобус с туристами смотрят насторожен-
но и оценивающе. В Индии смеются и приветливо машут 
руками. И эта доброжелательность индусов – результат 
религиозности и многовековой культуры – традиций 
и образа жизни. В Африке наоборот, племенные тёмные 
культы и людоедство. Откуда тут взяться доброжелатель-
ности?

*  *  *
Какому-то муфтию не понравились кресты на россий-

ском гербе. Тут же тему подхватили СМИ, тут же созда-
лось некое общественное движение. Ещё раз повторюсь, 
требование заявил не какой-то сумасшедший одиноч-
ка, а должностное лицо в религиозной мусульманской 
иерархии. Однако его не осудили публично. Тем более, 
не изгнали из своих рядов. Тема озвучена и пошла гулять 
по умам – об оскорблении религиозных чувств 15% на-
селения России. А что будет в России, если мусульман, 
точнее, нерусского населения, будет процентов 50? Я ду-
маю, потребуют полностью убрать кресты с церквей. За-
претят носить одежду священнослужителям и т. д. Так 
было в Османской империи. Так и сегодня в современ-
ной Турции.
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*  *  *
Холода стоят такие, что в Ярославском цирке слонов 

отпаивают водкой – ниже +18 градусов температура 
для слонов критична. Дают в ведёрке по 5 литров в сутки.

А тюленей натирают коньячком, а то могут подхватить 
воспаление лёгких. Хотя тюлени-то не в Индии жили.

*  *  *
Политиков больше всего интересует, что о них поду-

мают, что скажут. Читают всякие опросы.
А опросы – что? Опросят человек 500, а, может быть, 

1000 на всю страну. И дают срез оценок и ожиданий. 
А насколько это всё соответствует действительности?

Всё в руках экспертов. Как повернут, такое мнение 
и составят. Учитывать надо и то, что цари, да и не только 
они, хотят слышать то, что хотят, а не то, что есть на са-
мом деле.

*  *  *
И опять про Индию.
Наменял денег в аэропорту впрок – курс лучше, 

и не искать потом повсюду обменные пункты. Индийцы 
повсюду только свои деньги принимают. Патриоты. Ку-
пюра попалась мелкая, денег несколько пачек. Положил 
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в мешок полиэтиленовый, так с ним и ходил по Индии. 
Да вот незадача – шёл мимо торговых лавок с сувенира-
ми, замешкался что-то, да и обронил мешок с валютой.

Представляете – вечер, галерея –  ну, как в Гости-
ном Дворе, в Питере, только на улице, и куча моих де-
нег на мостовой. Ветерок ещё подул, зашевелились мои 
денежки, как живые. Того гляди – улетят. Хочу хватать, 
а не знаю, как и начать…

Тут со всех сторон – из лавок повыскакивали индусы, 
и ну, мои кровные хватать. Много их, индусов, с полде-
сятка. Один, правда, в форме с дубинкой, типа охранни-
ка, тоже собирает. И всё быстро так, споро…

Ну, думаю, привет моим деньгам. А что делать? Не от-
нимать же у каждого – разбегутся. Выбрал глазами, прав-
да, одного, похлипче. Ухвачу, думаю, хоть этого. Хорошо 
бы он набрал больше…

Да и то, думаю, как бы, тот с дубинкой, мне по башке 
бы не настучал. Это всё, чтобы понимали, не час длит-
ся, а так, с полминуты, а то и меньше. И не успел я ещё 
об этом подумать, а уже индийцы бегут ко мне и в мешок 
обратно мои деньги кидают. Всё, до последней купюры. 
Погалдели, посмеялись и расселись неподалёку, они там, 
в одной лавочке чай хлебали.

Я ещё с полминуты постоял очумелый, потом пошёл 
к мужикам, дал каждому денег (мне потом сказали, 
что это немалая сумма) и лично пожал каждому руку. 
Очень они любят в Индии этот обычай – руки пожимать, 
как у нас в России, а который с дубинкой был, тот денег 
не взял, улыбнулся только. Видать, был при исполнении.
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*  *  *
Вызвал такси и поехал на Васильевский к отцу Вик-

тору.
По дороге разговорились с водителем. Неплохой му-

жик.
Подъехали к нужному дому, прямо к подъезду.
– А у меня тут знакомый священник живёт, – сообщил 

водитель.
Ну, думаю, не может быть, чтобы в одном подъезде 

жили сразу несколько священников.
– Отец Виктор? – спрашиваю.
– Да, – отвечает.
Выяснилось, знакомы они давно и очень хорошо, так 

что сын отца Виктора – Глеб – крестил сына моего нового 
знакомого.

Договорились, что заберёт меня обратно.
Возвращаюсь домой, рассказываю жене.
– А как водителя зовут? – спрашивает. – Не Володей?
– Володей, – отвечаю.
– Так это и я его знаю. Это бывший муж Лены, которая 

в Англию уехала. Я с ними в парке с детьми гуляла.
Вот как тесен мир. Столько судеб в одном такси.

*  *  *
Телеканал «Россия» снял фильм «В круге первом» 

по роману Солженицына. Бюджет фильма неплохой –  
3,5 миллиона долларов. Решили заплатить и классику – 
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по 3 тысячи долларов за серию. Серий 10 штук, итого  
30 тысяч. Нобелевский лауреат посчитал даже, что это 
многовато.

Та же газета сообщила, что в Сан-Диего (США) состо-
ялась выставка-продажа картин, нарисованных оран-
гутангами из местного зоопарка. Шесть полотен ушли 
за 2550 долларов. Орангутанги неплохо заработали, 
во всяком случае, сопоставимо с нобелевским лауреатом.

А мы по-прежнему утверждаем – рынок всё рассудит.

*  *  *
Вспомнил – несколько лет назад в Самаре посетил 

женский Иверский монастырь. Монастырь, а через доро-
гу знаменитый пивзавод – Жигулёвский. За ним Волга. 
Праздничная, весёлая, летняя набережная с питейными 
заведениями и пляж, переполненный полуголыми людь-
ми, заканчивается недалеко от красного кирпичного 
здания пивоварни.

Спрашиваю у матушки-игуменьи – не тяжко ли сосед-
ство с пивзаводом. И то сказать, стоят друг против друга, 
считай, окно в окно.

– Спаси Господи, – отвечает матушка, – хуже, если 
бы прямо за воротами был пляж.

Вот уж, действительно, меньшее из зол…
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*  *  *
Диалог. Один убеждает другого в ценностях – свобо-

да, равенство, братство. Пустой набор слов. Можно ведь 
и свет, газ, вода. Или – мир, труд, май.

*  *  *
Дискуссии бурные об одной книге и о фильме. С кри-

тикой – нехристианский, аморальный. Спор Проханова 
и Хакамады по телевизору – либерализм, свобода, пра-
вославие – нравственность. Говорим о свободе во всём, 
в заявлениях, в мыслях, в действии. Человек должен 
выбирать сам. Люди не быдло, заключает Хакамада. 
Но позвольте, если вы идёте в магазин покупать обувь 
или одежду, выбираете бытовую технику или, ещё круче, 
автомобиль, человек (если он не полный идиот или ши-
рокомасштабная личность), спрашивает совета специ-
алиста. Врача – какие принимать лекарства, строите-
ля – как делать ремонт, нынче даже в спортзале тренер 
(вместе с компьютером) распишут, сколько раз и в какой 
последовательности исполнить то или иное упражнение 
или поднять гирьку.

Та же Хакамада наверняка ходит к косметологу, 
а не пользуется детским мылом или вазелином.

Так почему же в вопросах духовных мы считаем  
(т. е. она), что можно обойтись без советника, специа-
листа, наставника? Минздрав же предупреждает (с опо-
зданием), что курить опасно. На винных и водочных 
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этикетках пишут – употреблять умеренно. Почему же 
никто не отмеряет размеры духовной отравы? А она, без-
условно, есть. Насилие, порно, идиотские развлекатель-
ные шоу, культ наживы, и т. д. и т. п. Всё это повсеместно 
через СМИ активно внедряется в мозги. За «палёную» 
водку могут дать срок. А за «палёную» культуру? Это ведь 
ещё хуже. Возмущаемся же, когда вместо «Версаче» нам 
подсовывают китайскую «варёнку».

Так что если специалисты (профессионалы) будут по-
чаще объяснять людям, что такое хорошо и что такое 
плохо в отношении культурных и нравственных основ 
(ценностей), то народ вам скажет только спасибо, по-
тому что к хорошему привыкаешь быстро. А когда се-
годня мы переживаем за то, что геи не прошли парадом 
по Москве, так напомним, что христианством однопо-
лое сожительство всегда осуждалось. К примеру, одной 
из причин заката Римской Империи было падение нра-
вов, что всегда приводило к ослаблению народа и па-
дению государства, под руинами которого погибают 
и идеологи-стратеги империализма.

Но беда ещё заключается и в другом – полное паде-
ние морали настолько утомляет и разочаровывает на-
род, что он в итоге поддержит небывалую диктатуру. 
Так уже было и в Германии, и во Франции, и в России. 
Словом, именно бездумное следование идиотским по-
стулатам либерализма о полной свободе личности на-
столько опустошает внутренний мир этой «личности», 
настолько развивает чувство неуверенности и страха 
перед жёсткой реальностью мира (а это естественная 
реакция одиночки), что «личность» в итоге будет при-
ветствовать и Гитлера, и Сталина вместе взятых. С ними 
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спокойней. Ещё необходимо отметить один «аспект» 
свободы.

Доступность всего. Полная свобода выбора во всём – 
опасная вещь для отдельных категорий граждан. Для де-
тей и подростков, например. 100 граммов в день спирт-
ного полезно для взрослого человека, смертельно 
для младенца, а юного – через полгода превратит в ал-
коголика. Да ведь и что касается пищи – есть диабетики, 
есть язвенники. Есть люди, страдающие иными недуга-
ми, и для них абсолютно необходима диета. Для здоро-
вья (физического) – необходима диета.

Так же необходима и душевная (духовная) диета.  
Не тащите всё подряд в голову и в душу. Послушайте со-
веты специалиста, священнослужителя, в первую оче-
редь. Авторитетного политика или деятеля культуры, 
наконец. Делайте правильный выбор и будьте здоровы. 
И физически, и духовно.

*  *  *
Осудили Хусейна, решили повесить за содеянные пре-

ступления. Установленный судом факт (так посчитали): 
отдал приказ уничтожить 140 человек шиитов, против-
ников режима. Конечно, ужасно. Но стоило ли для вы-
яснения и осуждения этого прискорбного факта разбом-
бить в пух и прах целую страну – Ирак? Сколько при этом 
убили простых людей, стариков, женщин, детей? Десятки 
тысяч человек. Я уж и не говорю об искалеченных жиз-
нях. Только американцев на войне погибло около трёх 
тысяч человек, и всё для того, чтобы собрать этот идиот-
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ский суд по законам американского правосудия и ради 
торжества демократии. Да и Хусейн ли сидел на скамье 
подсудимых?

Теперь талдычат – возьмёмся за Иран. Так ведь там, 
поди, ещё хуже будет.

И всё плохо – варится эта каша у нас под боком, 
а не где-нибудь в Гондурасе. Не нам ли потом расхлёбы-
вать?

*  *  *
Всё о политике, да о политике. А вот и жизнь наша – 

в Тверской области сожгли сельского батюшку, настояте-
ля деревенского храма, вместе с трёмя детьми малолет-
ними и беременной супругой. Не злые чечены, а свои, 
деревенские. Дом сгорел дотла, а хоронили всех в одном 
гробу, ничего почти не осталось.

А в печати и на телевидении дискуссия о преподава-
нии основ православия. Причём уже и не дискуссия – 
истерия. От министров и членов общественной палаты 
до простых домохозяек. Переживают о нарушении прав 
человека, о том, как бы ни оскорбить не православных.

Оставим предмет основы истории религии. А что та-
кое история? Забьют башку ребёнку всем, и Буддой, и Му-
хаммадом, и Моисеем и ещё неизвестно чем. Кто тут 
в чём разберётся? Не лучше ли детям проще – не убий, 
не укради, возлюби ближнего своего…

И ведь не просто дискуссия идёт, а уже истерия – не пу-
щать! Оградить детей от мракобесия. А вот священника 
сожгли, и ни слова. А что он делал плохого? Не пейте, 
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говорил. Не крадите… А мы в ответ – детям про мифы 
Древней Греции и Брахмапутру.

Одновременно помер некий Литвиненко, бывший 
чекист-перебежчик. Говорят, отравили коллеги бывшие 
за предательство, облучили плутонием в японском ре-
сторане. Как сами остались живы при этом вместе с по-
сетителями ресторана – это неведомо. Вон, в Чернобыле 
до сих пор всё фонит.

Каждый день одни разговоры о нём, хотя и помер 
в Лондоне, в приличном госпитале, в кровати, а не сож- 
жён ночью, как священник с семьёй, но вот говорят – 
трагедия. Хотя, может, просто съел что-нибудь. Может, 
по ошибке, готовил для кого-то, а съел сам. Однако весь 
Интерпол и прокуратура России на ногах. Хорошо. И нас 
ежедневно раз по пять информируют, кого опросили, 
на кого подумали, где что видели… Кроме одного – за-
чем несчастный предатель кому-то понадобился, какие 
такие секреты он, собственно, хранил?

Но что интересно, покойный успел-таки до смерти 
принять ислам. И будет, как сообщили, похоронен на му-
сульманском кладбище.

Думаю, принял бы православие, о нём бы вообще 
не вспомнили.

*  *  *
Хотел было закончить, да вот ещё случай. Лидер 

молодёжного демократического движения «Яблоко» 
вышел на улицу с плакатом «Верните народу выборы, 
гады». Акция была несанкционированная и участни-
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ки, по решению суда, были оштрафованы на 500 ру-
блей каждый. Это случилось в ноябре (ж. «Профиль», 
04.12.2006, № 45/4, с. 10). А в мае нынешнего года 
так же два демонстранта были задержаны с плакатом 
с требованием отставки президента. Это были нацболы. 
И получили, по решению суда, уже реальный срок. Ду-
маю, если бы приняли ислам, их бы отпустили.

*  *  *
А вот ещё журнал за 2005 год, апрель, 25, № 1516 

тот же «Профиль», с. 149. Интервью с Ю. Костюковым, 
руководителем управления по делам мигрантов ГУВД 
Ставропольского края. Ему непонятно, почему бежен-
цы-чеченцы получают за потерю жилища из бюджета 
(федерального) 350 тысяч рублей, а беженцы-русские – 
120 тысяч рублей. Мне, кстати, тоже непонятно.

*  *  *
Спросят иногда – как вы пришли к Богу? А мне уди-

вительно наоборот. Как можно пройти мимо? Этому-то 
и надо, скорее всего, удивляться.
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*  *  *
Как ни крути, а водка губит народ. Точнее не водка, 

дурман. Посмотришь статистику, – травятся, замерза-
ют, бьют друг друга насмерть, колотятся в автокатастро-
фах… И всё пьянство и пьянство. А сколько ещё – серд-
це…

Сводки, как на войне. Вот так и живём. Мужикам – 
водка, а бабам – для затуманивания мозгов сериалы бес-
конечные. Вся страна в мире иллюзий. Ни опоры, ни це-
лей. Без опоры духовной – какие нацпрограммы? Зачем 
хорошее образование, если работать негде, а если и есть, 
то самые «образованные» профессии – учитель, врач, ин-
женер – за редким исключением, по-прежнему в нищете. 
Здоровье – это здорово. Но, поди, ткнись куда-то, в фит-
нес или бассейн. Опять деньги. А в секцию детскую – того 
хуже. Про сельское хозяйство умолчим. 

Надо бы в целом говорить о народосбережении, 
да духу не хватает. Может, по причине политкорректно-
сти, может, по дурости, может, ещё почему-то. Уже сей-
час очевидно, что с такой скоростью вымирания русско-
го населения мы просто не удержим наши территории…

Говорить-то хотя бы начали о соотечественниках. 
Как бы их вернуть в Россию. Почитал приложение к Ука-
зу – перечень профессий, которые востребованы у нас, 
и обладатели которых могут переехать в Россию – вра-
чи-нейрохирурги да физики-ядерщики. Да за 15 лет, 
как нет СССР, все эти профессионалы уже или уехали 
куда подальше, где были востребованы, или занялись 
коммерцией.
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*  *  *
Редактор одного журнала сказал: «Наш журнал может 

помочь думающим людям. А тем, кто не хочет думать, 
уже ничем не поможешь».

*  *  *
Из жизни стало исчезать документальное кино. Там, 

где живые люди, настоящие события. Хроника дня. Рань-
ше, в советское время, перед каждым киносеансом про-
гоняли хронику – события в мире и за рубежом. Всё было 
настоящим, не выдуманным.

А сейчас? Как живёт врач? Учитель? Простой жи-
тель села или города? Появились абсолютно нелепые 
«документальные» фильмы, где роль играют професси-
ональные артисты. При этом по-настоящему докумен-
тальными остались фильмы про животных – про слонов 
и крокодилов, обезьян и змей. Про бобров или зайцев 
чего снимать! А крокодилы и слоны интереснее, чем 
жизнь Васи Петрова из захолустного посёлка.

Было время – и XIX и XX век оставили после себя 
обильный и, в целом, правдивый киноархив. А что оста-
нется от нынешней эпохи? Сценарно-актёрское враньё?

Мне скажут: а людям это нравится. Слоны и кроко-
дилы. Зачем им Вася Петров? Но то, что нравится, это 
не значит хорошо. Вкус надо воспитывать, прививать. 
А сегодняшний день желательно показывать таким, ка-
кой он есть на самом деле.
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*  *  *
Выступил один государственный деятель по поводу 

сноса памятника павшим в Эстонии эстонскими властя-
ми. Не покупайте эстонских продуктов. Особенно кис-
ломолочных. Ветераны (а именно перед ними выступал 
чиновник) зааплодировали. А собственно чему?

Кто создал условия, что сметана эстонская дешевле 
нашей? Правительство. Как она вообще попала к нам? 
Правительство пропустило. А если есть не будем? Кого 
накажем? Русского торговца, он сметану-то завёз, а день-
ги эстонцам заплатил. В итоге, ветераны без кефира, 
торговец российский в убытках, а то и разорён, а эстон-
цы при деньгах. Опять за памятник возьмутся.

*  *  *
Ислам не агрессивный, ислам молодой. Молодёжь 

всегда активна, особенно, если есть острые социаль-
ные проблемы, очевидные. Неравенство материальное, 
расовое. Молодёжь не думает о смерти, молодёжь не свя-
зана материальными и моральными обязательствами 
и устоями. Другое дело, что опытная рука может пре-
вратить активность в агрессию, максимализм в непри-
миримость. Революции делались молодёжью, ей нечего 
терять. А христианство стареет, дряхлеет. Возьмите папу 
римского. Ему уже под 80 лет и сравните с тридцати-со-
рокалетними лидерами «Хамаса» или тем же лидером 
Ирана. Разница очевидна.
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*  *  *
На освоение нового месторождения потребовались 

высококвалифицированные сварщики. 200 человек. 
В области поискали – нету. Объявили конкурс. Русские 
не отозвались. Нету сварщиков. Зато тут же откликну-
лись тайцы – 200 человек из Таиланда. И это не только 
потому, что не готовим рабочие профессии. Нет и лю-
дей. Одни вымерли, другие не родились. А кто остался, 
за 20 лет отвык работать. Только торговать, водку пить 
да красть. А больше-то ничему не учили ни в техниче-
ском, ни в идеологическом плане.

*  *  *
Две девицы загорали на пляже. Недалеко храм пра-

вославный. Надоело им лежать и, как были, в купальни-
ках, пошли в храм, посмотреть от скуки. Только подошли 
к лестнице, встретили батюшку. Подивился отец на при-
хожанок и запретил в таком виде посетить храм Божий.

Вздохнули девы и пошли обратно загорать. При этом 
одна другой говорит: «Я ведь предупреждала – без платка 
не пустят».
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*  *  *
В Мекке власти Саудовской Аравии человека аре-

стовали только за то, что он – христианин. Мужик жил 
там полгода, торговал сувенирами. На допросе при-
знал, что верует в Христа. И за это – тюрьма. Нынче 
в Мекке действует новейшая дактилоскопическая си-
стема идентификации. Проверяют всех прибывших 
в город. Это к вопросу политкорректности, препода-
ванию закона Божьего в школах России, где пока ещё 
80% православных.

*  *  *
Июнь, а у нас снег идёт. Правильная шутка: лето было 

жарким, снег выпал только три раза.
Теперь о политике.
Почему Польша и Чехия размещают американские ра-

кеты и ПРО? Почему они в пику всей Европе проводят 
явно проамериканскую политику?

Да потому, что помнят 1938 (Чехия) и 1939 (Польша). 
Помнят, как Англия и Франция (читай – объединённая 
Европа) попросту «слили» их Гитлеру. Не поддержали, 
не заступились. Разве это забывается?

Прочитал воспоминания бывшего тренера «Зенита» 
В. Петржелы. В начале книги пишет (сразу же) о 1968 
годе и добавляет – для меня Россия не враг, я человек 
аполитичный. Тем не менее, вспоминает случай. В него, 
мальчишку, едущего на велосипеде, прицелился из авто-
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мата, ради шутки, русский солдат. Дураков везде хвата-
ло. А у мальчишки на всю жизнь память – а вдруг выстре-
лит? Сколько таких мальчишек в Чехии? Да полстраны. 
Плюс враждебная (проамериканская пропаганда). Они, 
американцы, деньги-то дают. Полетел российско-амери-
канский экипаж в космос. Газеты напишут – американцы 
в космосе, а о нас ни слова.

*  *  *
Конгресс США единогласно (!) признал факт оккупа-

ции Эстонии Советским Союзом (читай Россией). Факт 
чрезвычайно прискорбный. Надо же так всё поставить 
с ног на голову, как будто не мы воевали с немцами? 
Но это ещё полбеды. Теперь будут требовать с оккупан-
тов компенсаций, денег. И хоть бы что у нас в прессе. 
Кто хоть полслова сказал об оккупантах. Можно поду-
мать, Эстония была нашим концлагерем, где за колючей 
проволокой сидели несчастные эстонцы. А их охраняли 
сплошь русские держиморды.

Если уж говорить откровенно, то «русские оккупан-
ты» в основном трудились на заводах и стройках, а «ок-
купированные» сидели во власти да в творческих союзах, 
то есть на шее у «оккупантов».

За годы советской власти была создана современ-
ная транспортная инфраструктура, промышленность 
и т. д., построены целые города, больницы, школы, 
объекты культуры. Это тоже – дело рук «оккупантов». 
Мало того, не сказали спасибо, да ещё и испачкали 
с ног до головы.
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И выходит нынче, что бывший слесарь Петров, при-
ехавший из Пскова строить Таллиннский порт, нынче 
«оккупант», и лицо без гражданства. А премьер Ансип – 
комсомолец и коммунист в советское время – страдалец 
и жертва произвола. Особенно хочется отметить пол-
ный провал нашей дипломатии. Кто из эстонских лиде-
ров или видных общественных деятелей осудил перенос 
памятника солдату? Кто из мировых деятелей культуры 
замолвил за нас словечко? Никто. Все поддержали эстон-
цев, откровенно оскорбивших Россию.

Дело ведь не в переносе памятника и могил. Всякое 
бывает. Можно было ведь провести процедуру с воин-
скими почестями… Однако сказали, это могилы ма-
родёров и бандитов. Вот и оценка русского солдата. 
И дальше – К. Райс – пора русским умерить агрессию. 
Вот так. Плюнули тебе в рожу, дали пинка под зад, 
и если ты не то чтобы дал сдачи, а просто поинтересо-
вался – за что, то ты уже агрессор!

Тоже и с ПРО. Если так боятся Ирана и Кореи, ставили 
бы ПРО и ракеты в Азербайджане, Грузии и Монголии – 
дружественные ведь страны. А то поручили бы и нам их 
сбивать, ведь мы же партнёры как-никак по антитерро-
ристическому блоку.

*  *  *
Совершенно очевидно, что средства массовой инфор-

мации прививают конкретно русским чувство неполно-
ценности. В Интернете вовсю идёт дискуссия, что рус-
ские – самые плохие (нелюбимые). И пьют, и хамят… 
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И заголовки: «Мне стыдно за русских…», «За что ненави-
дят русских туристов…» Что же, действительно, мы хуже 
всех?

Во-первых, не думаю, что это так. Поездил-то, слава 
Богу.

Во-вторых, на каком основании частные случаи возво-
дятся в систему.

В-третьих, если народ отрезать от собственной культу-
ры, от просвещения, не пропагандировать нравственные 
основы и здоровый образ жизни, то народ превратится 
либо в быдло, либо в агрессивный социум, сокрушаю-
щий всё на своём пути.

Мы и так уже устали перед всеми за всё извинять-
ся. Кстати, по этому опросу мы были не самые худшие. 
Самыми худшими, нелюбимыми туристами оказались 
французы. Не думаю, что французская пресса возмути-
лась этому факту. Просто презрительно промолчала.

*  *  *
Один приятель говорит мне: «Вот ты пишешь стихи. 

А я – миниатюры-размышления. Например. Ханты и ман-
си – народы, которые в прошлом мигрировали за стада-
ми оленей. А нынче мигрируют за нефтяниками».



157

ТОМ 3

НОЧНÏК I 2008–2010

*  *  *
Саркози выступил с заявлением, что Россия не име-

ет права вести «жёсткую» энергетическую политику,  
т. е. повышать цены на газ и нефть или поставлять про-
дукцию по своему усмотрению, например, не в Польшу, 
а в Китай. А вот разбомбить Сербию и оккупировать 
Ирак, угробив сотню другую людей – это высшее прояв-
ление гуманизма и справедливости.

*  *  *
Есть у нас город Мегион. Там мэр – оригинальный 

человек. Всех поздравляет с праздниками и памятны-
ми датами телеграммами. Поздравил Саркози с побе-
дой на выборах, Фиделя Кастро – с выздоровлением. 
А меня – с днём рождения.

Приятно быть в числе «великих».

*  *  *
Выделили новую квартиру. Полгода идёт ремонт. А тут 

70 лет поэту Тарханову. Еду поздравлять и выясняю, 
что буду жить с ним на одной площадке.

Поздравил, выпили с юбиляром коньячку. Закусили 
муксуном слабой соли. Не успел сообщить о будущем со-
седстве, как юбиляр говорит:
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– Слышал, что будешь жить в нашем доме. Большая 
просьба. Тут один новый русский, не знаю точно, в какой 
квартире, достал всех с ремонтом. Въедешь, так разбе-
рись с этой сволочью. Ты депутат, всё-таки.

Ремонт мой вскоре закончился. Я благополучно пере-
ехал.

Через пару месяцев зашёл Тарханов.
– Молодец, – говорит, – унял паразита.

*  *  *
Люди интересны друг другу потому, что они разные. 

Одинаковые – не интересны.

*  *  *
Проснулся утром. Подумал – пятница. Настроение 

улучшилось. Пока брился и пил чай, душа пела. Приехал 
на работу, глянул в календарь – четверг. Расстроился. 
Рассказал товарищу, тот хмыкнул:

– Держись, приятель. Сегодня – среда.

*  *  *
Американцы распалили косоваров. Развалили Сер-

бию. Вся Европа за новое государство – Косово, которое, 
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к слову, в недалёком будущем может стать ортодоксаль-
но-мусульманским.

И тут же в благополучной Бельгии кризис. Бельгийцы 
и валлоны не хотят друг с другом жить. Тоже хотят разъ-
единиться. Суть идиотизма – дай только повод, и всё ев-
ропейское единство рассыплется, как карточный домик.

*  *  *
Заговорили о том, что мировые богатства (нефть, газ, 

уголь) – общемировое достояние. Однако почему-то речь 
идёт именно о русских недрах. То есть американские – 
для американцев, французские – для французов, а рус-
ские – для всех.

*  *  *
Добавим к вышесказанному ещё одну мысль, вы-

сказанную кем-то из политиков Запада и тут же под-
хваченную СМИ – если территория не заселена, то она 
опять-таки принадлежит всем. Причём, как ни стран-
но, речь опять-таки шла не о Гренландии или Аляске, 
не о Канаде, где плотность населения немногим выше, 
чем в России, и уж, тем более, не о высоких швейцарских 
Альпах, на вершинах которых, кроме Суворова, никого 
не было. Почему-то опять – о России, о местах, где добы-
вают нефть и газ, хотя там-то как раз люди и живут. В том 
числе и я.
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*  *  *
В Москве открыли первую мусульманскую больни-

цу. Там будут лечить и кормить по законам шариата. 
Здорово. Но интересно, окажут ли там первую помощь 
попавшему в беду правоверному иудею? Да и пойдёт 
ли он туда? Скорее, помрёт не долечившись.

В прессе по поводу больницы хорошие отзывы.
Ну а попробуйте заикнуться о создании православ-

ной больницы (хотя это неправильно, лечить-то надо 
ежедневно, невзирая на традиции). Икону на стену по-
весишь и глядишь, – оскорбляешь чьи-то чувства рели-
гиозные.

*  *  *
Где же точка роста населения в России? Точнее, рус-

ского, славянского? Это – православная семья. Только 
там есть мотивация – религиозная. А какая ещё может 
быть? Ещё традиционная, крестьянская. Дети нужны 
были, чтобы помогали трудиться, чтобы содержали по-
том стариков, было кому передать наследственный удел.

Последняя мотивация испарилась за годы советской 
власти. Нечего было передавать, частной собственности 
не было.

О стариках теперь заботится (по-разному) государ-
ство.

Работать сообща, семейным подрядом, нет необходи-
мости. Плюс к этому – пропаганда комфортной жизни, 
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приоритет высшего личного благополучия и спокойствия 
(дети создают лишние проблемы, на них ведь надо тра-
тить не просто время – целую жизнь). Да ещё – свободная 
любовь. В том числе полигамная и однополая. Ну и, ко-
нечно, – бедность. Хотя материальный фактор – не са-
мый несущественный. Так что прироста у славян (как, 
впрочем, у французов, шведов, англичан и т. д. не будет). 
Нации обречены на вымирание, и тут 250 тысяч рублей 
не помогут. Разве что 250 тысяч долларов. Да этих денег 
у нас нет.

Другое дело – мусульмане. Тут совпадают сразу две 
традиции. Религиозная и традиционная – многие вы-
ходцы из Средней Азии и Кавказа из многочисленных 
крестьянских семей. При их бедности – сегодняшней – 
250 тысяч – огромные деньги. Стало быть, меры прави-
тельства поддержат (существенно) именно мусульман-
ское население России, которое лет через 20-25 составит 
большинство в нашей многострадальной стране.

*  *  *
Косово. Верх идиотизма. По Евроньюс – концерт 

в честь независимости. Играет симфонический оркестр, 
очень красиво.

700 лет назад в исторической битве Европа останови-
ла экспансию мусульманского Востока. Нынче, впервые 
за последнюю тысячу лет, в Европе возникло первое не-
зависимое мусульманское государство.
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*  *  *
Борьба за идеалы демократии всё больше напоминает 

борьбу за идеалы коммунизма. Бессмысленное главен-
ство идеологических догм над здравым смыслом и жи-
тейской мудростью.

*  *  *
Самое главное – разрушить мифы. Этим выбива-

ются основные нравственные устои, опорные точки 
у народа. Прививается психология вечной виновно-
сти, ущербности. Философия подвига отрицается. 
И вот уже герои-панфиловцы в битве под Москвой 
и не герои вовсе, а так, случайность и недоразумение. 
Молодогвардейцы из Краснодона – не патриоты, а ма-
родёры, ограбившие машину с рождественскими по-
дарками для солдат вермахта. У Гастелло просто дви-
гатель поломался, и он выпрыгнуть не успел и т. д.

Вся это пропаганда имеет целью уничтожить героя 
в народном сознании. Нет у народа героев, нет и народа 
как такового.

*  *  *
А в чём, собственно, достижения прогресса? Скорость 

передвижения по Нью-Йорку по сравнению с ХIХ веком 
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упала в несколько раз! На лошадях люди быстрее дости-
гали цели. 

*  *  *
О русской «авральности». Это свойство характе-

ра – крестьянского (наши дедушки и бабушки). Корот-
кие лето и весна, долгие затяжные зимы. Относительное 
бездействие зимой.

Аврал – весна-лето-осень. Медленно запрягают, но бы-
стро едут.

*  *  *
Человек – штучное производство Господа Бога.

*  *  *
Помни о Боге, и он тебя не забудет.

*  *  *
Насаждают демократию, как Хрущёв кукурузу.
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*  *  *
Дети сегодня меньше любят родителей, чем раньше. 

Слишком много «хорошего», что отвлекает от этого – 
игрушки, телевизор, компьютер.

Слабеет детская любовь к родителям. Слишком много 
отвлекает от мамы с папой. Раньше было – природа, ро-
дители, братья, сёстры, домашняя животина. Всё – оду-
шевлённое, живое.

Ныне «детский мир» – компьютер с его соблазнами. 
Высокотехнологичные игрушки, телевизор. На маму 
с папой просто времени нет. Более того, родители ещё 
и раздражают, отвлекая от интересных занятий и развле-
чений. Вот и иссякает любовь, а с ней и всё хорошее и доб- 
рое в душе маленького человечка.

А в Писании так и сказано – последние времена наста-
нут, когда иссякнет любовь.

*  *  *
Чтение – в отличие от ТВ заставляет мыслить. Когда 

читаешь – работает воображение. Воссоздаёт твой мозг, 
как кино прокручивает прочитанные события. Создаётся 
образ. Отсюда – образное мышление. Глядя на экран – ты 
копируешь в мозгу увиденное, т. е. образ не создаётся 
мыслительно.

Не читающий человек разучается мыслить.
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*  *  *
Зима опять застала врасплох. Вроде бы можно пред-

положить, что в декабре выпадет снег. А всё одно – вне-
запно. Санкт-Петербург в снегу, как в блокадную зиму. 
По улицам – не проехать. Вместо тротуаров – сугробы 
в человеческий рост, а посредине узенькая тропинка, 
проторенная несчастными пешеходами. Отчего так? 
Да оттого, что снег не убирают. Нет ни дворников, 
ни техники. А думы все о нанотехнологиях. К приме-
ру, – власти заявили, что сбивать сосульки с крыш – это 
каменный век. Собирают учёных, созывают научно-тех-
нические советы. А сосульки висят. И падают на головы 
прохожим. Снег на крышах тает – талая вода затопляет 
жильцов верхних квартир. 

Из воспоминаний детства – ни свет, ни заря дворник 
уже часов с шести утра шкрябал лопатой. А снег с крыш 
сбрасывали по нескольку раз за зиму – без всяких нано-
технологий. Работали. Вот и был порядок.

А сейчас одни разговоры и надежда на нанотехно-
логическое чудо. Как будто можно чем-то заменить ло-
пату.

*  *  *
Детское впечатление от Ленинграда – шокирующее. 

В парикмахерской – парикмахер мужчина. В Мурманске, 
где я родился и жил, в таких заведениях работали только 
женщины. Мужчины – ходили в море или ездили води-
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телями на автобусах. Троллейбусы у нас водили тоже ис-
ключительно женщины.

*  *  *
За все хорошие дела в жизни – отмерится единой ме-

рой. И чем больше получишь хорошего на земле – тем 
меньше благодати на небесах.

*  *  *
Эпоха закончилась.
А жизнь продолжается.



НОЧНÏК II
2011–2016
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*  *  *
Вот подумал – все люди, как люди – пишут о личных 

переживаниях, а я всё – про политику. Прямо-таки поли-
тический хроникёр.

Например: прочитал недавно про то, что водитель 
иномарки в Москве, которую задел снегоуборщик – стек-
ло там снёс или крыло оцарапал – взял да и застрелил 
водителя снегоуборщика. Насмерть. За царапину на ма-
шине или вмятину – всё одно.

Думаю, не буду писать об этом. Бандитский город 
Москва – ну, наехал бедный водитель спецмашины 
на так называемого авторитета. А у них свои законы – 
понятия. И нам, если хотим в Евросоюз, надо вообще-то 
и под них подстраиваться. 

Толерантность…
А тут выясняется – убийца был милиционер. Подпол-

ковник. Его, оказывается, задело за живое. И что харак-
терно – выдают милиционерам оружие, а они стреляют 
именно по гражданам.

Один – в универсаме, другой – прямо на улице.
При задержании преступника – убийцы или грабите-

ля – ещё крикнут: – Стой, стрелять буду!
А простого-то гражданина зачем предупреждать? 
Не поймёт.
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*  *  *
Надо иметь совесть, чтобы иметь такую женщину.

*  *  *
Фокин – режиссёр восстановил к 200-летию Гоголя 

«Ревизора» в постановке Мейерхольда – так талантливо 
осмеянного Ильфом и Петровым в «12 стульях».

«Новое прочтение» таково, что от Гоголя не оставляет 
и следа, да и вообще – сущее издевательство над здра-
вым смыслом и эстетическим чувством. Оно бы и ладно, 
всё-таки свобода слова…

Но почему Фокин самовыражается за счёт средств фе-
дерального бюджета на сцене государственного театра? 
Тем более что в названии оного – академический, а, сле-
довательно, сохраняющий в неприкосновенности имен-
но классические традиции русской сцены.

Самовыражайтесь за свой счёт.

*  *  *
У нынешних актёров даже мимика не меняется, им всё 

одно что играть, Моцарта или Сальери, Отелло или Дез-
демону, всё на одно лицо, с одной интонацией.
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*  *  *
Новый лауреат Нобелевской премии Г. Мюллер пишет 

о депортации граждан Румынии в СССР. Героиня тща-
тельно собирает чемодан и думает, что взять из книг – 
Фауста, Шиллера, Заратустру или антологию немецкой 
поэзии XVIII века.

А как наших крестьян отправляли в Сибирь во вре-
мя раскулачивания? Высаживали на берег Оби, в тайгу 
прямо в снег чуть ли не в исподнем и давали один топор 
на сто человек – стройтесь…

*  *  *
Всё созданное в мире – от Бога.
Ну, например, нож. Это хорошо или плохо? Ножом 

можно убить человека. А можно резать хлеб. 
По телевидению можно транслировать богослужение, 

а можно – порноролики.
Вопрос выбора.
С Богом ты – или с кем?

*  *  *
Вспоминаю советское время. 1990 год. Работал 

на крупном научно-производственном объединении. 
Решил уволиться. Зашёл к начальнику – он мне гово-
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рит: – Ты что, с ума сошёл. Ты же в резерве на моё ме-
сто! Мне через 18 лет на пенсию и ты – в моём кресле!

Всего-то через 18 лет!
Удивительная была социальная стабильность и уве-

ренность в завтрашнем дне.

*  *  *
Повсюду говорят о модернизации страны, обществен-

ной жизни, экономики. Не так ли твердили о «перестрой-
ке». И чем это всё закончилось?

*  *  *
Как не модернизируй сосну, ананасы вместо шишек 

на ней не вырастут.

*  *  *
Ни разу не видел дерущихся греков. Орут друг на дру-

га – сильно. Руками размахивают широко. А вот в рожу 
дать – ни-ни.
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*  *  *
У нас не бывает народных протестов как в Европе, 

в том смысле, что вышли на улицу с плакатами и мега-
фонами – высказали требования к правительству и ра-
зошлись по домам. Правительство послушало и приняло 
меры.

А у нас уж если выйдут на улицы – всё – конец!.. И пра-
вительство сметут и разрушат всё до основания.

*  *  *
Некоторые заметки газетные просто цитируют 

без комментариев: вот, например, «Аргументы и факты» 
№ 45, 2009 г. Говорит Е. Бабич – по тем временам – де-
путат Законодательного собрания Санкт-Петербурга: 
«История Мариинского дворца непростая. В его стенах 
было много убийств, смертей, много горя и страданий».

Далее сокращаю описание неких привидений, шата-
ющихся по коридорам, слушающих властных народных 
избранников. И вот снова цитата.

«В итоге депутаты обратились к целительнице с Бай-
кала, шаману Нарьян-Мара, сами приняли участие в ри-
туале: ходили по дворцу со свечами и песнопениями».

И это в самом-то сердце православного Петербурга.
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*  *  *
Такая страна как наша Россия может сохраниться 

как держава только в случае удержания территориаль-
ной целостности. А значит, территория должна быть 
заселена. И, конечно же, крестьянами или земледель-
цами. Иначе – будет пустота, которую заполнят иные 
народы. И воевать незачем.

Нет крестьянина – нет России.

*  *  *
Экономика СССР была всё-таки включена в мировой 

процесс конкуренции.
Только соревновательность эта была не экономиче-

ская, а политическая (в т. ч. военная). Страна вынужде-
на была создавать современное оружие, а, следователь-
но, и конкурентные технологии.

Пример тому – космос, авиация.
Нынче такой мотивации нет.
Экономика простая: продал нефть и газ, купил техни-

ку и технологию, т. е. готовую продукцию. Но это пороч-
ный (тупиковый) путь.

И насколько бы не повышали цену энергоносителей, 
настолько же повысится и цена импортных товаров.
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*  *  *
В политических лидерах люди хотели видеть, прежде 

всего, самих себя.

*  *  *
В июне 1941 года, когда началась Великая Отечествен-

ная война, для Москвы были характерны очереди. Одни 
шли в военкомат, чтобы оттуда добровольцами идти 
на фронт. Другие в сберкассу – снимать вклады.

*  *  *
Чем толще наши рожи, тем теснее наши ряды.
� (Фольклор)

*  *  *
Снова взрывы в Московском метро. Две смертницы 

взорвали себя и ещё тридцать пассажиров. В течение дня 
нескольких женщин восточного типа побили в вагонах 
метро. Интернет пишет об этом. И о неадекватной реак-
ции москвичей.
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По-моему – наоборот – реакция адекватная. Через  
пару дней (а то и на следующий день) о террористах всё 
стало известно. Кто, откуда, рост, вес, как приехали и так 
далее.

Фото в газетах на ТВ и в Интернете. Жаль, что всё это 
стало известно после взрывов, а не до них. Ведь всё-таки 
задача органов предотвращать преступления, тем более 
такого характера. И опять усилить меры контроля. Всем. 
Но всё-таки мне кажется, что в Дагестане нужны иные 
меры и действия, чем скажем во Владимирской области. 
Ведь не в ней же проживают ваххабиты.

*  *  *
Трагическая гибель президента Польши Леха Ка-

чиньского – трагическая ошибка пилотов во время по-
садки самолёта (в плотном тумане). Не попав в точку 
приземления экипаж стал набирать высоту, но… заде-
ли крылом верхушки деревьев. Погибли все – более 90 
человек – значительная часть польской элиты. Жаль 
людей – тяжёлая смерть. Но зачем было упорно сажать 
самолёт в условиях нулевой (!) видимости. Разве нельзя 
было уйти на запасной аэродром и переждать полдня? 
Но во всём – политика. Летели ведь не куда-нибудь, 
а в Хатынь, почтить память погибших поляков, – по вер-
сии Польши расстрелянных по приказу Сталина. Не бу-
дем писать и спорить о жертвах Хатыни – существуют 
вполне обоснованные версии о том, что эти расстре-
лы осуществляли немецко-фашистские захватчики. Не 
надо всё-таки забывать, что Польша воевала с Германи-
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ей. Но почему-то, когда речь идёт о второй Мировой, 
поляки вспоминают не борьбу с фашизмом, не осво-
бождение Польши Красной армией, в конце концов, 
даже не то, что армия Андерса – польская армия одетая,  
обутая, сытая и вооружённая, в самое тяжелейшее вре-
мя почти полностью сбежала в Иран (а Сталин боялся, 
как бы ещё не ударили в тыл, и расценил этот уход со-
вершенно справедливо, как предательство).

В конце концов, не расстрелянных и убиенных нем-
цами граждан Польши вспоминают, а именно, погибших 
в России. Как будто именно Россия воевала с Польшей 
в 1941–1945 годах. А так и будут думать юные поляки, 
читающие именно такой курс истории. Было дело в со-
временной Польше – даже ветеранов Войска польского 
(воевавших вместе с Красной армией) хотели лишить 
ветеранских льгот и объявить оккупантами. Вот и не за-
хотели садиться где-либо (в Москве, или в Минске) пе-
реждать непогоду. Вот уж действительно жизнь за прин-
ципы. Только – во имя чего? 

*  *  *
Извержение вулкана в Исландии. Огромная туча вул-

канического пепла с песочком и камешками повисла 
над Европой – самолёты не летают неделю.

А как же наука? Нанотехнологии? Чего бы это вдруг 
рванул вулкан? Почему не предсказали извержения и его 
вероятных последствий? Почему не ведают, куда туча 
полетит, когда туман рассеется? Вот и получается одно – 
уповать на Бога. Во всём – и в большом, и в малом.
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Ничтожны мы перед стихиями мира сего, беззащит-
ны полностью. 

Спаси нас, грешных, Господи, и защити!

*  *  *
Русские, как собака, которая молчит. Не лает, а сразу 

бросается. Причём, если в драку, то до конца. Победного 
и смертельного.

Поэтому не надо обольщаться 80% голосов на выбо-
рах и отсутствием акций социального протеста.

*  *  *
У кубинца спросили, почему они так долго живут. 

«Потому что начинаем переживать о проблемах тогда, 
когда они возникнут, – ответил он, – а не тогда, когда 
они ещё могут наступить…»

А мы живём – переживанием о будущем.

*  *  *
Вышел в свет журнал «Автомобили СССР» (или что-то 

в этом роде). Каждый выпуск посвящён отдельной моде-
ли советского автопрома, и к номеру прилагается сама 
модель в миниатюре, изготовленная в Китае.
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Вот вам и картина нынешних времён: раньше делали 
автомобили, а мы нынче даже пластмассовые игрушки 
сделать не можем.

*  *  *
Прага. Запахи еды. Воздух терпкий и освежающий, 

как чешское пиво.

*  *  *
Недоделанное убожество.

*  *  *
Читаешь список богатейших людей мира. Наши – 

в первой десятке, двадцатке и т. д.
А вот Ротшильды, к примеру, в третьей сотне. Не ду-

маю, что они беднее. Скорее – умнее.

*  *  *
По всем признакам ясно, что грядёт не всемирное по-

тепление, а всемирное похолодание.
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И вот уж СМИ начинают обсуждение – всё у них все-
мирное: похолодание, наводнение, потепление, земле-
трясение. Такой масштаб вселенский, что человеку, от-
дельно взятому, с его проблемами и жизнью просто нет 
места. 

Когда уж тут о душе задуматься.

*  *  *
Итак, свершилось.
В канун 65-летия Победы Европейский суд признал 

военным преступником 90-летнего Василия Кононо-
ва, брошенного нами в националистической Латвии. 
В годы войны он был командиром партизанского отря-
да и воевал с немецко-фашистскими захватчиками и их 
пособниками. И теперь за то, что был на войне – приз- 
нан преступником. А это значит, – положено начало 
эпохе пересмотра итогов Второй мировой войны. В ре-
зультате чего СССР и Россия будут признаны агрессо-
рами. А как иначе? Сами же признались и извиняемся 
по сто раз в день то за Хатынь, то за тоталитарный режим 
и за Сталина. Неужели трудно было понять, что Сталин 
и победа суть одно и то же. Приравняем Сталина и Гитле-
ра – отберут у нас победу. Да ладно только это. Ещё ведь 
и платить придётся всем захваченным и порабощённым, 
а это почитай пол-Европы. Дошли ведь до Берлина. Ни-
каких денег не хватит! А мы в то же время – польскую 
армию Андерса, сбежавшую потом из-под Сталинграда 
в Иран – обували, одевали, кормили. А там ведь без ма-
лого было аж 80 тысяч бойцов да ещё 30 тысяч членов 
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семей (куда больше чем в Хатыни – не всех убивали по-
хоже). Вот бы нынче им счёт за питание и проживание 
выставить по одной тысяче евро в сутки.

*  *  *
Мой хороший знакомый, большой любитель пока-

таться на велосипеде, гонял однажды в парке. Вдруг 
порыв ветра чуть не сорвал с него шапку. Он руками 
за шапку. Выпустил на миг руль. Упал, да так неудачно, 
что сломал обе ноги. Так порой и в жизни – цепляешься 
и переживаешь за ерунду, упуская главное. А потом си-
дишь у разбитого корыта с шапкой в руках, как послед-
ний дурак.

*  *  *
Ежегодно опыляют лес, травят клещей, иногда кома-

ров и мошку. Только дохнут почему-то то – зайцы, то ли-
сицы, то птицы.

*  *  *
День закрытых дверей.
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*  *  *
И опять о трагедии в Хатыни. Четыре российских 

бойца срочной службы из тех солдат, которые прочёсы-
вали лес, украли пластиковую карточку у погибшего. 
Да и сняли деньги – тысячи две евро. Мародёры были 
найдены и схвачены. Оказалось впоследствии, что все 
они были осуждены ранее за разбой, кражу и т. д. Мин- 
обороны извинилось. Но кого же мы набираем в ряды рос-
сийской армии? Зачем же берём уголовников? Но, про-
стите, за циничность, – опять про Хатынь 1940 года. Все 
расстрелянные поляки были с документами, ценными 
вещами, – у многих были найдены (немцами при вскры-
тии могил) – часы, кольца, браслеты, деньги. Неужели 
«наши» бы не пошарили в карманах? Как в гражданскую 
перед расстрелом требовали у осужденных – скидывай 
сапоги! С трупа-то снимать тяжелее – остывает быстро: 
как бы голенище не пришлось резать. Русские техноло-
гии. Почему же они не применялись в Хатыни? Да пото-
му что расстреляли поляков – немцы. 

*  *  *
Чего обижаться на зловредность комаров? Век их ко-

роток. День или неделю всего-то и живут, а надо успеть 
и потомство наплодить, и жизни порадоваться, и мир 
посмотреть. Да и подкрепиться – кровушки хлебануть. 
И всё на скаку, на лету. В преддверии кончины. Вот и то-
ропятся, вот и лютуют – поспеть бы.
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*  *  *
Гитлер так ничего и не понял в этой жизни. О рус-

ских думал, но однозначно плохо, как о скотах. «Но – 
освобожу от еврейского ига!» А что русские? Мало того, 
что не восстали на Сталина, не побили Мехлиса с Ка-
гановичем, да ещё и под руководством еврейских ко-
миссаров ушли в леса партизанить против «освободи-
телей». Мало того, что скоты, так ещё и неблагодарные. 
А Сталин прозрел. Поначалу пели об интернационализ-
ме, о том, что немецкий пролетариат повернёт против 
немецкой буржуазии. А вышло-то как. Взялись за ду-
бьё наши и пошли гвоздить по башке немца. И буржу-
азию, и пролетариат, всех – до победного конца. Тут-
то и вспомнили про Александра Невского и Суворова, 
про Кутузова с Ушаковым, о Боге вспомнили. И он нас 
не оставил.

*  *  *
Не смотрите, что так выгляжу. На самом деле я умный 

человек.

*  *  *
ЯК-40 в Ханты-Мансийском аэропорту выгля-

дит, как трансатлантический авиалайнер. А в Москве  
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и ТУ-154 смотрится как недоделанный аэропланчик, 
опыляющий сельхозугодья.

*  *  *
Беру иногда в дорогу свои книжки. Для подарка ко-

му-либо. После вручения физиологически ощущаю лёг-
кость. Ведь уменьшается чемоданная нагрузка.

*  *  *
Когда стал часто летать, стал обращать внимание 

на вес вполне обыденных предметов, всего помаленьку, 
а чемодан не поднять. Теперь покупаю и зубную щётку 
на вес – самую лёгкую.

*  *  *
Умер Вознесенский. Царство ему небесное. Но сра-

зу – в некрологе – «великий поэт» и «властитель дум».
Каких дум? Чьих дум? Ещё бы сказали – властитель 

душ. При этом не могу отметить, что, несмотря на ярую 
«оппозиционность» и «диссидентство», всегда и всюду 
публиковался. Был признанным диссидентом в СССР.

– Есть ли у вас свобода слова и мысли, – спрашивали 
иностранцы.
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– Есть, – отвечали переодетые чекисты и показывали 
на Евтушенко и Вознесенского. 

Безусловно, талантливый человек. Но мне почему-то 
запомнился его образ: 

– «Чайка – плавки Бога».
Бог, конечно, с прописной буквы. Свежо, что и гово-

рить. Наводит на размышление. И действительно – о глав-
ном.

А ещё – в 80-х годах, напечатанное в «Правде» – в ор-
гане ЦК КПСС – тоже гениальное:

По утрам надев часы,
Не забудьте про трусы.

Да вот, собственно, и всё.

*  *  *
Дедушка у меня был из крестьян Нижегородской 

губернии. Всю жизнь проработал в Питере рабочим 
на мелькомбинате им. В. И. Ленина (по-прежнему – мель-
нице Мордуха). К слову, Мордуха дедушка любил боль-
ше, чем Ленина.

Запомнил три его любимые поговорки:
Дураков не сеют, не жнут – они сами родятся.
Ни с чем пирожок (о пустых людях). И, наконец, ше-

девр:
Всякое г-но хочет пахнуть фиалкой.
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*  *  *
Всегда искал повод для расстройства.

*  *  *
Ничего уже не делаем сами – ни машин, ни самолё-

тов, ни ложек, ни вилок.
А всё – великая держава. А тут прочёл про сельское 

хозяйство. Сажаем-то, правда, сами, а семена-то все от-
туда. То Голландия, то Америка, то Китай. Свёколка-то 
вроде наша, а на самом деле-то – нет. И болеет часто, 
и не хранится долго. А то ещё хуже – семян не пришлют. 
И чего в землю сажать? Картинки весёлые?

А свои-то семена отсутствуют – разрушили семенное 
воспроизводство. Так скоро и мужиков будут привозить 
из Китая, или ещё откуда, чтобы наших баб осеменять. 
Породу улучшать. Никуда не годится наша порода.

*  *  *
Прекрасный фильм «Аватар». Жизненный. Амери-

канцы напали на «синих» инопланетян с целью завла-
деть недрами их планеты. «Синие» отбились. За них пе-
реживает весь мир, в том числе и американцы. Поплачут, 
пострадают да и полетят бомбить иракцев (иранцев). 
«Синих» инопланетян жалко, а иракцев – нет. Так вот 
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сформировали общественное мнение. Тоже – о собаках. 
В Германии пособие по безработице полагается и соба-
ке, если её хозяин потерял работу. А что ей есть, бедной? 
Куда деваться?

Это всё называется абстрактный гуманизм. То есть 
не применяемый к конкретному человеку, да и к целым 
народам.

*  *  *
В разговорах о модернизации всё чаще стало про-

скальзывать утверждение, что причина наших проблем 
(отставаний от прогресса) является наш народ.

Точней его качества – нерадивое отношение к труду, 
склонность к коррупции и т. д. Интересно, какой народ 
имеется в виду? У нас, мы постоянно гордимся этим, 
многонациональная страна, состоящая из 700 народов, 
если не больше. (Может вчера ещё малагасиец из Ма-
дагаскара приехал – считай уже 701 народ). И что, все 
701 нерадивые? Или – всё-таки – только русские? Как же 
мы существуем-то со времён Рюрика? Уж не в малагасий-
цах ли дело?

*  *  *
Каждый новый руководитель, начиная, по крайней 

мере, с 1985 года (Горбачёв) объявлял новую эпоху. Не 
больше, не меньше. Эпоха – и всё тут.
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*  *  *
Руководителю важно собрать команду. Он как дири-

жёр в оркестре. Все вроде бы профессионалы, каждый 
играет на своём инструменте, но без дирижёра никак. 
При этом ему необязательно хорошо играть на скрипке 
или на фаготе.

*  *  *
Меня спрашивают: «Как вам удаётся везде успевать?»
А я везде и не успеваю.

*  *  *
Самые убойные рекламы, которые я видел в СССР, – 

«Летайте самолётами “Аэрофлота”». (А какие ещё были 
тогда?)

А нынче – «Газпром» – национальное достояние.

*  *  *
Сколько бы ни прочитал за свою жизнь книг, а непро-

читанных всё одно будет много больше.
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*  *  *
Сказано – в Великой Отечественной победил народ, 

а не Сталин. Отчего же тогда народ не победил в Первой 
мировой. И тогда получается, что финскую компанию 
1939 года провалил опять-таки народ, а не Сталин.

*  *  *
Когда рассуждаем и возмущаемся двойными стан-

дартами демократического Запада то, видимо, забыва-
ем, где зародилась нынешняя модель демократии За-
падной Европы.

Ведь она берёт свои начала не в древней и рим-
ской цивилизации, а в цеховом, ремесленном братстве 
средневековых городов и общин.

Устройство этих организаций, а точнее, порядок 
взаимоотношений с внешним миром защищал инте-
ресы, прежде всего – конкретных групп людей, объе- 
динённых по профессиональным, кастовым призна-
кам.

Внутри этих сообществ, безусловно, были демокра-
тические начала – типа принципа демократического 
централизма в КПСС.

Эти группы, конечно, лояльны по отношению к «сво-
им» и агрессивно не приемлют «чужих».

В основе конфликта экономический интерес преоб-
ладает над идейным. Точнее, даже идеология «обслу-
живает» коммерцию. Собственно, такая вот «цеховая» 
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демократия и лежит в основе государственного устрой-
ства передовой Европы.

*  *  *
У нас, впрочем, и того хуже.
Отношения «барин – холоп» – дистанция огромного 

размера. Причём холоп, продвинувшийся по социальной 
лестнице, становится не барином, а хамом по отноше-
нию к другим холопам.

В годы моей воинской службы я оказался откоман-
дирован в Бакинскую гарнизонную прокуратуру. Дело 
было о хищении довольно крупных денежных средств 
на военной автобазе, где работало достаточно много 
гражданских лиц. Они назывались «служащие Советской 
Армии». В ходе следствия необходимо было сличать под-
писи на денежных документах и кассовых ордерах.

Каково же было моё удивление, когда один из фигу-
рантов в разных местах подписывался по-разному, но под-
твердил, что это его подписи.

Оказалось, что за пару лет он головокружительно рос 
по службе – был водителем, потом – механиком, потом – 
начальником смены. Естественно, подпись усложнялась, 
и раз за разом увеличивалось количество завитушек  
и росчерков. Человек реально ощущал себя начальни-
ком.
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*  *  *
В Польше после обретения независимости – точнее, 

после Первой мировой войны были уничтожены тыся-
чи (!) православных храмов.

В Варшаве стёрт с лица земли кафедральный собор, 
вмещавший более пяти тысяч верующих.

А в России, в Сибири, остались десятки католиче-
ских храмов, построенных ссыльными поляками. Никто 
их в православие насильно не гнал, да ещё строиться 
дозволялось. Храмы строились добротные – в Тоболь-
ске, например, целый собор. Было, видать, ссыльным 
на что строить. Интересный факт из прошлого: когда 
вслед за Меншиковым в Берёзово сослали Остермана, 
то ему, как лютеранину, полагался пастор. Он с ним и по-
ехал – за государев счёт.

*  *  *
В России на 100 тысяч населения 720 заключён-

ных, а в Европе – 120. Сажают, похоже, всех подряд, 
абы за что. Такое впечатление, что хотят через тюрь-
мы прогнать как можно больше народу. Вот и крими-
нализируется общество – тюрьма-то не исправляет, 
как раньше, и количество преступников только увели-
чивается.
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*  *  *
Большевики вроде бы были атеистами. Но атеисту 

(неверующему) «до лампочки» всё, что связано с Богом. 
Откуда же была такая ненависть ко всему христианско-
му и особенно православному. Всё рушить до основания, 
всех убивать? Уничтожено было почти всё духовенство, 
а это более 200 тысяч человек. Похоже, всё-таки это были 
не «атеисты» и «безбожники», а слуги лукавого.

*  *  *
Госдума РФ отклонила законопроект о предостав-

лении учителям права бесплатного посещения музеев. 
Действительно, пусть платят сами, причём здесь бюджет. 
Другое дело Олимпиада в Сочи. Это же национальная 
идея.

*  *  *
На Олимпиаде в Ванкувере5 полный провал. А пишут: 

«Россия укрепилась на 10-м месте в командном зачёте». 
И именно – «укрепилась». Хотя за всю 60-летнюю исто-
рию только пару раз была второй.

5 2010 год.
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*  *  *
Когда свершилась измена, император Николай II  

послал командующим фронтами телеграммы с реше-
нием об отречении – надеялся на поддержку. Русского 
царя поддержали только граф фон Келлер и князь Нахи-
чеванский.

*  *  *
Плохих командиров на войне не бывает. Свои – вы-

стрелят в спину.

*  *  *
Производил впечатление умного человека, так как  

чётко выговаривал слова – не «жевал мочала». Сразу 
видно, что в детстве водили к логопеду.

*  *  *
Умер легендарный коммунист Луис Корвалан. Про-

жил долгую жизнь, в конце которой декларировал цель – 
пережить Пиночета. И пережил. Было к чему стремиться.
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*  *  *
Кто как напивается: в соответствии с профессией – 

сапожник – в стельку, плотник – в доску, священник – 
до положения риз.

*  *  *
Читаешь южноамериканского писателя Кутзее и по-

чему-то сразу определяешь цвет кожи героев – чёрные 
или белые. Хотя об этом ни слова.

*  *  *
Никогда не надо ставить человека в ситуацию, когда 

он проявит свои худшие качества.

*  *  *
А вот ещё новость. Замначальника департамента ох-

раны общественного порядка МВД России генерал Х-в 
заехал на промзону Черкизовского рынка, на не принад-
лежавшей ему (!) машине. Был пьян (!), едва стоял на но-
гах. Что-то спросил у охранников. Ответ не понравился. 
Достал пистолет и выстрелил (!) им под ноги. Пистолет 
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оказался газовым, переделанным под боевой (!), т. е. не-
законный.

Если есть такие генералы, то что говорить о рядовых 
милиционерах. И что же изменит переименование ми-
лиции в полицию? Если переименовать почту в мочту, 
письма быстрее ходить не станут.

*  *  *
В 2007 году на Автовазе трудилось 806 тысяч чело-

век, а на BMW – 107 тысяч. Автоваз выпустил 734 тыся-
чи авто, а BMW – 1, 54 млн штук, в сумме соответствует 
6,1 млрд руб. и 78,9 млрд.

Роснефть в 2009 году добыла 108,9 млн тонн нефти, 
что составило 46,3 млрд рублей. А В. Р. – 202 млн тонн 
и заработала 239 млрд долларов, при этом у них рабо-
тало 80,3 тысяч человек, у нас – 161,9 тысяч. Излишне 
комментировать и про эффективность государствен-
ного участия – да и вообще… Казалось бы – повод уже 
не только задумываться, но и принимать какие-то дей-
ствия.

А всё одно и то же – отнять и поделить…

*  *  *
В годовщину гибели в Хатыни президента Польши 

и его делегации нам показали по ТВ трогательный сю-
жет с места их гибели. Уже и памятный крест поставили. 
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Мемориал воздвигнут на месте захоронения поляков, 
расстрелянных немцами в 1941 году.

И я вспомнил о наших русских военнопленных (а по-
чему только – русских?) Наверняка и украинцев, и бело-
русов, евреев, литовцев, бойцов Красной Армии в 1920 
году. Сколько их было? Пишут – около 120 тысяч. Точ-
но-то разве считали?

А наших вернулось по разным оценкам – не более по-
ловины. Остальные – не менее 50 тысяч померли с го-
лоду. Нет у них ни памятника, ни могилки. Лежат они  
безымянными в польских полях и лесах. Никто за их 
смерть не извиняется. Никто о них не вспоминает. 

Ну ладно мировое сообщество, с ним давно уже всё 
понятно. Но наши-то почему молчат?

*  *  *
Больные люди объективно живут дольше, чем здоро-

вые. Больные следят за своим состоянием, пьют лекар-
ство, вообще – обложены таблетками – так, на всякий 
случай.

А здоровый ни на что не обращает внимания. И пер-
вая же, не совсем критичная проблема может быть смер-
тельной.



196

ТОМ 3

Д. А. МИЗГУЛИН. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ В ЧЕТЫРЁХ ТОМАХ

196

ТОМ 3

Д. А. МИЗГУЛИН. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ В ЧЕТЫРЁХ ТОМАХ

*  *  *
На Пасху 2008 года был в Измайловском соборе. 

С утра множество народу освящали куличи. Каждый 
оставлял на общем столе что-то в жертву – яичко ли, ку-
лич ли, конфетку…  Оставил яичко и я. После службы 
сели за стол разговеться. Глядь, и мне моё яичко при-
несли похристосоваться – наклейка на нём была особая 
и отметинка – как не узнать. Из тысячи опять ко мне 
вернулось.

*  *  *
Россия о нас забыла. А мы о ней будем помнить 

всегда.

*  *  *
Свинья может жить только в грязи, на помойке. От-

мойте её в бане, положите на чистый песочек у журча-
щей воды под небо голубое – рядом с цветами благоуха-
ющими – тотчас она заболеет, и того гляди – помрёт. 

Так и человек – есть особи, которые только и живут 
отрицательными эмоциями. Им хорошо, когда другим 
плохо.
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*  *  *
В основе любого строя должен стоять человек труда. 

В СССР это были и рабочий, и директор завода. Чиновни-
ков из КПСС не тиражировали.

Нынче чиновники – едва ли не ключевая фигура  
пиара, а собственники бизнеса (производящие реаль-
ный ВВП) демонстрируются как кровососы.

А вот средняя зарплата из статистики – в коммерче-
ских банках – 66 тысяч рублей.

В администрации президента – 88 тысяч, так где же 
всё-таки надо резать бонусы?

*  *  *
Раньше террористы (народовольцы, к примеру) 

стреляли во власть – в царей, генерал-губернаторов, 
полицмейстеров и т. д. во имя народа.

А нынче гробят без разбору, именно народ. Во имя 
чего?

*  *  *
Откуда мне известно, какие у них были мысли, 

что они предполагали. Весь мир ли хотели удивить, 
или только окружного прокурора.
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*  *  *
Был в театре. Слушал оперу. Вышел под впечатлени-

ем. Сел в машину, включил радио. Оттуда полилось (чуть 
было не сказал другое слово) что-то вроде музыки. Ощу-
щение – как будто после бокала хорошего тонкого вина 
принял стакан бормотухи.

*  *  *
Лучше нерадивая молитва, чем вообще никакая.

*  *  *
Почему заменили великую Дружбу народов на какую- 

то ущербную толерантность?
Дружба – это сила.
Дружба – это равенство.
Дружить могут и слабый, и сильный, и большой, 

и маленький. А в «толерантности» уже есть ущербность. 
Это значит – кто-то чем-то хуже, а некто, зная об этих 
недостатках, открыто говорит, что не замечает их. Это – 
не равенство, это терпимость. Это система уступок, т. е. 
пружина, которая потом сработает, на отторжение с ещё 
большим эффектом.
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*  *  *
Один миллион заключённых. Это многовато для Рос-

сии.

*  *  *
Решили губернаторов менять после двух сроков. Во-

семь лет (или десять) достаточный срок, чтобы совер-
шить задуманное – так сформулировали наверху.

А что – задуманное?
Если говорить о личном благополучии – дача, квар-

тира, машина, акции – наверное, и хватит двух сроков. 
А иным – и одного много. Если говорить об устройстве 
России как государства, то срок – вся жизнь. Да и её 
не хватит. Да и нужна ли чехарда? История говорит 
как раз об обратном – кто дольше правит, тот больше 
запоминается добрыми делами.

Возьмите английскую королеву Викторию – правила 
аж 63 года и так успешно, что её эпоха – эпоха расцвета 
так и называется – викторианской.

А Екатерина II – сидела на троне 34 года. Период её 
правления часто считают золотым веком Российской 
Империи.

А потом политика всё-таки не футбол с хоккеем, 
где после тридцати пяти лет уже бегать тяжело, можно 
и 70 лет поработать – было бы здоровье.
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*  *  *
Букварь начинается с буквы А. Слово можно взять 

всякое. Например «Ангел».
А у нас «Арбуз». И дети соответствующие. Будущие 

овощи.

*  *  *
Министерство регионального развития потратит  

2 млн долларов на съёмки телефильмов «Хорошо устрои-
лись». Фильмы должны формировать активную позицию 
желающего переехать в Российскую Федерацию. Каких, 
собственно, соотечественников?

Израиль – собирает евреев, Греция – греков, Герма-
ния – немцев и т. д.

А мы – русских? Нет. Указ 2006 года предусматри-
вает возвращение на родину (?) людей, оказавшихся 
за пределами России после распада СССР. Даже титры 
фильмов будут на языках стран СНГ (понятно) и Балтии  
(а то эстонцы к нам валом валят на постоянное место 
жительства).

Таким образом, и таджик, и грузин, и азербайджанец 
смогут к нам приехать и жить.

Но, извините, они и так здесь живут и работают 
без всяких ограничений. А тут прочитал про размер 
«подъёмных» при переезде в Россию (на всю семью) от  
15 тыс. до 60 тыс. рублей. Судя по суммам – для русских.
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*  *  *
В Чили завершилась операция по спасению шахтё-

ров более семидесяти дней находившихся под землёй 
на глубине 700 (!) метров. Бурили уникальную шахту, 
и в капсулах-киотах поднимали людей на поверхность 
по одному. «Сегодня вся страна плачет от счастья, – ска-
зал президент страны Себастьян Пиньера. – Чили сдер-
жало обещание, данное народу. Мы исключили саму воз-
можность поражения. Мы не сдавались. Мы победили. 
Мы поклялись бороться за жизни этих людей, искать их, 
пока не помрём, и нам это удалось». 

И ни слова об отсутствии финансирования. Нашли 
же где-то десятки миллионов долларов, организовали 
работу… и спасли, в конце концов, людей.

А мне всё вспоминается «Курск». Болтается на волнах 
наш аварийный катер, как раненый кашалот. Не сразу 
узнали, не сразу нашли, не отдраили люки и т. д., а лю-
ди-то были живы…

И всё одно – нет денег, нет финансов.
В Чили деньги есть, а у нас – в нефтяной энергетиче-

ской державе – нет.
Даже пожары тушить нечем. 
Президент в Чили ещё сказал: «Когда народ един, нам 

по плечу великие дела».
Таким образом, трагедия на частном предприятии 

стала триумфом государственной и народной идеи.
А наши катастрофы так и остаются катастрофами, каж- 

дая из которых (авария поезда «Невский экспресс», пожар 
в «Белой лошади», на Саяно-Шушенской ГЭС) ещё боль-
ше погружает нас в атмосферу хаоса и неуверенности.
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Кстати, один из шахтёров был боливийцем. Прези-
дент Боливии Эво Моралес прилетел поздравить и об-
нять соотечественника.

*  *  *
Тут же прочитал в Интернете, как некий обозрева-

тель возмутился тем, что шахтёры остались живы – это 
просто чудо, сотворённое Господом Богом, и не надо ру-
гать Россию и тем более её правителей за те катастро-
фы, что у нас произошли. Конечно не надо. Тем более 
в том, что нефть за 10 лет подорожала с 10 до 80 долларов 
за баррель вовсе не чудо, а результат планомерной и си-
стематической работы.

*  *  *
Много спорили о революции 1917 года. В основном 

склоняемся к неким «тёмным силам» и масонам. Не буду 
спорить, а приведу три цитаты, произнесённые в мар-
товские дни 1917 года.

«Английский способ правления, по-моему, наилуч-
ший. (Конституционная монархия). Но он не для нас, 
не для России, в которой монархи не завоевали себе до-
верия. Кто бы ни был монарх – он окружает себя родны-
ми, близкими – опять пойдёт своё – камарилья…»

«Сейчас мы слышали об отречении государя Нико-
лая II. Тяжёлым крестом было его царствование, сколько 



203

ТОМ 3

НОЧНÏК I 2008–2010

203

ТОМ 3

НОЧНÏК II 2011–2016

крови пролито во время японской и настоящей войны. 
До бессилия был доведён русский народ старыми прави-
тельствами. И не стерпел русский народ и, осознавши, 
что под правлением старого правительства он всё одно 
не смог бы выйти победителем из битвы народов… взял 
власть в свои руки…»

Кончилась тяжёлая, грешная эпоха в жизни нашего 
народа. В эту эпоху – все грешили, лгали, льстили, на-
силовали народ в слове и деле… Теперь наступила вели-
кая эпоха новой жизни: «Наступили дни чистой народ-
ной жизни, свободного народного труда, зажглась яркая 
звезда русского народного счастья».

Это всё нам понятно – об отречении Николая II.
А цитаты не из речей коммунистических агитаторов 

перед пролетариями, а из проповедей православных 
иерархов епископа Енисейского и Красноярского Ни-
кона (Бессонова), епископа Рыбинского Корнилия (По-
пова), епископа Уфимского и Мензелинского Андрея  
(Ухтомского).

Кстати, последний, епископ Андрей (Ухтомский) уз-
ревший в грядущем царстве тьмы и звезду русского на-
родного счастья, был расстрелян в 1937 году большеви-
ками и причислен к лику святых русской православной 
церковью за рубежом в 1981 году.

*  *  *
В посёлке построили церковь деревянную. Она сго-

рела. Все расстроились чрезвычайно, а Владыко приехал 
и утешил:
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– Господь вразумляет строить новую, каменную – так, 
видно, понадёжней.

*  *  *
Во времена правления Хрущёва (1958–1964) коли-

чество чиновников на одну тысячу человек составляло  
2, 66.

В правительстве Рыжкова (1985–1991) – 4,83.
В настоящее время уже 11, 9.
Хотя и сама страна и её народное хозяйство стали по-

меньше.

*  *  *
А не забыть бы про восстание монахов на Афоне  

(1913 год), в Свято-Пантелеймоновском монастыре. 
Возглавляемая о. Антонием большая часть братии со-
вершила прямо-таки революцию – насильственно за-
хватив власть в монастыре, изгнав и избив (довольно 
сильно, едва ли не до смерти) начальство. И здесь дело 
даже не в богословском споре, послужившем причиной 
смуты. Морды-то бить зачем.

Пришлось вызывать войско и распоясавшуюся бра-
тию силой вязать да грузить на пароходы с последующей 
отправкой в Одессу.
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В основе конфликта лежали богословские споры, 
но выступление было именно против руководства, вла-
стей, начальства.

И это – в сфере духовенства, идейной, умственной, – 
безусловно, по сути своей, – государственной вернопод-
даннической касты.

Чего же тогда требовать от простых крестьян и рабо-
чих, которые слушали не только коммунистических аги-
таторов, но и таких вот пастырей.

*  *  *
Значительная часть патриотической литературы, ис-

следуя причины революции 1917 года, посвящена заго-
ворам масонов, евреев, немецких шпионов, изменников, 
предателей и т. д.

С масонами и немцами всё ясно, всё понятно. А вот 
с русскими что-то не очень.

*  *  *
Некий мошенник-финансист во время кризиса 2008 

года украл у вкладчиков 64,8 млрд руб.
Во Флориде был выставлен на продажу его импорт-

ный особняк с пятью спальными и семью ванными ком-
натами. Объявленная цена составила 3,8 млн долларов. 
Смешные цены для Москвы...
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*  *  *
Россию географически можно поделить на две ча-

сти – это Москва, где проживают москвичи, и остальная 
Россия.

*  *  *
В России перестали читать. Особенно дети. 
Для них книги ничто.
Наоборот – книга для изгоев, ботаников, как теперь 

говорят. Напрасно утверждают о неэффективности ре-
формы в области образования. Сделать из самой чита-
ющей в мире страны, где книга была поистине культо-
вым предметом (примерно сейчас как штаны от Гуччи 
или боты от Армани), в страну, где чтение превратилось 
едва ли не в постыдное занятие. И то сказать, если рань-
ше кино и телевидение шли за книгой, в плане экраниза-
ции, то теперь наоборот – сняли кино или передачу – тут 
же тебе и книжка не поймёшь о чём.

*  *  *
Ну вот к примеру, на сайте квартира на Остаженке – 

180 м² – $8,2 млн, или вот 130 м² – $4,9 млн. Кто после 
этого осмелится спорить с тем, что сбылась наша веко-
вая мечта – догнать и перегнать Америку.
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*  *  *
Цитирую документ – партийная программа «Единой 

России» и «Качество жизни» (здоровье), концепция.
«Ситуацию со смертностью в современной России 

можно без преувеличения назвать катастрофической. 
Уровень смертности в России среди мужчин трудо-
способного возраста значительно превышает таковую 
в несравнимо более бедных странах, таких как Ангола, 
Камерун, Гвинея-Бисау, Бурунди, Демократическая ре-
спублика Конго, Сомали и др.

Например, смертность среди мужчин трудоспособно-
го возраста в России в два раза выше, чем в нищей стране 
Бангладеш, в три раза выше, чем в секторе Газа, в четыре 
раза выше, чем в беднейшей стране Албания».

Далее – причины такой смертности:
19% – левый алкоголь;
17% – табакокурение;
10% – загрязнение окружающей среды, низкое каче-

ство питьевой воды, несбалансированное питание;
10% – недостатки системы обеспечения населения 

медицинскими услугами;
5% – наркомания.
Все 5 факторов напрямую зависят от политики госу-

дарства. 
И при этом – всерьёз обсуждаем, как повысить пенси-

онный возраст. А зачем, если и так до него не доживают.
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*  *  *
Сомалийские пираты захватили русский танкер «Мо-

сковский университет»6 и запросили выкуп $3 млн. Хо-
рошо, не знают, что мы великая держава – запросили 
бы ещё больше.

*  *  *
12 июня – день независимости России.
От чего? От кого?
Что за праздник – приняли декларацию. Развалили 

СССР – Россию по сути урезали, укочерыжили. Тем не ме-
нее, в этот день – демонстрации. Люди идут с транспа-
рантами, стройными колоннами. Мероприятие пустое 
по сути и бессмысленное по содержанию.

*  *  *
Собирают совещания и обсуждают вопросы – 

как улучшить жизнь пенсионеров, но решений, кроме 
одного, единственно возможного – кардинального уве-
личения пенсий.

6 5 мая 2010 года в восточной части Аденского залива.
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*  *  *
Молодость – свои волосы и зубы. Мысли чужие.
Старость – мысли начинают появляться свои, а вот 

насчёт волос и зубов – проблема.

*  *  *
Сын упорно читал «Доктора Живаго». Но так и не смог 

осилить. Почему? Ответ – не понимаю, о чём читаю.
Украли у нас целое поколение, события гражданской 

войны и революция им так же чужды как скажем мне – 
«Песнь о Нибелунгах».

*  *  *
Монте-Карло. Целый город вырос вокруг казино. 

А раньше города строились рядом с монастырями.

*  *  *
Душа человека как грядка в огороде. Надо постоянно 

ухаживать, поливать, удобрять. А иначе всё зарастёт сор-
няками, а они (как и всё плохое) растут самостоятельно.
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*  *  *
Где в мире, в каком городе можно прочитать объявле-

ние типа «Дипломы всех видов недорого». Или – «Оформ-
ление больничных листов» (естественно, не больным, 
а здоровым). А ещё – «Возврат прав, быстро».

Самое страшное, что это стало вполне приемлемым – 
нормой жизни в целом – подлог, обман, мошенничество.

*  *  *
Во всём мире Рождественские каникулы после Рож-

дества. То есть по традиции – пост – событие – праздник, 
а после этого – отдых, пьянство и т. д.

У нас иначе – в разгар поста – выходные, когда вся 
страна отдыхает дома, а элита – в Куршевелях.

К празднику доживали совсем в непотребном состоя-
нии. А наутро, после Рождества, за работу.

И ведь все христиане, да ещё пугают «возрождением» 
православия.

*  *  *
Твёрдо решил не пить целый день. Продержался. Ров-

но в полночь налил рюмку коньяка и выпил с облегчени-
ем – за принципиальный подход.



211

ТОМ 3

НОЧНÏК I 2008–2010

211

ТОМ 3

НОЧНÏК II 2011–2016

*  *  *
Коррупция страшна не тем, что чиновник взял взятку 

за выгодный подряд. Страшно, когда преподаватель вме-
сто обучения студента, к примеру, просто берёт деньги, 
подменяя этим приём экзамена. 

Или врач перед операцией требует сумму за услуги 
у больного.

Когда это входит в норму – конец обществу и государ-
ству.

*  *  *
Милиция станет полицией. А праздник – День ми-

лиции. Как будет звучать – День полиции. Хотя, может 
быть, и привыкнем.

*  *  *
Мой швейцарский коллега приобрёл квартиру в Же-

неве. Обставил мебелью, купил ложки, вилки, бытовую 
технику.

Всё made in Швейцария. Посмотрел я на свою квар-
тиру – оно, конечно, поскромнее. Но что в ней – made in 
Россия? Да практически ничего. И хотел бы поддержать 
отечественного производителя, да похоже, от него уже 
ничего не осталось.
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*  *  *
В ноябре 2010 года Россия полностью погасила задол-

женность перед Словенией. Всего $120 млн со времён 
СССР.

Удивительное дело – всегда всех содержим, а потом 
ещё и всем, оказывается, должны. И долги СССР поче-
му-то гасит именно Россия, а не братские республики 
в долях – Грузия или Латвия, к примеру.

*  *  *
Выиграл соревнование по плаванию в своём фит-

нес-клубе. В качестве приза подарили штопор. Хороший 
спортивный подарок.

*  *  *
В монастыре на Афоне разговорился с монахом и уз-

нал с удивлением, что бывали случаи краж икон и свя-
щенных предметов, в том числе монахами.

– Монахами? – удивился я.
И услышал ответ:
– Они же люди, а не ангелы. Они пришли сюда, чтобы 

стать ангелами, но не у всех получается.



213

ТОМ 3

НОЧНÏК I 2008–2010

213

ТОМ 3

НОЧНÏК II 2011–2016

*  *  *
Из воспоминаний ветерана войны: вредную привыч-

ку пить кофе он приобрёл в Освенциме. Понятно, в каче-
стве кого он там находился.

*  *  *
В магазине, в отделе, где продаются всякие видео- 

игры для разных приставок и PSP, выбирал игру для сына. 
И не нашёл ни одной русской. Все – пираты, рыцари, ма-
фия, герои американских мультсериалов.

Так кого мы воспитаем на таком материале?
Где наши герои? Где наша история?

*  *  *
Перестройку пережили. А вот модернизация, похоже, 

может нас прикончить.

*  *  *
Раньше, при советской власти, практически все ру-

ководители предприятий были инженерами-специа- 
листами. 
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Теперь все сплошь – менеджеры и финансисты. 
Специалисты по канализации финансовых потоков.  
Поэтому госзавод, делающий госзаказ, заинтересован 
в его бесконечном изготовлении – пока идут деньги 
из бюджета (казны).

Будущее у такой экономической модели есть при ус-
ловии, что бюджет будет пополняться вечно.

Вопрос – кто его будет наполнять.

*  *  *
Нанотехнологии – одно дерево упало на провода, 

и вырубилась вся энергосистема страны.

*  *  *
Инициативный дилетант.

*  *  *
На Руси есть хорошее слово – старец.
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*  *  *
Руководитель – философ считает, что если проблему 

обсудили, стало быть, она решена.

*  *  *
Обилие смертоносных сосулек на крышах заставило, 

наконец, людей смотреть в небо.

*  *  *
Почему не было национального вопроса (такого 

как сейчас) ни в царской России, ни в СССР? Да потому 
что не было миграции.

Был русский центр и национальные окраины. Народ 
национальных окраин не двигался в центр, наоборот, 
решалась проблема развития национальных республик 
и развития местного национального населения – для чего 
туда ехали русские специалисты.

В эпоху Ельциных и Лужковых, после 1991 года, 
передвижение народов перестало контролировать-
ся совсем. Исчезло понятие прописки. И националы  
(а именно Кавказ и Средняя Азия) поехали в центр Рос-
сии. Ни о какой профессиональной занятости (произ-
водство, культура и т. д.) не могло быть и речи. Основ-
ная масса народу пошла в торговлю, стройку и в сферу 
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обслуживания – в отрасли, где нет необходимости на-
личия не только инженерно-технического образования, 
но и грамотности вообще. Плюс к этому – криминаль-
ная среда, наркотики и т. д.

Вот мы и получили проблему – компактное прожи-
вание на одной территории различных групп населения 
резко различающихся по национальному, религиозно-
му, социальному и возрастному составу. Конфликт не-
избежен. 

Исторически, во всём мире, эта проблема никогда 
не решалась иначе, чем принудительной сегрегации, 
вплоть до возведения стен с колючей проволокой (Изра-
иль или Кипр).

Но все страны получили эту проблему – исторически. 
Мы же её создали самостоятельно в новейшей истории 
сами. Опять доказали свою уникальность. Чудовищное 
преступление – взрыв в аэропорту Домодедово – траги-
ческий случай в бесконечной (увы) череде терактов.

Но причина опять одна – не национальная политика, 
не идеологическая работа и проблемы государственного 
строительства, а «критические недостатки в работе аэро-
порта» (25.01.2011, РБК).

Но МВД, ФСБ – тоже вроде как не причём. При этом 
забываем, что кто-то на работе, а кто-то на войне.

*  *  *
И снова в Питере – зима врасплох.
Как будто мы – немцы в 41-м под Москвой – снег и мо-

розы опять неожиданно.
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В Австралии наводнение – в городе 2 млн человек 
эвакуируют – национальная катастрофа, по мнению пре-
мьер-министра. Десять убитых. А у нас не национальная 
катастрофа, просто зима. Проехал трактор – два трупа, 
сосулька упала – ещё один… не катастрофа природная, 
не война, а так, уборка улиц…

Скоростной поезд «Сапсан» поездил с полгода – 
11 трупов.

У них – национальная катастрофа.
У нас – повседневная жизнь.

*  *  *
Тем не менее, власть делает вывод – всё делается 

правильно (хотя после Манежной7 можно было бы хоть 
в чём-то засомневаться), надо только ужесточить поря-
док досмотра в аэропортах. Что ж, в добрый путь.

Но так и подмывает спросить, а в магазинах, кино-
театрах, автовокзалах, пароходах, концертных залах…

Список можно продолжать.

*  *  *
Интеллектуальный инвалид.

7 Массовые беспорядки, произошедшие в Москве 11 декабря 2010 года, на ми-
тинге памяти болельщика «Спартака» Егора Свиридова, погибшего в ходе напа-
дения группы выходцев с Северного Кавказа на компанию футбольных фанатов 6 
декабря того же года.
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*  *  *
У отдельных руководителей рабочие кабинеты пре-

вратились в телестудии. Скоро и в туалет уже будут хо-
дить в сопровождении видеокамер.

*  *  *
Жизнь как маршрут автобуса: роддом – школа – за-

вод – больница – кладбище.

*  *  *
Больше всего в жизни ненавидел гладить рубашки. 

Поэтому, собственно, и женился.

*  *  *
В роду моём самые простые профессии – врач, учи-

тель, военные и священники.
Собственно, для России других-то и не надо было – 

рождались, учились, работали, болели и умирали. Моли-
лись. И Родину защищали. А земля кормила всех.
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*  *  *
Отечественный бюрократизм + западные стандарты 

+ идиотизм исполнения на местах = смертельный кок-
тейль.

*  *  *
Не важно, что ты им сказал.
Важно, что они услышали.

*  *  *
Поэзия русская всё-таки живёт. И сайты в интернете 

просто переполнены стихами – десятки, тысячи посеще-
ний в сутки.

А что ещё осталось в России? Не строим пароходов, 
самолётов, автомобилей; не сеем, не жнём, не пашем…

Но пишем – практически все. Осталось это в русских – 
неистребимое желание достучаться до небес, вступить 
в диалог с Богом. И ведь знаем же, что это не принесёт 
благополучия и благоденствия. А то и таит в себе смер-
тельную опасность. И всё одно – стучимся в небеса…
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*  *  *
Просмотрел антологию американской поэзии. Ин-

теллектуальное и духовное убожество.

*  *  *
Господь Бог – не Дед Мороз. Не надо ожидать от него 

мешка с подарками и исполнения всех желаний.

*  *  *
Человечество, несмотря на свои технологические 

и научные достижения, абсолютно бессильно перед сти-
хией. Это показал и вулкан в Исландии, и землетрясе-
ние в Японии. Где оно, японское экономическое чудо?

Атомная АЭС того и гляди взорвётся, а похоже 
не только управлять, но и контролировать процесс нет 
возможности. Где же эта хвалёная электроника, робото-
строение, камикадзе, да и вообще вся технологическая 
мощь западной цивилизации.

Учили нас жить, а сами построили АЭС – мало того 
что в сейсмической зоне, так ещё и на берегу океана.

По сравнению с действиями по ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС работа японцев просто вызывает 
шок.
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Такое впечатление, что они просто отстранились 
от всего и сидят в ступоре. Действительно – японское 
чудо.

А операция в Ливии? Навалились на бедного Каддафи 
всем миром – корабли, самолёты, бомбы и ракеты. Про-
шло 20 дней – результат нулевой. Точнее, Каддафи ещё 
и перешёл в наступление. Не обсуждаем правомерность, 
с точки зрения международного права, да и по понятиям 
общечеловеческих ценностей самого факта бомбёжек, 
от которых неминуемо гибнет то самое гражданское на-
селение, о котором так пекутся международные вожди.

Но где же вся военная мощь НАТО и США?
По логике не только устрашить, но и смести с лица 

земли все войска Каддафи должны были уж точно. Од-
нако не получается. Выходит, все разговоры хвалёной  
военной мощи тоже блеф.

А что показали события в арабском мире. Тот же 
авторитарный режим Каддафи как контролировал си-
туацию? Похоже – никак. Да и у остальных – в Египте, 
Тунисе – не очень-то всё сложилось! Где были все спец-
службы? Полиция и т. д. всё рухнуло в одночасье, а каза-
лось таким незыблемым.

*  *  *
Нет Богом забытых мест на земле. Есть места, где 

люди забыли Бога.
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*  *  *
Опечатка со смыслом: медаль за боевые услуги.

*  *  *
Говорят о деградации русского народа. Справедливо.
Но не устаю удивляться американцам. Супружеская 

пара подала в суд на порнокиностудию. Суть иска в том, 
что пока муж служил Родине в Ираке, жена время от вре-
мени просматривала порнофильмы в формате 3D.

И утверждает, что потому она и забеременела от ис-
полнителя главной роли – негра. Муж-фронтовик, бе-
лый, поддержал жену. Ходят, наверное, теперь по судам 
с чернокожим сыном.

Так что похоже у нас ещё есть шансы.

*  *  *
Тело стареет, а душа может оставаться вечно юной.

*  *  *
Есть первопроходцы, а есть проходимцы.
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*  *  *
В США есть медаль за победу над СССР8. На реверсе 

надпись: «В признание вашей службы». А на аверсе ме-
дали: «Холодная война укрепила мир и стабильность» 
и даты – 2 сентября 1946 – 26 декабря 1991 гг.

Что тут ещё комментировать?

*  *  *
Ищут не Бога, а Деда Мороза. Да ещё хотят, чтобы по-

дарки он приносил ежедневно, а не только под Новый год.

*  *  *
Лучше один плохой капитан, чем два хороших.

*  *  *
На вопрос журналистов, почему не выступаю в Думе, 

отвечаю, что выступают обезьяны в цирке, а депутаты 
должны работать.

8 Неофициальная медаль США «За победу в холодной войне». Официального 
статуса не имеет.
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*  *  *
На одном из матчей футбольного чемпионата России 

произошло событие – в бразильского футболиста кинули 
бананом. Попали в него или нет – второй вопрос. Но того, 
кто кидался фруктами, поймали и собираются судить 
по обвинению в расизме. Интересно, за что бы его суди-
ли, если бы он кинул картофелину в русского или свёклу 
в украинца?

*  *  *
В аэропорту по радио регулярно объявляют: «Пас-

сажиры, опоздавшие на посадку, к полёту не допуска-
ются». А зачем предупреждать? И так понятно – опоз-
дал – самолёт улетел. Так вот понемногу разучиваемся 
говорить по-русски.

*  *  *
Или вот ещё новость – участковых в полицию будут 

набирать из нацменьшинств. Участковый должен знать 
язык и обычай народа, с представителями которого ему 
придётся общаться, – убеждён начальник ГУ МВД по Мо-
сковской области Н. Головкин.

Вот так и не иначе. Не приехавший в Россию должен 
учить русский язык и жить по законам и обычаям сво-
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ей новой Родины, а к нему ещё приставят не обычных, 
а своих родных полицейских. То есть задача полиции 
не следить за правопорядком, а находить общий язык 
с теми, кто совершает преступления.

*  *  *
Послушаешь некоторых политиков и искренне пове-

ришь в то, что они хотят нам добра.
Осталось только что-нибудь для этого сделать.

*  *  *
Старею. Падают зрение и слух. Но кое-что ещё до-

ставляет определённое беспокойство.

*  *  *
Стареющий сперматозоид.
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*  *  *
В Лондоне прошли интересные соревнования – один 

мужик бежал, другой ехал на машине. Из пункта А стар-
товали в пункт В одновременно.

В точку назначения бегун прибыл раньше автомоби-
листа.

Стоило ли двигаться 500 лет по пути научно-техниче-
ского прогресса?

*  *  *
Убедить тысячу человек легче, чем одного.

*  *  *
Тяжеловесик.

*  *  *
Хотел помогать людям больше, чем они сами этого 

бы хотели.
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*  *  *
О чистоте ботинок заботимся больше, чем о чистоте 

души.

*  *  *
Концепция власти в России – отрицать предшествую-

щую эпоху, представлять её как сплошной и беспросвет-
ный мрак.

В СССР всё, что было до 1917 года, отрицалось с точки 
зрения хорошего за редким исключением. Россия была 
отсталой во всех отношениях, цари – тираны и дураки. 
Если что-то хорошее и происходило, то не благодаря, 
а вопреки действиям властей, если были победы в вой-
сках, например, 1812 года, то победил народ, а не полко-
водцы или цари.

И только потом мы стали узнавать, что всё было 
не так плохо – и успехи были, и промышленность рабо-
тала, и сельское хозяйство развивалось… нынче – та же 
песня. 

С 1917 по 1991 год сплошной мрак. Вожди – опять 
сплошь дураки и сатрапы. Войны выигрывал народ, 
полководцы идиоты, в стране царила разруха и свиреп-
ствовал голод. (Что в принципе и было после револю-
ции). То есть опять тяжёлое наследие только теперь уже 
не царского, а коммунистического режима.

Никогда никто не говорил о преемственности вла-
сти, об исторических взаимосвязях – всё о плохом и всё 
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тут. Всё с чистого листа. Словом – дважды на одни и те 
же грабли.

*  *  *
Фильм «Маршал Жуков» призван, видимо, создать че-

ловеческий образ маршала, однако полководец предста-
ёт перед нами как некий герой-любовник, запутавшийся 
между то двух, то трёх женщин. При этом в отдельных 
случаях предстаёт пьяным в нижнем белье, падающим 
при попытке неудачно встать с кровати.

Словом, в центре банальный любовный треугольник 
и запутавшийся в своих чувствах маршал.

Таким образом, страна и теряет своих героев.

*  *  *
Все проблемы – от хорошей жизни, которая повыша-

ет планку ожиданий. Завышенные ожидания – залог всех 
революционных потрясений. Когда работный человек 
думает, как прокормить семью, чего завтра будут есть 
дети и на что купить им школьную форму, или пуховичок 
на зиму супруге, ему не до политики.

А когда у тебя пусть и трёхлетка, но иномарка, зар-
плата в 2 тыс. евро, плюс путёвка с семьей на отдых в Гре-
цию – есть время подумать и порассуждать о правильных 
выборах и легитимности власти.
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*  *  *
Почему ни в СССР, ни в царской России так остро 

не стоял национальный вопрос так, как встал он сейчас?
Этому есть несколько причин и все они – результат 

ошибок последнего двадцатилетия.
Во-первых – и в СССР и в царской России народы, 

как правило, жили замкнуто, на своих территориях. 
Миграция была минимальна, едва ли она достигала де-
сятой доли % от численности народов. Соответственно, 
не было никаких столкновений и трений, основанных 
на различии традиций и культур, и уровень приезжих 
был минимален.

Во-вторых – во всех национальных окраинах была 
довольно многочисленная русская община, которая, 
во-первых, состояла, как правило, из технической, ин-
женерной интеллигенции, а во-вторых, в силу высокого 
культурного уровня, отзывчиво воспринимала, а порой 
принимала местные обычаи и органично, в силу своего 
особенного положения, вписывалась в местный культур-
но-исторический ландшафт.

В-третьих – миграционный обмен в центре шёл 
на уровне элит – научных, инженерных, культурных 
и политических.

Элита эта была действительно интернациональна, 
а базой для этого интернационализма служила русская 
культура.

Это и были три основных столпа русской и советской 
цивилизации.
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Нынче они рухнули – миграционные потоки никак 
и никем не контролируются, и огромные массы двину-
лись с юга на север, особенно в мегаполисы.  

Поднимать русскую деревню ни таджики, ни узбеки 
не собираются.

Основная сфера применения мигрантов – торговля. 
А это – сфера перераспределения оборота теневых капи-
талов, неучтённой налички.

С такой стартовой позиции легко завоевать ещё одну 
сферу распределения – власть.

Да – власть в сегодняшней России не посредник, не де-
мократический институт, регулирующий общественные 
отношения, а, именно, сфера распределения бюджетных 
(финансовых) и административных (прописка, граждан-
ство, разрешительно – регистрационная миграционная 
схема) благ.

Ну и третье – аппарат подавления – полиция, армия – 
с учётом возрастного соотношения через 10 лет будет бо-
лее чем наполовину сформирована из молодёжи неко-
ренного, преимущественно мусульманского населения.

Соответственно, именно здесь, во власти, сфере рас-
пределения (торговля, финансы) и в силовых органах 
(армия, полиция) сложится национальная диспропор-
ция не в пользу русских. Добавьте ещё к этому стреми-
тельное старение и деградация русского населения…

Вернёмся, однако, к оставшимся базисным опорам 
многонациональной России: русские диаспоры в нацио-
нальных странах либо практически исчезли (например, 
Чечня), либо полностью утратили своё влияние (все 
без исключения республики Северного Кавказа).

А что осталось от интернациональных элит? Науч-
но-техническая и инженерная – практически исчезла 
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вместе с промышленным и научным потенциалом. Куль-
турная – истончилась до тонкого слоя элитарности и еди-
ничных имён.

А политическая – в основе своей прозападная и про-
американская, для которых русская культура – это пере-
дачи по ТВ.

Так что через 10 лет мы будем жить в совершенно 
ином государстве, не том, что создавали наши предки 
на протяжении тысячелетий, в совершенно ином, осно-
вы которого закладываются сегодня, а раз так, то хаос 
будет обеспечен нам лет на 100 вперёд.

Ну и кресты с гербов придётся поубирать.
Это как минимум.

*  *  *
Есть у меня награды государственные и обществен-

ные.
Лежат у меня в ящике письменного стола – какие-то 

в отдельных коробках, а какие-то просто так.
Сын (пять лет) увидел эти медали и значки и искрен-

не спросил:
– Папа, а ты заработал или купил?
Мог ли я задать такой вопрос своим дедушкам и ба-

бушкам, военными медалями которых я играл в детстве?
Или маме, которая ещё 14-летней девчонкой была на-

граждена медалью «За оборону Ленинграда»?
Наше поколение знало – из одного металла льют 

медаль за бой, медаль за труд. И к существительному 
«награда» никак не клеился глагол – купил…
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А понимание о том, что всё продаётся, что нет ниче-
го святого, пришло к сыну из жизни – из обрывков бесед 
взрослых, из телевизионного ящика, из интернета.

И вот это – новое поколение, новые люди, новые по-
нятия…

Не в славном прошлом, которое так любят поливать 
грязью нынешние обвинители собственной несостоя-
тельности, а в нынешней созданной порочной и продаж-
ной системе отношений – государство – коллектив (об-
щество) – личность – надо искать ответы на сегодняшние 
проблемы.

*  *  *
Задача многих политиков – оправдать собственную 

несостоятельность.

*  *  *
Времена соответствуют годам – говорят – шестиде-

сятники (даже поколение есть такое – шестидесятни-
ков), сороковые (грозовые, военные), девяностые и т. д.

Наши годы можно смело называть нулевые. 
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*  *  *
Практика показывает, что те, кого и хочешь удивить, 

как правило, не обращают на тебя никакого внимания.

*  *  *
Верховный муфтий Саудовской Аравии шейх Абдуль- 

Азиз Аль аш-шейх объявил, что надо разрушить все церк-
ви на Аравийском полуострове и что никакой другой ре-
лигии, кроме ислама, здесь (точнее там) быть не должно. 
В Саудовской Аравии христианских церквей и так нет. 
Другие религии здесь запрещены. А вот в Кувейте есть! 

И там закон строить церкви христианские тоже запре-
щает. Однако есть и старые. Вот и шла дискуссия – сно-
сить их или нет… В принципе – их дело. Но представьте 
теперь, если это же сказал бы папа римский в отношении 
мечетей в Европе. Какой бы вой поднялся по поводу то-
лерантности, нетерпимости, как бы пришлось бедному 
папе извиняться, что его не так поняли… До какого же 
идиотизма надо дойти, чтобы придумать себе такую сво-
боду. Жить в ней. Да ещё и восторгаться этой жизнью.

Ну а раз уж мы поставлены перед выбором, кто бу-
дет жить вместо нас в России (другого похоже не пре- 
дусмотрено), мусульмане или китайцы, то я – за китай-
цев. Слышал, они культурнее – ценят историю, храмы со-
храняют, музеи, кладбища, прочие памятники архитек-
туры. Будем с неба глядеть, нам приятно будет. Пойду, 
помолюсь за китайцев.
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*  *  *
«Реал» и «Барселона» – всемирно известные испан-

ские клубы, в угоду толерантности отказались от изо-
бражения крестов на своих гербах (эмблемах), к слову, 
существующих лет 80 с лишним. Отказались от креста, 
что ещё надобно лукавому? А ведь Испания – поголовно 
католическая страна – долгое время была под конкрет-
ной оккупацией мавров – мусульман. Интересно, а что же 
делается для толерантности в мусульманских странах – 
скажем в Египте, где коптов того и гляди сметут с земли, 
хотя их там как никак более пяти миллионов человек, 
или в Нигерии, где конкретно взрывают христианские 
храмы вместе с верующими.

*  *  *
Говорят, надо поставить некий фильтр при выборах 

губернаторов. Типа отборочной комиссии, чтобы не про-
голосовали либо за сельского дурачка, либо за лицо с кри-
минальным прошлым. Наверное, надо. Только для чего 
же надо довести трудящихся, чтобы они представите-
лям существующей власти предпочли любого дебила 
или бандита?
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*  *  *
По сообщениям РБК (16.11.2014) Федеральная служ-

ба гос. статистики опубликовала окончательные итоги 
переписи населения России, проверенной в 2010 году 
(почему-то через два года – не спеша скрупулёзно счита-
ли голоса на выборах).

Русские по-прежнему остаются самым многочис-
ленным народом – не без сожаления заметил автор – 
111 млн человек из 142,357 тыс. т. е. 75,5%.

Однако численность наша за 8 лет сократилось на  
4 млн человек, а если по сравнению с 1989 годом – то и во-
все на 8 млн человек. Как говорят, без комментариев.

*  *  *
Ф. И. Тютчев, будучи главным цензором в Миде, 

не дал разрешения печатать перевод на русский «Мани-
фест Коммунистической партии» Карла Маркса.

«Кому надобно – прочтут на немецком», – проком-
ментировал Ф. И.

*  *  *
Чудовищно скромный человек.
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*  *  *
Электронная книга всё равно, что резиновая жен-

щина.

*  *  *
Писательская профессия позволяет прожить много 

жизней.

*  *  *
На Севере проживают люди сильные духом, но сла-

бые умом.

*  *  *
Чем просить и унижаться, лучше украсть и молчать. 

� (Народная�поговорка)
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*  *  *
Делаем из России ещё один СССР, где русским снова 

надо крепить интернациональную дружбу – точнее толе-
рантность.

*  *  *
Из 700 тысяч выпускников что-то около 70 тысяч – 

люди престижных профессий – инженеры, мастеровые 
и т. д. Исчезает постепенно человек ремесла – человек, 
делающий что-то, создающий конкретный предмет тру-
да – кувшин, кирпич, гайку, продукт производства отда-
ляется от человеческих рук, от человеческой души.

*  *  *
Слишком много рассуждаем о Боге и слишком мало 

молимся ему.

*  *  *
В Лондоне торжественно зажгли Олимпийский огонь.
Много говорили (с восторгом) об олимпийских тра-

дициях древних греков.
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 Однако греки здесь не причём. Олимпийский огонь 
впервые вспыхнул на играх 1936 года в фашистском Бер-
лине. Собственно, Гитлер и положил начало этим тради-
циям – надо отдать должное они (немецкие фашисты) 
были очень большими любителями факельных шествий.

Так что в олимпийском огне явно сверкают фашист-
ские блики.

А некоторым всё не даёт спать серп и молот – симво-
лы якобы сталинизма, хотя и символизируют они самые 
что ни на есть мирные профессии – жнеца да кузнеца.

Кстати были изображены на австрийских шиллингах. 
Хорошо, что австрийцы перешли на евро, а то бы устали 
объясняться в связях с тоталитарным режимом, который 
освободил их от Гитлера.

*  *  *
В Греции в обыкновенном магазине не купить фран-

цузское вино – всё одно греческое – оно и понятно. Непо-
нятно, зачем нам завозить французскую картошку.

*  *  *
Мероприятие бессмысленное по сути, и пустое по со-

держанию.
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*  *  *
Мой друг проводит международные соревнования 

по конному спорту. В Ханты-Мансийск регулярно при-
езжают немецкие спортсмены. Правда, без своих лоша-
дей – дороговато да и небезопасно везти их из Герма-
нии. Лошадей берут на «прокат» из конюшен местных 
спортклубов. Естественно, дают самых что ни на есть 
последних, ничего не выигравших, ничего по нашим 
меркам не стоящих.

Немцы тренируются на этих лошадях – занима-
ют первые места. Лошадь, не прыгавшая ранее более  
1,2 метра, запросто берёт барьер в полтора метра.  
Так что дело не в лошадях, а в отношении к ним.

*  *  *
Премьера «Моя прекрасная леди» в Мариинском теа-

тре. Нелепое сочетание – поющие драматические актёры 
и оперные певцы в драматических ролях.

*  *  *
Стерхи – редкий вид журавлей. На Ямале есть пи-

томник, где почти уже исчезнувший вид птиц каким-то 
чудесным образом восстановили. Одна незадача – надо 
бы восстановить напрочь утраченные инстинкты.
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К примеру – улететь на зимовку. Для этого надо было 
поднять стерхов в небо, собрать в стаю. Сам Президент 
выполнил эту миссию на личном дельтаплане – птицы 
поднялись в воздух за ним, как за вожаком, покружили 
и полетели в тёплые края.

Там, в Индии и в Китае, их поймают и съедят, так 
как ни индусам, ни китайцам ничего не известно о Крас-
ной книге, а кушать очень хочется.

*  *  *
СССР был самой читающей страной в мире (это вклю-

чая республики Средней Азии, где и раньше-то не было 
больших любителей посидеть вечером за книгой).

Нынче каждый третий житель России не читает  
вообще и не держит дома ни одной книжки, и только 
23% назвали себя активными читателями (и то сказать 
неизвестно, что ещё читают).

Ещё цифра – объявили набор в отряд космонавтов 
(мечта мальчишек 60–70-х годов). Записалось (со всей 
страны) 100 человек. Из них отобрали пятерых. Вот, соб-
ственно, и всё.

*  *  *
Собственность у нас хотя и считается государствен-

ной, но это формально – по принадлежности. По форме 
же присвоение результатов деятельности – в пользу лиц, 
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возглавляющих все процессы – это собственность явля-
ется частной.

*  *  *
Написал про Олимпийский огонь и вспомнил 

про Хьюго Босса – немецкого модельера, разработавше-
го дизайн формы для Вермахта. Это магазины его фир-
мы ВОSS открыты по всему миру и в Европе практически 
в каждом аэропорту. И никто почему-то не требует изме-
нить название. Зато вот СССР всех почему-то пугает…

*  *  *
С чего это набросились на хиджабы. Ну, ходят девоч-

ки в платках и Бог с ними, кому они мешают?
Дак нет же – неожиданно объявили хиджаб религи-

озным символом. А в светском обществе религиозные 
символы запрещены – все, мол, равны. И тут же взялись 
дружно за кресты – запретить – тоже ведь символ-то ре-
лигиозный.

*  *  *
Умные люди редко бывают счастливыми.
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*  *  *
Чемпион мира по боям без правил Расул Мирзаев 

в столичном клубе «Чара» ударил студента Ивана Агафо-
нова в лицо (в результате конфликта). Иван упал и уда-
рился головой об асфальт и умер.

«Я бил несильно и не старался причинить боль», – 
сказал на суде Р. Р. Мирзаев.

Государственный обвинитель в ходе заседания За-
московорецкого суда предложил переквалифицировать 
дело на более мягкую статью (хотя и не адвокат вроде 
бы). Далее прокурор считает возможным наказать чем-
пиона мира двумя годами ограничения свободы. В этом 
случае Р. М. будет находиться на свободе, однако он бу-
дет лишен возможности ходить в клубы.

В театры ему ходить будет можно. И в цирк тоже.

*  *  *
 В Сербии есть Русский Дом. Его построили сербские 

короли и подарили русским эмигрантам. Теперь здесь – 
центр русской культуры при посольстве РФ.

Средств на продвижение русской культуры и языка 
в Сербии МИД России не выделяет. 

Это понятно – с деньгами у нас туго. Поэтому центр 
зарабатывает деньги сам. Но чем?

На курсах русского языка.
На ком?
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Да на бедных сербах, которые искренне тянутся 
к России.

*  *  *
Один из моих друзей рассказал мне о своих проб- 

лемах.
Я ему ответил: «Все твои события минувшего года – 

это мой рабочий день в понедельник до обеда».

*  *  *
Говорят о борьбе с коррупцией, но у нас дело похуже.
Коррупция – это когда чиновник работает, выполняет 

свои обязанности и кладёт себе в карман тайно. А у нас – 
государство воровское: вор просто крадёт, ничего не де-
лая другого. Для этого многие идут во власть – не рабо-
тать, а просто красть. 

*  *  *
Придаём слишком большое внимание отличным фи-

зическим кондициям руководителей разных уровней:  
то они на лыжах, то – на беговой дорожке, то в хоккей 
играют, то в футбол. Однако же главное – это хорошие 
мозги. Рузвельт, к примеру, и вовсе был инвалидом. 
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А успешно руководил Америкой в самое непростое 
для неё время.

*  *  *
Тибет активно заселился китайцами. Если хочешь 

иметь двух и более детей – езжай на Тибет. Ещё и посо-
бие получишь. Они и едут… А у нас в России все равны. 
И в Москве, и в Дагестане, и на Чукотке, и в Рязани… 
В результате и получим – в Москве и в Дагестане густо, 
на Дальнем Востоке – пусто…

*  *  *
Возрождаем Семёновские и Преображенские полки. 

Здорово, конечно. Опять же новая форма от ведущих ди-
зайнеров… Элементы воинской славы… А как же быть 
с сотнями расформированных воинских частей, про-
шедших Великую Отечественную и Афганистан? Где их 
боевые знамёна? Где их боевые ордена? Из 65 военных 
училищ ликвидировано 55 (!). Невозможно уничтожать 
боевую славу отцов и дедов и возрождать традиции трёх-
сотлетней давности…
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*  *  *
По данным статистических опросов 31% жителей 

России хотели бы эмигрировать из страны. Причём, в ос-
новном это люди с высшим образованием. 

Среди молодёжи вообще цифра пугающая – 48%. 
То есть уехать хотят самые умные и перспективные,  
т. е. кто и должен заниматься так называемой модерни-
зацией…

Зато есть желание дать гражданство нескольким 
миллионам разнорабочих, которые и русский-то толком 
выучить не смогут. Проголосуют они, конечно, как надо.

А дальше-то что?

*  *  *
На дверях универмага объявление: «Датские нату-

ральные ёлки. Недорого».
Захожу – и точно. Стройные, красивые, натуральные, 

с аккуратно, по-европейски приклеенной красочной эти-
кеткой с подробными объяснениями…

Вот она какая экономика у нас. Вырастить ёлку в Да-
нии, где земли-то под огород на вес золота, да ещё при-
везти её за тридевять земель в Россию дешевле, чем в той 
же России вырастить ёлку.

Пусть и не такую красивую, но ведь и наш лесник не  
5,0 тыс. евро имеет зарплату.
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*  *  *
Эмоциональная тупость.

*  *  *
Добро бы ещё на бананы и киви тратили бы наши 

кровные, а уж на ёлки! Да ещё из Дании!

*  *  *
Владимир Семёнович Семёнов – почтенный гражда-

нин, старец, строитель Храмового комплекса ежегодно 
организует купели на Иртыше перед Крещением.

Звоню накануне, спрашиваю:
– Разрешат ли купание, обещают ведь 40˚.
– А кто нам запретит?
– А вдруг МЧС палаток не даст?
А ветра-то на Иртыше – будь здоров – да ещё при ми-

нус 40 (!) купели, раздевалки заботливо ограждаются па-
латками.

– Пойдём без палаток! 
– Дак ведь минус 40?  
– По грехам и погода, – ответствует старец.
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*  *  *
Один мой знакомый – православный человек однаж-

ды возмущался засильем евреев. Я ему посоветовал по-
считать евреев среди православных святых. Он посчитал 
и ещё больше рассердился.

*  *  *
Каждый культурный человек должен отличать Гого-

ля от Гегеля, Гегеля от Бабеля, Бабеля от кабеля, кабеля 
от кобеля, кобеля от суки.

� (Анекдот)

*  *  *
Полчаса счастья лучше, чем десять лет ожидания 

оного.

*  *  *
Алкоголь вредит здоровью, но к старости здоровья 

и так не останется. Даже если совсем не пить.
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*  *  *
В лидерах любят не то что есть на самом деле, 

а то, что хотели бы видеть, словом – свои ожидания.

*  *  *
Чем просить и унижаться, лучше украсть и молчать.

*  *  *
Любовь – это как носилки, надо тащить вдвоём. Тогда 

просто и удобно. А одному никак. Помучаешься и оста-
вишь.

*  *  *
Хорошего человека повстречать непросто, а потерять 

можно в один момент. А дерьмо постоянно встречаешь 
и устаёшь подолгу отмываться…
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*  *  *
Приехали в Чехию с государственным визитом. Хо-

дим по университетам. Везде разговор об инженерах, 
физиках, химиках, механиках…

И – ни слова об экономистах и юристах.
Нам и говорить-то особо не о чем. На инженеров-то 

уже не учат. Одни экономисты. А проблема-то в том, 
что всю страну оставили без инженеров, без технических 
кадров.

Не то что реактором или самолётом – сливным бач-
ком на унитазе управлять никто не сможет.

Петр I не юриспруденции же направлял дворянских 
отроков учиться в Европу. Ремесло – первично. Первич-
но – производство. Из инженеров можно сделать эко-
номиста. Из экономиста – инженера – никогда. Так вот 
и проговорили, «проболтали» всю державу.

*  *  *
По данным миграционной службы в 2013 году 

в страну въехало 16 млн иностранцев. Зарегистрирова-
лось – 7 млн.

Депортировано за незаконный въезд 30 тыс. человек.
Это считайте как одна волосинка на нестриженой 

голове. А зачем они приехали-то? Это ведь больше, чем 
12% населения всей страны, то есть каждый десятый – 
это гость с юга.
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Чем они собственно будут заниматься? Кто их будет 
содержать? Лечить? Кормить? Где они будут жить?

А самое главное – зачем они здесь нужны и как сюда 
попали?

*  *  *
Только жадность и глупость человеческие безгра-

ничны.

*  *  *
Чем меньше у человека ума, тем выше его само- 

оценка.

*  *  *
Большинство людей спрашивают советы у посто-

ронних только для того, чтобы убедиться в собственном 
мнении.
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*  *  *
Во дворе установили несколько новых мусорных 

баков с целью сортировки мусора. На одном нарисова-
ли банки, бутылки; на другом – ещё что-то, а на треть-
ем – нарисована раскрытая книга и написано: для книг 
и журналов. Такая вот культура бытия, такой вот год ли-
тературы в России.

*  *  *
С возрастом начинаешь ценить дружбу старых дру-

зей и верность молодых подруг.

*  *  *
Лучше на час раньше уйти, чем опоздать на одну ми-

нуту.

*  *  *
Надо же так руководить нашей политикой, чтобы 

Украину, из верного союзника, превратить в главного 
врага, и  поставить братские народы на грань войны.
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*  *  *
При всех антиамериканских заявлениях наших руко-

водителей страна находится под сильнейшим американ-
ским влиянием. Простой пример: есть детский телеканал 
Дисней (круглосуточный), но нет Союзмультфильма…

А это – формирование детского восприятия мира…
А доллар?
Наше сознание материальное, – и похоже другое ис-

чезает – долларизировано на 100%. Ни в одной стране 
мира новостные сообщения не начинаются курсом дол-
лара… У нас этим охвачены все от миллиардера до ба-
бушки пенсионерки…

*  *  *
В жизни очень важно научиться радоваться простым 

вещам…

*  *  *
Потеря Украины – геополитическая катастрофа Рос-

сии и русского мира.
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*  *  *
Во время товарищеского матча Черногория – Россия 

в Подгорице болельщики вели себя агрессивно по от-
ношению к нашим футболистам, а в итоге выстрелили  
петардой. Прямо в голову нашему вратарю Акинфееву, 
который получил ожог и сотрясение мозга.

Унесли парня с поля на носилках. Вот и результат на-
шей внешней политики – отношение к нам братьев сла-
вян.

Не с албанцами же играли! А с родственниками.

*  *  *
Организм в случае чего подаёт сигнал. Просто это мо-

жет быть слишком поздно.

*  *  *
Улыбайся! Будет хуже.

*  *  *
Олигархический колхоз превратился в олигархиче-

ский совхоз.
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*  *  *
Один мой знакомый в конце 80-х стал демократом 

и твердил, что во всех бедах России виноваты коммуни-
сты.

В конце девяностых он вступил в ряды коммунистов 
и стал утверждать, что во всём виноваты олигархи. Толь-
ко он ни в чём не виноват…

*  *  *
Девушка по имени Варвара убежала воевать за ИГИл. 

Словили её в Турции, или ещё где-то. Привезли на Роди-
ну, в Россию. Процесс идёт – показывают по ТВ. Грозятся 
дать от 15 лет.

А зачем ловили? Уехала в Сирию, в ИГИл – да и с Бо-
гом.

Хочет там воевать, – ну и пусть воюет. Как минимум 
одной дурой в России будет меньше.

*  *  *
Прожужжали людям уши про эболу.  Уже и в Вороне-

же кого-то с вирусом… Нам кажется, что эпидемией ох-
вачен весь мир…

А тут знакомые, проживающие в Германии, поехали 
отдыхать на острова Зелёного мыса, а потом на Новый 
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год в Питер повидаться с друзьями. Чего привести, гово-
рят? – Эболу, – отвечаю,– привезите. В шутку, конечно. 
Пишут – обыскали все магазины, не знают, что это.

Вот так! Угроза миру, страшная эпидемия, а ни в Ев-
ропе, ни в самой Африке о ней ничего не известно.

 А в России – чуть ли не тема номер один.
Зачем обсуждать свои проблемы, когда есть чужие? 

Зачем про СПИд и туберкулёз в России, лучше про эболу 
в Уганде.

*  *  *
Не слишком ли мы преувеличиваем своё влияние 

в мире? Или на мировую политику? Вот недавно в жур-
нале прочитал, что в США и в ведущих европейских стра-
нах упоминание о нас (о России) в СМИ чуть более 1%   
(и это даже после войны в Сирии и сбитого самолёта).

А что касается экономики, то российская доля 
во внешней торговле Китая  тоже чуть менее 2%.

*  *  *
Январь. Сообщения по ТВ. Умерли от гриппа с начала 

года в России 27 человек. И тут же – наши учёные изо-
брели первыми вакцину от эболы. Мир спасён, точнее – 
Африка. Это здорово.

Но эболы-то у нас нет. А вот от гриппа и туберку-
лёза люди русские мрут. Над тем ли работают учёные?  
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Не пора ли спасать Россию, а не решать проблемы Бурки-
на-Фасо и Сенегала.

*  *  *
По данным очередного международного опроса  

(us world Report) для экономического форума в Давосе 
Россия заняла второе место в рейтинге самых «силь-
ных стран». После США разумеется. По критериям эко-
номики – 10 место. Социальные обязательства госу-
дарства – 33, 25 – культурное влияние, 60 – открытость 
для бизнеса, 42 (!) – уровень жизни народа.

Почему обязательно так, если страна сильная – то на-
род бедный.

Нельзя ли, чтобы и стране было хорошо и людям, ко-
торые в ней живут?

*  *  *
Проложили в парке лыжню – хорошо, что этой зимой 

снегу много. Красота! Деревья вокруг в инее, снег ис-
крится и скрипит, народ катается. Все довольны. На сле-
дующий день прошёл трактор, почистил дорожки – и всю 
грязь с осенними листьями подняли да и высыпали 
на лыжню.

Вроде бы дело сделали хорошее, а получилось – грязь 
вокруг, куча мусора, да и кататься негде. Ну, вот почему 
у нас всё именно так?



НОЧНÏК III
2017–2021
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*  *  *
Нам объявили санкции. И мы тоже. Запретили 

ввоз сыра и колбасы… Из Европы. А вино? Ну вино… 
вино, пожалуй, можно. Ну и оливки… к вину… Ну и… 
устрицы… тоже...

А тут ещё вспомнили про Сан-Марино. Тоже – страна. 
Да вот из Сан-Марино – можно вести всё. И сыр француз-
ский. И колбасу испанскую.

А так – санкции. Вопрос – принципиальный. Фашизм 
не пройдёт.

*  *  *
Гуляю по парку Победы – наконец-то открыли после 

пятилетней реконструкции. Видимых изменений за пя-
тилетний ремонт не наблюдаю. Для таких, как я, тупых 
стенды подготовили, где написали, что и как рекон-
струировали. 25 тыс. деревьев высадили ленинград-
цы в 1950-е годы. А тут реставраторы – за один раз аж  
27 тыс. штук. К тем, 25 тыс. – не все же усохли. Итого… 
50 тыс. штук.

Тайга целая должна была бы быть. Лес дремучий… 
Джунгли...



259

ТОМ 3

НОЧНÏК I 2008–2010

259

ТОМ 3

НОЧНÏК III 2017–2021

*  *  *
Центральное место в парке Победы – аллея дважды 

Героев СССР и России, земляков.
Сначала – Герои войны, потом – труда. Из всех – а их 

чуть более 20 бюстов – знаю троих – космонавта Гречко, 
балерину Уланову, полярника Чилингарова.

А кто остальные? Что за подвиг они совершили? Ка-
кими деяниями прославили свои имена и наш славный 
город? А ведь конечно – просто так, да ещё дважды – та-
кое звание не получишь.

Вот вам и всё патриотическое воспитание. А ведь 
их подвиги и деяния, и – житие – должно быть известно 
всем, на их примере надо воспитывать детей, вдохнов-
лять юношей, умудрять отцов…

Зато кто из артистов или спортсменов, или олигар-
хов с кем спит, куда съездил в отпуск, какие часы купил 
и за сколько – знают все…

На этом и строится всё воспитание детей и юноше-
ства. Не на подвигах героев, не на самоотверженности 
и патриотизме, а на пустословии и обсуждении модных 
шмоток и аксессуаров, любовных похождений да пьяных 
выходках и скандалах…

Удивительная у нас страна. Около 70% не любит у нас 
Америку  (США). Везде и всюду у нас – потенциальные 
враги. Так оно, наверное, и есть. Но – едва отыграли 
гимн на радио и ТВ – тут же о курсе доллара.

Начинается день, заканчивается этим самым прокля-
тым курсом.

Да ещё в течение дня сто сорок раз напомнят… Со-
здали новую силовую структуру – и назвали как в Амери-
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ке – национальная гвардия (отродясь в истории России 
такой не бывало).

Предварительные выборы в правящей партии – не-
пременно праймериз, ну как же ещё?

Ну и совсем супер – в Санкт-Петербурге – уличные 
таблички, где названия продублированы на английском.

Для кого? 
Ни в одной стране мира нет такого. Низкопоклонство 

перед иностранщиной. Про мэров сёл и деревень вообще 
умолчу.

И про омбудсменов тоже. 

*  *  *
Битва на Хорошевском кладбище в Москве. Сред-

неазиатская группировка, контролирующая кладбище, 
столкнулась с кавказской, предъявившей свои права 
на сбор денег за похороны с русских.

*  *  *
Если отбросить всю говорильню, то Западу (США 

и Европе) удалось осуществить заветную мечту и ре-
шить главную задачу – расколоть русский мир и создать 
главного врага для России – Украину, на 80% состоящую 
из русских. Эта задача была решена при помощи самой 
России.
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*  *  *
Женщина она может быть и неплохая. Но по ночам 

на метле над Москвой летает. Ведьма, одним словом.

*  *  *
У полковника милиции, работающего в отделе 

по борьбе с коррупцией, обнаружили на квартире  
80 млн $. Это без малого 1,2 тонны денег… Цельный  
КАМАЗ. Если каждому учителю России раздать, полу-
чится по 10 тыс. руб.

А в среду, глава МВД привёл данные о самых коррум-
пированных сферах России: госзакупки, автодороги, об-
разование, здравоохранение, наука и культура.

*  *  *
Юнеско приняло спорную резолюцию, согласно ко-

торой организация заявила об отсутствии связи евреев 
с Хромовой горой. В Иерусалиме предполагается теперь 
именовать это место Мечеть Альянса.

24 страны из 58 голосовали «за» – Алжир, Бангладеш, 
Марокко, Оман, Ливия, Катар, Иран, Китай… Россия.

Против – США, Великобритания, Литва, Нидер-
ланды…
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26 – воздержались. Может и нам бы стоило воздер-
жаться? Всё-таки не так всё однозначно?

*  *  *
Хорошо, что Крым наш.
Плохо, что Киев – не наш… И Украина – тоже.

*  *  *
Перед законом все равны. Никогда такого не было 

и не будет. А вот Господь всех подравняет. Позднее.

*  *  *
Всё повторяется: в 1918 после революции – хаос (во-

енный коммунизм); потом – НЭП (новая экономическая 
политика); потом – тотальное огосударствление и тер-
рор.

После революции 1991 года – хаос (военный капита-
лизм); НЭП – и завтра – террор и огосударствление.
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*  *  *
Правительство твердит об укреплении курса рубля. 

А берут почему-то в долларах взятки. Хотя вот зарплату 
всё-таки ещё платят рублями.

Так руководителю Почты России положили 10 млн 
руб. в месяц, или 120 млн в год. Это примерно 2,0 млн $. 
В несколько раз больше, чем получает президент США. 
Ну, кто после этого скажет, что мы не великая держава! 
При этом средняя зарплата на почте – 20 000 рублей, т. е. 
в 500 раз меньше, чем у директора.

Вот вам и социальное государство!

*  *  *
Боремся с фашизмом на Украине, а мемориальную 

доску прикрепили Маннергейму – главнокомандующе-
му финской армией, руководителю страны, воевавшей 
с нами. 

*  *  *
Если проблема без тебя не решается, значит, ты её со-

здал сам.
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*  *  *
Вот Турция – сбили самолёт, убили посла нашего 

средь бела дня, объявили войну нашему другу Асаду – 
и ввели войска в Сирию, а всё одно – наши друзья. Стра-
тегические партнёры. И всё одно – можно туда ездить 
отдыхать – ну никакой опасности нет, хотя через два 
дня на третий там террористы взрывают бомбы, люди 
гибнут. Ну, я понимаю – понастроили там наши ребята  
гостиниц на побережье, но почему же за счёт наших 
граждан прибыли отбивать? Теперь немцы с француза-
ми пусть ездят, у них хотя бы послов не отстреливают!

Ну почему мы решили, что Турция – наш партнёр?  
Ну как может быть партнёром враг наших друзей?

29 ноября Эрдоган ввёл войска на территорию Сирии 
и заявил, что целью операции является свержение «тира-
на Асада». Нашего друга.

А газопровод всё одно тянем по дну морскому и выво-
дим в Турцию.

И верим, что это безопасней, чем через Украину?

*  *  *
Газета «Коммерсант» сообщила: Департамент культу-

ры Москвы по запросу следственного комитета (СК РФ) 
передал в его ведение помещение одной из крупнейших 
библиотек – №183 им. Данте Алигьери. Это учреждение 
находится в одном здании с СК РФ, который обязался 
предоставить библиотеке равнозначное помещение. 
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Пока же книжные фонды распределят по другим библио-
текам, а половина сотрудников будет уволена.

А чё тут комментировать? Количество следователей 
растёт, а тех кто сеет «разумное, доброе, вечное» – сокра-
щается, храм культуры под замок, а тюрьмами прирас-
таем.

*  *  *
Новый теракт в Берлине – на Рождественской ярмар-

ке, в центре города грузовик врезался в толпу… 9 погиб-
ших…

Наши политики дают комментарии – у нас, мол, та-
кое невозможно, мы работаем….

В этот же день в Иркутске 54 человека умерло 
не от рук ИГИЛа – а после похода в аптеку – купили спир-
тосодержащую жидкость «Боярышник» – выпили – и ото-
шли в мир иной…

В этот же день в Якутии упал военный самолёт  
ИЛ-18. 32 человека получили телесные травмы. 
За 10 дней до этого страшная авария в Югре – автобус 
с детьми протаранил грузовик – 12 погибших. Всё – 
как бы трагическое стечение обстоятельств и ника-
ких выводов…

И тут же учим жить Европу – у нас такого быть не мо-
жет. 
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*  *  *
Г. Свиридов – объединяться надо вокруг великого, 

а не вокруг ничтожного…

*  *  *
Бывший президент СССР Горбачёв выставил на про-

дажу свою виллу в Германии. Домик на берегу озера Те-
гернзее стоит 7 млн евро. Неплохая добавка к пенсии.

*  *  *
Среднемесячная зарплата госслужащих составила 

115,7 тыс. рублей, при этом – в аппарате правитель-
ства 228,4 тыс. руб.; в администрации президента – 
218,6 тыс. руб.

Это, включая уборщиц и водителей. А средняя но-
минальная зарплата работников по России составила 
36,2 тыс. руб.

Это тоже включая уборщиц.
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*  *  *
Последний долг СССР будет выплачен Боснии и Гер-

цоговине в сумме 125,2 млн $. Удивительное дело – всем 
платим. Государство (СССР), которого нет, платит госу-
дарству (Боснии), которого в то время не было. До 5 мая 
обязались выплатить. Всем помогали – и всем же оста-
лись должны.

*  *  *
На Украине предлагают перенести День Космонав-

тики. Гагарин – русский, советский. А Каденюк – свой, 
украинский. Летал в космос в 1997 году на американском 
Шатле. Вот как глубоко копают американцы – во всём. 
Они не только переписывают историю, они её заново пи-
шут, созидают. Но нам-то кто мешал улететь вместе с Ка-
денюком на каком-нибудь очередном Союзе?

Не  фашисты-майдановцы  же тогда стояли там 
у власти?

Конечно, Крым наш, Донбасс в огне….
Но нельзя не видеть формирование абсолютно враж-

дебного нам государства, увы, славянского.
Задачи, которые стояли перед США в борьбе с Росси-

ей, выполнены на 100%.
А они были простые – лишить нас даже статуса ре-

гиональной державы.
Недавно ЕС принял решение по безвизовому посеще-

нию для граждан Украины и Грузии.
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Для грузин у нас вообще – визы, несмотря 
на то, что мы туда ездим просто так.

Скоро и Украина введёт для нас визы. Уплыли оба па-
рохода от русской пристани навсегда.

*  *  *
Символы – великая вещь. Откуда жёлто-синие цвета 

украинского флага? Ведь именно такие – жёлто-голубые 
бунчуки были на пиках казаков Мазепы – чтобы не пере-
путать с врагами, – формы-то не было, а одевались каза-
ки одинаково.

А трезубец чей символ? Нептуна? Да посмотрите 
на иконах православных – смотрители ада с рогами, хво-
стами и трезубцами стоят. Вот вам и символы – этому 
и кланяются, и клянутся.

*  *  *
По данным ФМС с начала 2015 года в Петербург при-

было 2,5 млн иностранцев: из них 1,4 встало на учёт (ми-
грационный), патент на работу оформили 200 тыс. чело-
век. (СП ведомости №10, 5627, 27.01.2016)

А куда делись ещё 800 тысяч,  вставших на учёт? Чем 
они занимались? Где живут? И зачем они в нашем горо-
де? Это ведь ни много ни мало 28% численности север-
ной столицы?
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*  *  *
РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАД
Расходы на проведение Олимпийских игр ($ млрд)
2000 – Сидней ..................6,6
2002 – Солт-Лейк Сити ....2,1
2004 – Афины ..................15,0
2006 – Турин ....................4,4
2008 – Пекин ...................44
2010 – Ванкувер ...............6,4
2012 – Лондон ..................14,6
2014 – Сочи ......................51
2016 – Рио-де Жанейро ....11,6
А, собственно, что тут комментировать?
А вот другие цифры.
Численность школ в России:
1991 – 69700
2000 – 68100
2013 – 44100
В голодные ельцинские годы закрыли 1600 школ,  

а при сытых – 24 000.
То же и больницы:
1991 – 12 800
2000 – 10 700
2013 – 5 900
Итого – при Ельцине 2100, а нынче – в 2,3 раза боль-

ше – 7 800
По поликлиникам – та же картина:
1990 – 21 500
2000 – 21 300
2013 – 16 500
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Минус 4 800!
Закрывают на селе школу и больницу, что будет? Ста-

рики помрут, молодёжь разбежится.
Так и есть с жителями села:
1990 – 38,93 млн человек
2000 – 39,47
2013 – 37,23
Итого – убыль 2,2 млн
А впереди ещё чемпионат мира по футболу…

*  *  *
Везде трубим о Евроазиатском союзе, а Назарбаев 

дал указание переходить со славянского алфавита на ла-
тинский.

Связь с Россией станет ещё призрачней.

*  *  *
А Черногория уже на латинице!
Вот Вам и тысяча лет православия!
Вот Вам и Кирилл с Мефодием!
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*  *  *
Продолжаю тему села. Закрылись школы, закрылись 

больницы – и люди разъехались. Не лечим и не учим…
Вот и вымирает село, а с ним и государство.
А на совещании у президента 26.04 обсудили во-

прос о развитии культуры на селе. Ремонт организо-
вать в 300-х домах культуры, построить 120-130. Ми-
нистр культуры доложил, что после реконструкции 
в клубах появятся залы для занятия детей хореогра-
фией,  гимнастикой и настольным теннисом. А людей 
откуда взять-то?

*  *  *
Публичное возмущение придаёт значимости идиоту.

*  *  *
Л. Толстой о Н. Лескове: о сказке «Час Воли Божь-

ей» – сказка хороша, но если бы не излишек таланта, 
была бы ещё лучше.
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*  *  *
Как-то совсем незаметно распался союз милосер-

дия – общество Красного Креста и Полумесяца. Теперь 
у христиан и мусульман милосердие отдельно – Красный 
Крест и Красный Полумесяц. Если уж в таком деле не най-
ти согласия, что и говорить о повседневной жизни!

*  *  *
Несколько дней ожидания победы Путина – поздра-

вит или не поздравит Трамп. Вроде бы нет… Начали объ-
яснять почему… И вдруг – поздравил. Телефонный разго-
вор состоялся по инициативе американской стороны… 
Слава Богу!

Не помню, чтобы вообще (в СССР) когда-либо пере-
живали (обсуждали) эту проблему. Реально были вели-
кими – без всяких весёлых картинок и телефонных бесед.

*  *  *
И ещё – постоянное обсуждение на первых полосах 

новостей – кого Трамп снял, кого назначил в своём пра-
вительстве… То Тиллерсон, то ещё кто-то… Как это от-
разится на нас…

В СССР не переживали даже по поводу того, кого 
изберут президентом США. Какая разница для великой 
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державы? Пусть они думают.  И обсуждают. А нынче ми-
нистров в США будем скоро знать лучше наших.

*  *  *
Одни постятся, другие понтятся.

*  *  *
Газета МК в Питере от 29.03 пишет.
Губернатор Г. Полтавченко заявил, что со следующей 

зимы (в эту видать не успели) плохая уборка крыш может 
стать причиной увольнения чиновников. Причём сни-
мать будут так: после первого падения сосульки на че-
ловека (на собаку – не страшно) без разговоров уволят 
главу ЖСК (или отзовут лицензию у УК). Второе падение 
в том же районе – автоматом увольняется зам. админи-
страции по ЖКХ. Третье падение – увольнение главы  
администрации. А четвёртое? Или пятое?

Страшно даже подумать.
Салтыков-Щедрин такого не придумал даже…

*  *  *
Гулял по Афинам. Набрёл на красивый особняк. 

На нём табличка: центр Сервантеса. Оказывается, 
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по всему миру такие вот центры изучения испанского 
языка и культуры. В Салониках целый квартал зани-
мает институт Гёте. Список лекций и изданий выве-
шен – тоже изучают немецкую литературу и культуру. 
Да и Гёте читают, должно быть. Однако в мире нигде  
я не встречал центров Толстого или Чехова, или До-
стоевского. Ведь влияние на умы в соседних странах 
возможно оказывать не только посредством создания 
пятизарядных атомных бомб.

*  *  *
СССР был в международной изоляции – во время хо-

лодной войны, да и во всё время…
Но мы всегда имели мощную поддержку друзей 

за границей: те же коммунистические партии, те же про-
грессивные деятели – интеллектуалы, прогрессивная ми-
ровая общественность.

Западу никогда не удавалось выступить против СССР 
единым фронтом – возьмите Олимпиаду-80 в Москве. 
США призвали к бойкоту – и не поехали.

А Великобритания, Франция, Италия, Испания – по-
ехали. В той же Италии, Франции, Испании и Португа-
лии, Греции – были влиятельные Компартии – которые 
через свои депутатские фракции безоговорочно поддер-
живали политику СССР.

Совершенно обоснованно наши противники жалова-
лись на «руку Москвы»…
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Бжезинский в своих планах конкретно ставил задачу 
превратить Россию в региональную державу – лишить её 
статуса мировой. А потом и вовсе убрать с политической 
арены.

Это и произошло.
В ходе войны в Афганистане мы не считали необходи-

мым встретиться ни с Рейганом, ни с Бушем. А ныне наш 
партнёр – Турция. При этом сбили наш самолёт. И убили 
посла средь бела дня. А всё одно – советуемся и согласо-
вываемся.

*  *  *
Мы живём в мире иллюзий. И иллюзии создаём сами. 

Мы смотрим не на живого человека, а прежде всего 
на образ этого человека, который мы создали сами.

А в реалии к личности наши представления не имеют 
никакого отношения. Отсюда и – конфликты. Мы думаем 
о человеке то, что он не может дать никогда – требуем 
соответствия своим представлениям о мире – не совпа-
дающих с реальной жизнью.

*  *  *
Разговоры и утверждение про вмешательство в наши 

дела «оттуда» позволяют на время забыть про собствен-
ный хронический управленческий идиотизм.
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*  *  *
Проблема – богатые и бедные – нынче в России при-

обретает иной смысл: богатые – это чиновники и ра-
ботники государственных корпораций. Так, например, 
средняя зарплата чиновника в России – 124 тыс. руб.  
А 10 членов правления сбербанка получили денежное со-
держание 5,5 мрд руб., т. е. по 550 млн на человека (!).

Директор почты России получил только премию  
в 98 млн руб., а сменивший его менеджер купил кварти-
ру за 600 млн руб..

В то же время – бедные – это учителя, врачи, рабочие 
и крестьяне, инженеры и т. д., а не просто пьяницы и без-
дельники.

*  *  *
Приняли супер решение: штрафовать врачей за ошиб-

ки. Тариф такой: 20 тыс. руб. врачу, 50-70 тыс. руб –  
медучреждению. Слушал (возможно, недостаточно вни-
мательно) президента РФ, не помню, чтобы он обращал 
внимание на проблему врачебных ошибок.

А вот насчёт следователей, которые возбуждают 
уголовные дела в среде так называемых экономических 
преступлений не раз. «Ошибки», то есть возбуждённые, 
но не дошедшие до судов дела составляют от 45 до 70%.

Не припомню, к примеру, чтобы половина (и боль-
ше) людей, обратившихся за медпомощью, попадала 
на кладбище!
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А вот в СК прокуратуры – такие, с позволения сказать 
ошибки, допустимы. Хотя люди-то попадают в тюрьму – 
до суда и сидят по году, два, а бизнес в это время – тю-тю.

Вот бы служивых-то и надо штрафовать, а не док-
торов.

*  *  *
И вообще, странно, ну не отдал один коммерсант дру-

гому деньги, – ведь не убил же, не нанёс ущерб государ-
ству и обществу – проще сказать стырили друг у друга 
два частных лица.

Упрощаю с точки зрения позиции общества – у кото-
рого формируется устойчивое мнение, что все частные 
предприниматели – жулики. Вор у вора дубинку украл.

А причём здесь ФСБ; или СК; или МВД? Не у государ-
ства же украли. Да и украли ли?

Это один говорит – меня обманули – он много денег 
не отдал! Посадите соседа! И сажают.

Да ведь есть же гражданские суды, третейские, вся-
кие там торговые палаты и профсообщества. Разбирай-
тесь на здоровье!

А причём здесь прокуратура, МВД и т. д.?
Вообще не причём. Вот кого уж точно можно оста-

вить в покое.
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*  *  *
Владыко одной из эпархий послал приглашение 

на Рождественскую службу губернатору.
Из приёмной губернатора попросили расписать под-

робно церемонию вхождения в Храм и сценарий службы.

*  *  *
Губернатор Югры Наталья Комарова приняла уча-

стие в мастер-классе по лыжной подготовке к Югорско-
му марафону. Она в сопровождении многочисленной 
свиты покаталась на лыжах. Это здорово! И спасибо ей 
за внимание и популяризацию лыжного спорта!

Это очень хорошо, что наши лидеры пропагандируют 
спорт.

И это просто супер, что об этом написали все СМИ – 
тысячи сообщений по всем каналам.

А вот на следующий день был дан старт Югорскому 
марафону.

Около 2,5 тысяч человек вышли на лыжню, – чемпи-
оны, спортсмены, жители города с семьями и с детьми. 
Ещё три раза по стольку же собралось зрителей на стар-
товой поляне – несколько тысяч человек.

Приехали лыжники из 12 стран – и здесь, в России, 
в Ханты-Мансийске подвели итоги Word Cop по мара-
фонским гонкам. 

И об этом – о празднике тысячи людей, со всех концов 
страны, о международном признании СМИ сообщили бо-
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лее сдержанно, чем о вчерашней встрече с губернатором. 
А событие-то не менее значимое, и более многолюдное. 
Народ и партия  – едины – был лозунг КПСС.

Правильно, что рассказывают о том, как живёт 
власть. Надо не забывать о том, как живёт народ.

*  *  *
Апрель. Весна. Парк Победы (Московский). Два года 

после реконструкции. Пыль столбом от велосипедистов, 
пешеходов, газоны неухоженные. Обновили газоны – 
и там где люди ходили по траве – как им удобнее – вы-
топтанную землю вскопали, удобрили и снова засеяли 
травой.

И тут же по землице, по семенам – опять человечьи 
следы, тропка, а к осени уже и тропинку протопчут.

А весной власти опять вскопают, удобрят и посеют 
травку… Взойти не успеет –  зелень – и тропинка опять… 
Вот так и жизнь наша в плане власть – народ. Народу 
удобнее вот так. А власти (почему-то) – по плану, утверж-
дённому (надо – вот тут…). Нет, чтобы проложить до-
рожку парка там, где лежит народная тропинка. И проще 
бы было, и понятней, да и народу удобнее…

Но нет ведь. Действует власть по утверждённому пла-
ну. А народ идёт, где удобнее. Так и живём… 
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*  *  *
Парадокс Константинопольского Патриарха – утра-

тив паству на своей канонической территории – (в Тур-
ции сейчас около 1,5 тыс. православных), решили возгла-
вить мировое православие (около 300 млн верующих).

*  *  *
Во время моего детства к нам в школу приезжали 

на встречу интересные люди: это были фронтовики, ру-
ководители предприятий, передовики производства (как 
тогда говорили), замечательные спортсмены. Словом, 
если не герои – то выдающиеся личности, достигшие 
каких-то общественных или профессиональных высот, 
пример для подражания подрастающему поколению.

Помню до сих пор фронтовика-разведчика Ивана 
Бородулина, кавалера трёх орденов Славы и его книгу 
«Мы – разведка».

Словом, как-то формировали мировоззрение молодё-
жи посредством общения…

Нынче сын рассказал, что в школе тоже проходили 
встречи с интересными людьми – пришёл дворник-тад-
жик и рассказал, как трудно ему было адаптироваться 
к жизни и работе в большом городе; потом мужчина с бо-
лезнью Альцгеймера, тоже рассказал, как непросто жить 
с таким вот заболеванием и, наконец, карлик… 

Я ни в коем случае не хочу обидеть этих людей. У них 
свои судьбы, своя жизнь… Но что они могут рассказать 
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школьнику? О чём? О своём конкретном физическом 
(психологическом) недостатке и своей жизни. Это ведь 
совсем не то, что нужно молодёжи.

А если мальчишки (девчонки) просто – нормальные 
ребята, – что им в жизни откроет дворник, плохо гово-
рящий по-русски? И им, здоровым, полным сил непоня-
тен будет дедушка с болезнью Альцгеймера. Им нужны 
герои. Лётчик, воевавший в Сирии, спортсмен (сколько 
у нас инвалидов-чемпионов), талантливый писатель, 
изобретатель-инженер, герой милиционер, задержав-
ший бандита…

Кто, преодолев себя, посвятил свою жизнь людям, 
стал если не героем, то ориентиром, с кого можно брать 
пример. Кто просто интересен.

*  *  *
А как нынче готовят управленческие кадры? На юби-

лее газеты «Слово» общался с Николаем Ивановичем 
Рыжковым – последним председателем правительства 
СССР.

Он с некоторой обидой (точнее иронией) высказался 
о столетии ВЛКСМ (комсомольской организации). Кста-
ти членами ВЛКСМ были примерно 99% всей молодёжи 
страны.

– Вот говорят – комсомол строил БАМ, поднимал 
целину, осваивал нефтегазовые месторождения… 
Что ж, без комсомола ничего бы не построили? Конеч-
но бы построили и освоили… Но важно было другое: 
школа, опыт, преемственность… Надо было воспитать 
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достойную смену… Молодёжь приобретала бесцен-
ный опыт профессиональной самостоятельной работы 
в больших проектах, проникалась идеей патриотизма 
и общественного служения…

А нынче на смену слаженной работы пришли какие-то 
слёты, конкурсы, чуть ли не викторины – типа угадай ме-
лодию или кто быстрее закрасит квадрат… или прыгнет 
на тарзанке.

И так выбираются… руководящие кадры страны…
При этом во главу угла сегодня ставятся две вещи – 

личный успех и жажда наживы…
Для государственного или общественного развития 

это как раз исключающие факторы…

*  *  *
К вопросу о размахе коррупции (с которой ведут се-

рьёзную борьбу). В городе Вена (Австрия) испанская по-
лиция задержала некоего Мазо Б.

Дело идёт о незаконном приобретении недвижимо-
сти в Испании на сумму 14 млн евро. А фигурант до смены 
местожительства возглавлял департамент управления 
имуществом и инвестиционной политикой Министер-
ства культуры России…

К слову, в рамках дела была арестована его вилла 
в Марбелье на приобретение которой он потратил 4 млн 
евро. Кто посмеет сказать после этого, что культура у нас 
в России плохо финансируется?
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*  *  *
Старцы учили: спасайся сам! Спасёшься сам – рядом 

с тобой спасутся другие. А мы почему-то всё время хотим 
спасать других, не спрашивая желание спасаемых. Сами 
как бы уже спаслись…

Не отсюда ли, эта так называемая русская всемир-
ность… которая расточает наши и без того скудные 
силы…

*  *  *
Благодать – как подзарядка телефона. Надо постоян-

но подключаться, иначе работать не будет.

*  *  *
Чтобы решить проблему, надо довести ситуацию 

до абсурда.
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*  *  *
Три гениальные правила А. Несиса для правильного 

ведения бизнеса:
если можно не встречаться – лучше не встречаться;
если есть возможность договориться – лучше догово-

риться;
если деньги придётся (надо) отдать – то лучше отдать 

их сразу.

*  *  *
Посетив банк, где обслуживаются мои пенсионные 

накопления, с удивлением узнал, что до снятия наличных 
денег будет взиматься плата до 3% с суммы. Борьба с об-
наличкой. Только вот откуда с такой борьбой у полков-
ника Захарова обнаружили то ли 190 млн $  или сколько 
там ещё…

Вот интересно – кому уплачены эти 3%, которые 
я, как пенсионер, обязан заплатить, чтобы предотвра-
тить поток обнала? Сбербанку? Или Федеральной Ре-
зервной Системе США?? 



285

ТОМ 3

НОЧНÏК I 2008–2010

285

ТОМ 3

НОЧНÏК III 2017–2021

*  *  *
В Московском парке Победы аллея дважды героев Ро-

дины. Бюст героя СССР и России Николая Майданова.
Что мы знаем о нём? В интернете о полковнике За-

харове написано в тысячу (!) раз больше (хотя он и не-
обыкновенный, но всё-таки жулик), чем о Герое-лётчи-
ке, прошедшем горнило Афганской и Чеченской войн, 
погибшем за штурвалом вертолёта, спасшего жизни 
сотен людей… 

Вот и думай – в какой стране мы живём – где в героях 
ходят воры и мошенники, а с пенсионеров дерут по 3% 
за то, чтобы забрать свои (!) деньги, которые нам дало 
государство.

А о героях – о тех, на примере жизни и подвига кото-
рых должны воспитываться наши дети и внуки – ни гу-гу.

*  *  *
Мост в Крым – это хорошо. Но без моста в прошлое – 

беда. 

*  *  *
Про футбол.
1952 год – дебют наших футболистов на О. И. в Хель-

синки. В предварительном раунде выиграли у Болгарии, 
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попали на Югославию – и при счёте 1:5 сумели выиграть 
ничью 5:5. Затем в переигровке уступили – 1:3. Югосла-
вы вышли в финал. По итогам выхода в полуфинал.

Всех футболистов лишили всех званий и наград, а ба-
зовую команду ЦСКА – чемпиона СССР расформирова-
ли – да так, что молодые лейтенанты разлетелись по отда-
лённым военным гарнизонам. В числе этих футболистов 
был и легендарный Константин Бесков.

В чемпионате Европы 1964 года наша сборная 
под руководством Бескова вышла в финал – выбив Ита-
лию, Швецию и Данию. В равной борьбе мы уступили ис-
панцам в Мадриде 1:2 и завоевали серебряные медали. 
За этот результат Бескова сняли с работы.

Нынче за выход в ¼ финала дали Заслуженных масте-
ров спорта – звания, которых в 1952 году лишили как раз 
за этот результат. А некоторым ещё  и дали ордена.

Вот те и на…
К слову сказать, в рейтинге ФИФА мы заняли 49 ме-

сто. Поднялись аж на 21 ступень! А сборная Перу – упа-
ла на 9 мест. И осталась на 20 позиции. И ведь никому 
не то что орденов, медалей не дали. В Перу я имею в виду. 
За 20 место. А нам за 49 – ордена. Великая держава!

*  *  *
Был в Перу и видел, как там живут люди. Хуже, чем 

у нас. Но футбол-то есть!
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*  *  *
После войны за освобождение от Испании в ХIХ веке 

все новые государства: Венесуэла, Колумбия, Чили, Перу, 
Бразилия, Эквадор, Парагвай, Аргентина не раз за 250 
лет конфликтовали и даже воевали – насмерть между со-
бой. Парагвай с Боливией, Чили с Перу…

Но язык остался один – испанский. Вера одна – като-
лическая. У всех один язык и один папа (Римский). Это 
даже не обсуждалось – не то чтобы ставилось под сомне-
ние. А вот с Украиной – всё иначе. И язык давай другой, 
и веру – патриарха – другого.

Может у нас у славян такая вот духовная традиция – 
религия. Чтобы у всех свой начальник, если не патри-
арх, то митрополит. И автокефалию хоть какую-нибудь. 
А у католиков – один папа да и всё. Один, на все сто  
воюющих сторон. И никому в голову не приходило сде-
лать 12 пап,  скажем – на каждую страну.

А у нас – пожалуйста.

*  *  *
Забирают Киево-Печерскую Лавру у православных. 

И отдадут, похоже, супостатам. Ну а мы что ждали? Фи-
ларет ещё в 1991 году пошёл на автокефалию. И рабо-
тали над этим все – и ЦРУ, и турки, 27 лет непрерывной 
работы против православия, против России….

Системно работали, готовились. А мы что делали  
27 лет? Надеялись на проросссийского импотента Яну-
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ковича? Вот уж действительно – не надейтесь на князя 
мира сего…

А ведь кто такой патриарх Варфоломей – воистину 
виртуальный патриарх, и в Турции всего-то полторы ты-
сячи греков живёт, всех поубивали и повыгоняли канди-
даты в Евросоюз…

А ведь четверть населения Стамбула в 1955 году со-
ставляли греки и это после Малоазийской катастрофы. 
И этих побили и прогнали. А Варфоломей (офицер турец-
кой армии в прошлом) вещает о том, что Турция являет 
собой пример мирного проживания народов в Турции, 
публично поддерживая вступление Турции в ЕС…

И за отсутствием паствы принимал в лоно патри-
архата Константинопольского всех тех, кто по ряду 
причин (в том числе и трагических – как часть рус-
ских приходов во главе с Евлогием – после революции  
1917 г.) – некуда было податься. Так и насобирал своё 
королевство, которое политически управляется из США 
и Турции.

Тут и порошенки подоспели… и филареты, и мака-
рии, и иже с ними.

Но всегда, не то что с 1991 (а это 27 лет), а с 1920 года 
одна и та же песня: геть, москали, с Киевской кафедры. 
И не важно, что Онуфрий в сто раз больше украинец, чем 
тот же Филарет, готовы даже француза или грека ставить 
во главе автокефалии…всея Украины…

А мы-то что не знали, куда они тянут? Как противо-
действовали? Почему вообще вели диалоги с виртуаль-
ным старцем из Стамбула?

А почему сами не дали томос? Причём всем: Бело-
руссии, Украине, Латвии, Литве, Эстонии, – ведь дали же 
Грузии.
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А ещё Армянскую и Азербайджанскую православную 
церковь создали бы свою. Да ещё Казахстанскую, Узбек-
скую, Киргизскую, Таджикскую. 

Итого: 11 
И все вошли бы в диптих православия. И подвинули 

бы дедушку из Константинополя – на 25 место по количе-
ству паствы. А и вообще бы исключили – за сепаратизм. 
Ну как-то надо было что-то придумать и ответить на про-
блему, возникшую 30 лет назад???

*  *  *
В Латвийском Национальном художественном музее 

в советское время была прекрасная коллекция русской 
живописи: Брюллов, Тропинин, Кипренский, Шишкин, 
Саврасов, Левитан, Суриков, Репин, Кустодиев – всех 
не перечислить. В светлых и просторных залах сегодня 
для них не нашлось места. И ведь никто из них не был 
оккупантом – так что это враждебное отношение имен-
но к русским и русскому. А ведь латышское искусство 
и, в частности живопись, существовала не в замкнутом 
пространстве, а именно в пространстве Русской культу-
ры, что сегодня и невозможно идеологически отрицать 
власть имущим... А в целом экспозиция латышской жи-
вописи полная, интересная и поучительная. Показаны 
все этапы – с ХIХ века до наших дней. И бесславный ко-
нец – зал современной живописи, где висят чудовищные 
изображения, проигрывающие в художественном отно-
шении уличным граффити и надписям на заборах.
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*  *  *
С Западом у России вроде как холодная война. Санк-

ции. Но зайди в любой магазин – полным-полно импорт-
ных товаров. Вино, к примеру, сыр.

Вот в СССР были санкции – и импортные товары 
за валютные чеки можно было купить только (!!) в ма-
газинах «Берёзка», а магазинов ровно 10 штук на страну. 
А нынче…

Рогозина – главу Роскосмоса – вызвали в США – 
для отчёта, наверное, и санкции сняли на время коман-
дировки. Смех да и только.

У многих лидеров и жёны, и дети и живут, и учатся 
в Европе и США.

Представьте – у маршала Жукова жена и дети – 
в фашистском Берлине. А он – на командном пункте, 
в блиндаже на Волоколамке… И звонит им. Как дела 
у Вас? Как погода? А мы тут немцев бьём! А дети с же-
ной в кафе на Курфюрстенштрассе глинтвейн с ко-
фием пьют… с пирожными… Бред… А нынче так вот 
и есть.

Я не к тому, что против Европы. Но на войне как  
на войне – как говорят французы. Или не надо врать 
народу, что у нас обострилась международная обста-
новка.



291

ТОМ 3

НОЧНÏК I 2008–2010

291

ТОМ 3

НОЧНÏК III 2017–2021

*  *  *
Возвращаясь к Латвии: они всё-таки не против ком-

мунизма, не против советского (ведь весь социалисти-
ческий реализм латышский оставили в музее), а против 
России, против русского.

*  *  *
Гениальность – в очевидности. Всё предельно ясно 

и бесспорно.

*  *  *
Овстуг. Празднование 215 годовщины со дня 

рождения поэта. Выступили представители Мини-
стерства иностранных дел. Отметили прозорливость 
Ф. И. Тютчева в отношении Запада и нас. Всё как тогда 
повторяется. И справедливости ради надо было бы до-
бавить к этому – повторяется неспособность властей  
системно противостоять этому натиску…

Как опустел Овстуг? После смерти Тютчева. Ушёл 
поэт, ушла его семья, покинула Овстуг навсегда. Даже 
паркет с полов – и то забрали.

Опустел дом, развалился – и пропало всё, только поля, 
заросшие кустарником… Ничего не осталось… Ни рево-
люция тому виной, ни война…
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А потом пришёл человек. Фронтовик Владимир Га-
молин – обыкновенный учитель сельской школы. И всю 
свою жизнь посвятил возрождению усадьбы поэта – 
и в итоге всё отстроилось, возродилось, как будто бы ни-
кто и не уезжал, как будто бы поэт ещё минуту назад про-
шёл по аллеям сада…

Люди ушли. Люди – пришли. Всё дело в людях…
Жил в Брянске в гостинице под названием Чернигов. 

Это три года тому назад. Нынче переименовали в Цен-
тральную. Из-за «украинского» города Чернигова – горо-
да с исконным русским названием. А я бы из принципа 
оставил – Чернигов. Причём тут Украина?

*  *  *
Бороться надо не столько с инакомыслящими, 

но и с инакомыслием. То есть не просто ловить и давать 
по пять лет тюрьмы тем, кто не согласен с властью.

Власть должна не только иметь государствен-
но-охранительную идеологию, но и уметь пропа-
гандировать свои идеи в народе. Иначе получается, 
что они просто охраняют свои неправедно нажитые 
сокровища.
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*  *  *
Любые полицейские меры без морально-идеологиче-

ского и пропагандистского обеспечения будут не только 
обречены на провал, но и возымеют, скорее всего, обрат-
ное воздействие. 

*  *  *
Министр финансов России граф Канкрин писал Ни-

колаю I: «Основное условие хорошего финансового 
управления заключается в том, чтобы содействовать 
благосостоянию народа путём увеличения национально-
го богатства. Богатый народ даёт больше доходов, обре-
менять бедного податями всё равно, что срубить дерево, 
чтобы снять с него плоды». Гениально, но вот собственно 
последним мы и занимаемся.

Дискутируем на тему, можно ли прожить на три с по-
ловиной тысячи рублей в месяц. Оказывается можно. 
Главной темой опять борьба с бедностью. Так ведь уже 
более 20 лет у власти – и всё успехи да успехи. Бедные- 
то откуда? Но продолжу мысль Канкрина. Надо бы нам 
развивать отечественную промышленность, сельское 
хозяйство, но кто будет покупать товары? Для кого их 
производить – кирпичи, трубы, машину, одежду – если 
покупательная способность народа падает. Что можно 
«накупить» на 16 тыс. руб. пенсии? Вот и будет произ-
водство работать вхолостую. Заводы и фабрики, постро-
енные на многомиллиардные бюджетные средства.
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*  *  *
Вспомнил вот про Канкрина. Живу в деревне Немя-

тово, Волховский район Ленинградской области. 100 км  
от Петербурга. Газа нет. Ну, газопровода тоже – есте-
ственно не строят здесь. Строят там – по дну морскому 
Северных и иных морей. Для немцев. А мы-то, русские, 
чем хуже?  Почему для нас газа нету? Почему в Греции, 
к примеру, в каждой замурзанной деревне, где ещё вчера 
только бараны да козы жили, есть газ. В таверне, в доме, 
в хлеву…

100 км от Питера. Это были поместья графини Ла-
валь – у неё был салон в Петербурге, Пушкин там бывал 
часто.

Тут суздальский полк стоял, командиром которо-
го был Суворов. Рерих жил неподалёку – Старая Ладога 
вообще-то – первая столица древней Руси… Скажут – 
а у немцев и греков деньги есть за газ платить. А отчего 
же у нас-то нету? Деньги есть по дну морскому трубы ки-
дать, а дать людям пенсию как в Греции (!!!) нету.

А величие тогда зачем? Ракеты всякие? Чтобы доб- 
ро наше не отобрали (нефть, газ?). Так оно не для нас!  
Не для нас! У нас-то газа нету!  Мы ж его немцам отда-
ём! Так что тогда охранять-то? Вот и приходим к чему – 
к внутреннему рынку. Будет достойно жить русский че-
ловек – будет и газ покупать, и хозяйствовать.
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*  *  *
В 2014 году в разгар событий на Украине были с па-

ломнической поездкой в Риме, с Владыкой Павлом ми-
трополитом Ханты-Мансийским и Сургутским.

Утром – в воскресенье – литургия в Храме Великому-
ченицы Екатерины. Вечером – за ужином – предупреди-
ли, что в связи с обострением ситуации на Украине ита-
льянские спецслужбы, на всякий случай, обеспокоенные 
провокацией, вышлют своих агентов на службу, вдруг 
что-то натворят украинские эмигранты. После службы 
чаю попили и пошли пешком в гостиницу. И два подтя-
нутых полицейских в штатском сопроводили нас прямо 
до дверей отеля.  Почему вот итальянские спецслужбы 
озаботились протестами в связи с приездом русского 
епископа (а у нас их ровно 200 человек), а наши русские 
спецслужбы не озаботились, что после томоса и отхода 
Украины в автокефалию миллионы (!!!) людей как у нас 
в России, так и на Украине, будут ввергнуты в длитель-
ный конфликт???

У знакомого дочка работает в ФСБ. Запретили об-
щаться с родственниками на Украине. Бабушке нельзя 
звонить и тёте. Наверное, правильно. Раз ты сотруд-
ник ФСБ, а там – враги. Вдруг, что случится. Завербуют, 
к примеру, через бабушку. А вот у многих наших государ-
ственных мужей дети и внуки учатся и живут в Англии. 
И если с бабушкой на Украине сотруднице ФСБ общаться 
нельзя, то почему внукам и детям жить можно и в Евро-
пе, и США?
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*  *  *
Удивительная страна Венесуэла. Располагает самыми 

большими запасами нефти в мире (300 мрд баррелей), 
что больше Саудов и в 4 (!) раза больше России. Добыча 
нефти – 3,7% мировой. При этом ВВП в 2018 году упал 
на 18%, а инфляция – 1700% в год. Очевидно, что где-то 
не так управляют этой державой. Ну, нельзя же иметь та-
кую экономику при такой нефтяной поддержке! К тому 
же преступность – убийства и т. д. чуть ли ни одна 
из самых высоких в мире. Отсюда вопросы к руководству. 
Как внутри страны и за её пределами. Наехали на бедно-
го Мадуро вначале свои соотечественники, потом – и вся 
мировая общественность. Поддерживают Гуайдо – пред-
седателя  парламента. Россия же, конешно, за Мадуро. 
И что самое замечательное – мы вызвались быть посред-
никами между конфликтующих сторон. Украину – поте-
ряли, Белоруссию – теряем. Казахстан – переходит на ла-
тиницу – отъедут от нас и навсегда…

Про Европу (Восточную) молчу. Черногория – 
на латинице, в Польше все наши могилы сносят… Бол-
гары – ау?!

Ну, раз со своими не договорились – уж туда-то зачем 
лезем? Неужто всё разрулили? С чего бы? Когда же, на-
конец, освободимся от этой «всемирной» отзывчивости? 
Своими делами не занимаемся, с братьями – разошлись 
и разодрались – потеряли фактически весь русский мир – 
20 млн русских живёт за рубежами России. И до всего нам 
есть дело, только не до собственного народа и собствен-
ной страны. Обустраивать надо Россию, а не Сирию с Ве-
несуэлой. Сами пусть разбираются в своём дому!
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*  *  *
Толстой, Достоевский, Чехов – наверное, самые попу-

лярные в мире писатели. Как никто другой часто издава-
лись на всех европейских языках. Не умоляя их величия, 
отметим, что они были европейцами, отсюда и популяр-
ность их на Западе. И вышли на мировую арену тоже – 
Тургенев, Набоков. А вот величайший Н. Лесков – не чи-
таемый там автор. Слишком русский и по языку, и по духу. 
Непереводимый и не совсем понятный. Как писал об од-
ном его произведении Л. Толстой: «Сказка всё-таки очень 
хороша, но, если бы не излишек таланта, была бы луч-
ше». Если бы не излишек русскости…

*  *  *
Не хочу быть в центре событий. Хочу быть в центре 

самого себя.

*  *  *
Отчитались по чемпионату мира – самый дорогой, 

однако, получился. Но всё в оправдание – так это же 
не только стадионы! Это и вокзалы, и аэропорты, и до-
роги – для людей. А нельзя было просто, без чемпионата 
мира это всё вот для людей взять и построить. Ну, раз 
для людей – повод-то зачем искать?
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*  *  *
Гениальность – в очевидности.

*  *  *
Народ нынче – как нефть. Нефть закончилась – качай 

из народа.
В упаковках всегда было 10 яиц. А тут умные – в ту же 

стоимость вложили 9 штук, говорят, маркетинговый ход 
такой. А на самом деле – украли. Если маркетинговый 
ход – так и кладите 11 штук.

*  *  *
Повязали некоего Арашукова – сенатора – прямо 

в зале заседаний. И прокурор чуть ли не лично ловил его 
в зале. Следователи заявили, что преступная группа су-
ществует уже 17 (!) лет. Но позвольте! Как же этот чело-
век стал сенатором? И как же 17 (!) лет компетентные 
органы боролись (наблюдали) за этой группой? А может, 
и руководили? Почему надо было только через 17 лет 
(!) брать преступника, да ещё  именно в зале заседания 
Совета Федерации и показать это на всю страну и мир? 
Вообще всё это напоминает борьбу преступных (мафи-
озных) кланов за влияние и власть, а не борьбу с корруп-
цией.
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*  *  *
В антикварной лавке – огромный выбор всего – статуэ- 

тки, мебель, фарфор, бронза, хрусталь, картины и ста-
ринные книги… при этом лавок у нас в Питере – сотни. 
Кто-то связал это с обнищанием масс, мол, понесли всё 
дорогое, семейное на продажу. Разговорился с владель-
цем – он же стоял за прилавком. 

– Да ничего не несут. Откуда? Всё завозное – из Шве-
ции гоню контейнер раз в два месяца – там всё это – 
он обвёл рукой зал – стоит копейки. Если брать оптом.

В основном с чердаков и подвалов – родственники 
того, кто помер, и сдают… Залежи…

Действительно, а у нас-то откуда? В 1918–1920 гг. 
Питер вымер от голода; убийства, грабежи, пожары, по-
том боролись со старым миром. Потом, война, блокада – 
не оставила ничего…

Может и одного или два магазина антикварных 
на весь 5-ти миллионный город в 80-е года прошлого 
века и было достаточно! И для покупателей, и для про-
давцов. А у шведов-то и война последняя закончилась 
в 1722 году. И та – под Полтавой. Так что этого добра 
и девать-то некуда. Только на экспорт. В контейнерах – 
оптом.

*  *  *
Живём в удивительное время, когда говорится всё 

правильно – о любви к Родине, о сбережении народа, 
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о культуре, ценностях и скрепах, – а делается всё на- 
оборот.

*  *  *
Обвиняли во всём хищных банкиров: пузатых, жад-

ных, обирающих сирот и вдов. Ставки грабительские, 
а доходы…. Теперь почти вся банковская система – го-
сударственная. Ну, может процентов на 80%. И что? 
Кто теперь обирает народ? Получается – государство.  
Оно же теперь, через свои государственные учрежде-
ния грабит трудовой народ через банковский процент. 
И процент-то этот не в бюджет идёт напрямую. Теперь 
в кого народ будет кидаться кирпичами? Правильно пи-
сал Ленин – сегодня банкир. А завтра – министр.

*  *  *
Наш человек (россиянин) в любом месте всегда ждёт, 

что его пошлют куда подальше, и всегда готов дать от-
пор. В таком вот агрессивном ожидании и живём.
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*  *  *
Европейский Союз расширил перечень санкций 

в отношении «россиян» после столкновения кораблей 
в Керченском проливе. Туда вошли командиры наших 
катеров, отразившие натиск украинских буксиров. Кон-
кретно, по фамилиям: А. Салиев – капитан сторожевика 
«Дон»; капитан корабля «Изумруд» А. Шепицин и капи-
тан корабля «Суздалец» С. Щербаков.

Теперь нашим ребятам запрещено иметь счета в бан-
ках и открывать бизнес в Европе. А раньше прямо наплыв 
был офицеров ВМФ РФ в Европу – заполонили они все 
банки…

Ну не смешно ли? Для кого это всё делается? 

*  *  *
На очередном юбилее (а всем уже за 60) один из ора-

торов, выступавший с пожеланиями юбиляру, сформули-
ровал своё пожелание счастья – всё делаешь сам: ходишь, 
сидишь, ешь, пьёшь, справляешь естественные нужды, 
сам без посторонней помощи. Вот это и есть счастье.  
Всё актуальнее, особенно с возрастом.
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*  *  *
Буду отдельно вести рубрику – наша жизнь.

ИТАК – НАША ЖИЗНЬ.

То, что вижу случайно по ТВ и инету, и в чём, на мой 
взгляд, как в капле росы можно увидеть огромное небо.

Глава одного из районных судов Ставрополья засве-
тился на видео – зашёл в магазин с голой подругой, за-
снял на видео, как она купила что-то, расплатившись 
на кассе (видно деньги были в руках – доставать было 
неоткуда) и уехали оба.

В магазине, естественно, была видеозапись 
и отснятые кадры разместили в Ютубе. Судью опознали, 
но он продолжает работать.

Первое. Интеллектуальный уровень служителя Фе-
миды (о наличии камер в публичных местах, даже соба-
ки знают) соответствует уровню половой зрелости и эро-
тичных фантазий (примерно 7-8 класс средней школы).

Но по новому закону в тюрьму может сесть не су-
дья (слуга народа), а тот, кто распространил в инете ро-
лик, позорящий честь и достоинство государственного  
деятеля. И как бы ещё приговор не вынес сам, вот этот 
типичный (хотя и яркий) представитель третьей власти 
страны.
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*  *  *
Показали (точнее сам себя показал) заместите-

ля Росгеологии. Дело тоже – играет в стрелялки с пя-
тиклассниками, проиграв – угрожает им расправой  
(в нецензурной форме), рассказывает о своих сексу-
альных успехах с подчинёнными в прямом эфире, одна 
из которых, сидя рядом с ним подтверждает (видимо 
для тех же пятиклассников), что да, домогался и не без-
успешно.

Ну и рассказал ещё о том, что к нему на приём едет 
Михельсон (№1 в списке русского Форбса).

Позднее выяснилось, что этот паренёк сменил  
Ф. И. О. и вообще проходит по ряду уголовных дел по мо-
шенничеству.

Вообще-то Росгеология – недра страны, богатство 
страны, её будущее требует несколько иных, на мой 
взгляд, кадров.

Вспоминается знаменитый финал «Собачьего серд-
ца»: «…как же он служил в очистке?!» – вопрошает 
справедливо следователь из романа Булгакова, видя 
человекоподобное существо, лающее и обросшее шер-
стью.

– Я его туда не назначал, – скромно ответствовал про-
фессор Преображенский.

А кто назначал этих людей, которые до сих пор обща-
ются со школьниками в инете? (Которые, похоже, и сли-
ли этот ролик, не подозревая кто этот дядя).

Может надо привлекать к ответственности не тех, 
кто размещает ролики в инете о таких вот упырях, 
а тех, кто назначил этих убогих кренделей на такие вы-
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сокие государственные должности. И понятно – зачем. 
Они хоть и дураки, но управляемые. 

Жалко Отечество.
Но и Михельсона тоже жалко. С кем приходится об-

щаться на старости лет… по вопросам стратегического 
развития мировой энергетической державы.

*  *  *
А что мы хотим от нашего времени? И от молодёжи, 

вступающей в жизнь, или точнее в руководство страной 
вообще-то.

Прекрасный фильм «Полицейский с Рублёвки». 
Фильм юморной, главное менты занимаются всем: лю-
бовью, бизнесом, разбоем, кроме одного – работы. Если 
и выходят на задание, то только из-за бабла. Или – слу-
чайно.

Но ведь больше ничего дети и не видят. А ещё «Бу-
мер», «Мажор» и т. д.

А мы смотрели – «Рождённая революцией» и «Петров-
ка 38». И тоже ничего не видели другого. Мы забываем, 
что реальность, воплощённая в художественных филь-
мах несёт и воспитательную функцию. Особенно на де-
тей и юношей. Поэтому, что вы хотите от сегодняшних 
и, тем более, от завтрашних служителей Фемиды, воспи-
танных на таких кинолентах.
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*  *  *
Прощёное Воскресенье.
Все просят прошения друг у друга. За всё. Один друг 

написал. Прости, если был в чём виноват. Вот это «если 
был в чём…» и есть шлагбаум в царствие небесное.

*  *  *
Вот и дожили мы до времён, когда народное волеизъ-

явление (опрос), произведённый по личному указанию 
президента в Екатеринбурге, по поводу строительства 
Храма Св. Великомученицы Екатерины (покровительни-
цы города), принёс результат – выявил 78% не согласных. 

Ну не хотят люди Храма. По их мнению сквер важнее, 
осквернит Храм божий сквер.

Да ведь и то – всем бы места хватило – и Храму, и скве-
ру. И собакам гуляющим…. Но не согласились. Не захо-
тели Храма. По ТВ показали людей, особенно умилили 
две старушки, которые в объектив сказали о необходи-
мости сквера, там они гуляют с собаками, а гулять негде 
будет… как будто храм на 20 тыс. человек – весь сквер 
пропадёт… Удивляет позиция властей – ведь решение-то 
о строительстве принято… а стало быть слушания (как 
и положено по закону) было. А тут новое. Ну, президент 
распорядился. Ещё по разу… и ведь где-то не вмешива-
ется. По закону надо поступать – как правильно власти 
говорят. И правильно говорят. А тут задело что-то. Да-
вайте ещё раз обсудим… конечно, скажут, это не в Храме 
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дело. Просто власти достали. Ну а церковь – лишь повод 
для протеста. Ну а может география сказалась. Вон, в То-
больске народ Николаю, пленённому императору про-
дукты таскал да всякое уважение высказывал, а в Екате-
ринбурге народ наоборот расправы требовал – и убили 
всю семью – детей не пощадили, да ещё и спорили кто 
кого добивал… Гордились… может и впрямь город та-
кой. И страна. И народ.

78% – против постройки Храма.
В 2019 году. Может быть…
С уверенностью скажу одно – ни американский им-

периализм, ни Трамп, ни евреи, ни масоны здесь точно 
ни при чём.

*  *  *
А вот о том, что прогорела крыша на Соборе Нотр- 

Дам – переживаем. И президент сказал – поможем. 
И деньги собираем… на новые стропила… Для Парижу…

*  *  *
Праздник Победы.
Святой день.
Но откуда – коляски в форме Катюши, соски в форме 

снаряда и лозунги (дураков): 
– Можем повторить!
– Снова на Берлин!
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Что значит – повторить? 20 миллионов людей в мо-
гилах. Это повторить? Для моего поколения день Побе-
ды – это минута молчания по всей стране, это боль, это 
скорбь. Главное, чтобы война больше никогда не повто-
рилась. За это отданы миллионы жизней…

Чтобы не было войны! А не для дешёвой бравады ду-
раков….

Можем повторить… это же не финал Олимпиады 
по хоккею Германия – Россия… кто – кого…

*  *  *
С помпой сообщили о том, что в Москве открылась 

выставка про искусственный интеллект. Почему-то Сбер-
банк этим занимается. Вместо того, чтобы давать ипоте-
ку гражданам под 1%, дают под 10%, а разницу, видимо 
тратят на искусственные мозги…

Ровно через месяц сюжет по ТВ по тушению пожаров 
в Сибири: мужики с граблями, лопатами и мотыгами 
роют разделительные полосы. Вилы да лопата… ХХI век.

*  *  *
Не успели собрать деньги и помочь парижанам на но-

вые стропила для собора, как тут и наводнения, и пожа-
ры, и взрывы на военных складах…

Вот тут бы и применить наработки искусственного 
интеллекта.
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И вообще насчёт искусственного, а что, своих мозгов 
не достаёт что ли?

Группа офицеров (!) ФСБ (!) и сопровождающих их 
сотрудников налоговой службы (!) засветилась в СМИ 
разбоем (!) в стенах коммерческого банка. Отобрали 
сотню миллионов (!) у безработного (!) гражданина. 
Гражданин заявил. Ребят повязали (арестовали). В суде 
адвокат обвиняемого майора ФСБ (внука генерала КГБ 
(!) преподавателя (!) школы ФСБ) заявил, что его подза-
щитный не виновен, так как думал, что участвует в опе-
ративных мероприятиях (!).

Суд отпустил офицера под домашний арест. То есть 
принял во внимание смягчающие обстоятельства. Что, 
таким образом, можно сказать о работе силовых ве-
домств, если их старшие (и потомственные) офицеры 
не видят разницы между оперативной работой и разбо-
ем. Ну, никакой…

*  *  *
Роман Фурманова «Чапаев». Помимо замечательно-

го изложения и сочного языка, яркая и точная картина 
эпохи – как устанавливалась власть коммунистов в Рос-
сии. Заодно – учебник по маркетингу и госуправлению. 
Противостояние (смертельное) с казаками. А вспом-
ните Л. Толстого и его гениальную повесть «Казаки». 
Он ещё в 1856 писал о нелюбви казака к русскому солда-
ту, да и власти вообще. Абрека казаки считали другом, 
а представителя царской власти – чуть ли не врагом. 
(Чапаев и погиб от казачьей пули). Как чётко видно 
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в фурмановском изложении системная и умелая работа 
большевиков по обузданию народной стихии – и на при-
мере Клычкова и Чапаева, и на примерах жизненных 
ситуаций…

*  *  *
В детстве я очень увлекался международными дела-

ми. Выписывал газету «За рубежом» и журнал «Междуна-
родное обозрение» – достаточно серьёзные издания.

СССР был мировым лидером и только США (да 
и то не всегда) с нами соперничали. Про Турцию не пом-
ню вообще. Ну не было её на нашей царственной орби-
те. Боюсь ошибиться, но вряд ли наши вожди (Сталин, 
Хрущёв, Брежнев и т. д.) встречались с кем-то из лиде-
ров Турции – не по чину.

Более того до 1953 (пока Сталин не помер) имели 
реальные территориальные претензии по Кавказу (Ара-
рат, Трапезунд) да и по Дарданеллам. А нынче прямо нет 
лучшего друга. Боюсь сказать, сколько раз встречались 
вожди, а ведь сбили наш самолёт, убили посла и вооб-
ще-то главный враг для Турции – Асад – президент Си-
рии. Они (Турция) вообще-то воюют с ним. Непонятная 
дружба…

А если вспомнить дедушку Бжезинского – убрать Рос-
сию, как мирового лидера и задвинуть на региональный 
уровень, самое то и произошло.

По пять раз в году – встреча за встречей. А ведь 
Турция – наш геополитический соперник. Давят на-
шего друга Асада (танками и артобстрелами), поддер-
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живают наших сепаратистов на Кавказе (никуда ведь 
они не делись). Ещё и оружие им продаём. Это хорошо, 
конечно. Важно против нас оно будет завтра направ-
лено. Раньше-то и американский президент не всякий 
раз удостаивался внимания наших вождей, а теперь 
вот одни турки…

*  *  *
01.09.2019 репортаж по ТВ. В Астраханской обла-

сти открыли Туркменскую школу для туркменских де-
тей. Телемост с русской школой в Ашхабаде. От такой 
толерантности прошибает слеза. Вроде бы паритет. Од-
нако надо посмотреть по-другому. Туркменская школа 
в России для тех туркмен, кто собирается жить в Рос-
сии и приехал в последнее время. А русская в Туркме-
нии – для тех русских, которые ещё пока там остались 
и для тех туркмен, которые будут (собираются) жить 
у нас.

Будущее и прошлое.

*  *  *
Никогда не сомневался в гениальности Ленина. Вот, 

к примеру, его телеграмма Молотову (на дворе фев-
раль 1921 года). События в г. Шуе: верующие воспро-
тивились изъятию из православных Храмов церковных 
ценностей. (Имеющих, к слову, – служебное назначе-
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ние и, являющиеся священными предметами  – как то – 
иконы, кресты, потиры, облачения и т. д.). Вообще-то 
народ (насмотревшийся на комиссаров) справедливо 
полагал, что денежные средства, вырученные от реали-
зации имущества церковного, пойдут не голодающим 
(из-за политики и в результате руководства Россией 
большевистского правительства), а на «галифе» комис-
сарам. Ленин пишет: «Чем большее число представите-
лей духовенства и реакционной (другой не было) бур-
жуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, тем 
лучше! Надо именно теперь проучить эту публику так, 
чтобы несколько десятков лет ни о каком сопротивле-
нии они не смели бы и думать».

Ну вот и расстреляли всех так, что и думать-то вооб-
ще-то было некому…

К слову – был бы повод…

*  *  *
Льюис Кэрролл – автор «Алисы в стране чудес» был 

в России. Оказывается он, как диакон англиканской 
церкви был послан к нам с миссией навести мосты по по-
воду объединения англиканской и православной церк-
вей. Встретился непосредственно с Митрополитом Фи-
ларетом (в Москве). Церкви не объединились, но Льюис 
оставил замечательные, добрые  воспоминания о России, 
которые у нас, кстати, ни разу не издавались, а за рубе-
жом выходили редко и малыми тиражами. Зато любое  
(г-но) извините, типа Маркиза де Кюстина, мы сами 
у себя тиражируем, пропагандируем и чему-то раду-
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емся – типа весь мир против нас… А вот они… Издали 
бы Кэрролла… Россия – страна чудес.

*  *  *
Посмотрел в фейсбуке блог писателя Проханова – по-

радовался – 20 с лишним тысяч подписчиков.
А, скажем, у Волочковой – 1,5 млн и новости, 

к примеру, она ушибла коленку (проблема, конечно) –  
900 тыс. Просмотров за три дня, а у Проханова любое 
событие судьбоносное, в принципе… важное для стра-
ны ну и для мира – 1,5-2,0 тыс. читателей.

Вы мне – ну не та аудитория… Согласен. Только 
вспомните конец 80-х – «Новый мир» – 1 млн подписчи-
ков, журнал «Огонёк» – 4,5 млн (!!). А нынче? «Новый 
мир» – 1 тыс., «Огонёк» – 50 тыс. Вот и всё.

Нам говорят – аудитория перераспределилась. 
Да нет. Она просто вымерла. Пока ещё, правда, не до кон-
ца, но ждать осталось недолго.

*  *  *
Украиной уже похоже перекормили.
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*  *  *
Держу в руках солдатскую книжку 1916 года от «её 

Величества Государыни Императрицы Александры Фё-
доровны».

Половина книжки – православные молитвы и порт- 
реты императрицы и её дочерей – в форме сестёр ми-
лосердия. (Известно, что они – в отличие от Н. Круп- 
ской – супруги В. Ленина или какой-нибудь Коллон-
тай с Засулич – ярких представителей советской вла-
сти – круглые сутки трудились в госпиталях, ухаживая 
за ранеными). А вторая половина книжки посвящена 
различным положениям и законам о пенсиях военнос-
лужащим.

Из прилагаемых таблиц можно увидеть, что уволен-
ным вследствие ран и повреждений, отслуживших менее 
5 лет, полагалась пенсия 50-60% от ежемесячного денеж-
ного содержания, а скажем 10 лет – 70% и т. д.

Маловато? А свергли царя – вообще ничего не получа-
ли … да и то что имели – всё отобрала Советская власть. 
И коров, и землю. Своими руками разрушили страну, 
свою жизнь, своё благополучие.

*  *  *
А какие идиоты все были в марте 1917 года! Ф. Соло-

губ – Литургийное настроение!
Печать Богоприсутствия – восторгалась З. Гиппиус, 

едва успевшая потом унести ноги в Париж.
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10 марта 1917 года отменили смертную казнь, а по-
том – загубили миллионы человеческих жизней… зако-
пали да и просто бросили на улицах, дорогах, в полях,  
где попало, сотни тысяч убитых без суда и следствия.

*  *  *
Некто Порошенко, будучи президентом Украины, 

при огромном стечении народа, по случаю возможности 
ездить в Европу без виз – буквально прокричал: «Про-
щай, немытая Россия…» – сославшись на авторство Лер-
монтова.

А почему мы решили, что эти стихи принадлежат 
перу Михаила Юрьевича? Подлинника никто не видел, 
при жизни поэт этих стихов не печатал, а появились 
они в печати в 1890 году (т. е. через 49 лет (!) после смер-
ти поэта) с подачи некоего Г. Бартеньева. И кроме его 
утверждения про авторство Лермонтова, и работы со-
ветской пропаганды – мы больше, собственно, ничего 
и не имеем.

Более того, достаточно любому читателю перечитать 
стихи Лермонтова за 1841 год, чтобы увидеть полное не-
соответствие данного восьмистишия всему умонастрое-
нию и творческим переживаниям поэта.

Да не писал он этих бестолковых, глупых строк – это 
же очевидно!

Просто сделали из него борца с царизмом, обличите-
ля существующего буржуазного строя и т. д.

В школе советской – (хорошей по сути) – у Лермонто-
ва чуть ли не главным произведением считалась эта глу-
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пость – прощай немытая Россия… Какие такие «паши»?? 
Какие такие «всё слышащие уши???»

Достаточно прочитать «Люблю Россию я, но стран-
ною любовью» (Родина) и «Выхожу один я на дорогу», 
написанных поэтом в этом же 1841 году, чтобы понять 
полное несоответствие гения поэта этим непонятным 
восьми строчкам.

И почему, до сих пор никто – не написал, не сказал, 
не опровергнул – не выкинул из нашей литературы эту, 
порочащую рифмованную глупость, приписываемую 
великому русскому поэту, которая постоянно использу-
ется нашими ненавистниками и недоброжелателями?

*  *  *
Самое прекрасное времяпровождение – домаш-

ний арест. При условии, что сроки, порядок содер-
жания и прочие условия ты определяешь себе само-
стоятельно.

*  *  *
Написаны сотни исследований о том, как масоны 

и евреи сделали революцию в России и убили царскую 
семью.

Но не встречал ни одной работы, где бы нашёл объяс-
нение, почему великий русский народ допустил все эти 



316

ТОМ 3

Д. А. МИЗГУЛИН. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ В ЧЕТЫРЁХ ТОМАХ

316

ТОМ 3

Д. А. МИЗГУЛИН. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ В ЧЕТЫРЁХ ТОМАХ

безобразия и не защитил царя с царицей и их малолет-
них детей.

*  *  *
В Москве торжественно открыли огромный парк раз-

влечений для детей. Присутствовали Путин и Собянин.
Заявлено было, что это не какой-то там Диснейленд, 

а наш, отечественный, русский, о чём, собственно и сви-
детельствовало присутствие первых лиц России.

Однако первыми героями оказались Микки Маус, че-
репашки Ниндзя и прочие америкосовские персонажи.

Ни Ильи Муромца, ни Василисы Прекрасной, ни даже 
Чебурашки и почтальона Печкина в национальном пар-
ке нет. 

Хотя вроде с США мы идеологические и геополитиче-
ские противники.

*  *  *
Россия, которую мы потеряли…
А мы её никогда не теряли – мы, жившие в России 

в эпоху СССР… Мы – всегда с нею, и мы живы ею и в серд-
це, и в душе, и в умах.

А наши дети – (внуки) тоже её не потеряют – у них 
нет той России, нашей. У них – своя, которая всегда пре-
будет с ними.
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*  *  *
Как-то незаметно патриотом стал считаться тот, кому 

всё нравится в нашей России, начиная от дорог, кончая 
руководством (причём всем – от мала до велика…). Если, 
не дай Бог, тебе что-то не понравилось (включая дождли-
вое лето или результаты сборной по футболу) – ты авто-
матически становишься агентом американцев и врагом 
Отечества!

*  *  *
Раньше все наши органы были «правоохранитель-

ные» (МВД, прокуратура) или – «безопасности» (читай – 
страны и граждан – КГБ).

А нынче все – силовые.
Силовики.
Так и называют – уже почти и официально.
А силу-то к кому применяют? Давят-то кого? Ну, нас, 

конешно, – не американцев же.
По-русски переведём названия.
Охранять право. Или применять силу.
Этим, собственно, всё и сказано.
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*  *  *
Прочитал в рекламе в инете – продаются массажные 

кресла с массажем мозга.
Ну вот так прямо и написано.
Недорого – от 499 тыс. до 519 тыс. руб. (Ну, естествен-

но, – для целевой аудитории недорого).
И телефон указан.
Пишут, что из Германии кресло. Качественные долж-

но быть. Так что – звоните кому необходимо. У кого  
проблемы с мозгами. Промассажируют.

*  *  *
Эпидемия короновируса.
9 мая – салют в честь Дня Победы.
И – запрет выходить на улицы, чтобы этот салют ви-

деть. А для кого салют? Для чего тратить деньги?

*  *  *
Ввели режим ограничений, когда заболевало 

по 200-300 человек в сутки. Каникулы, выходные, са-
моизоляция, карантин… А когда больных стало 11 ты-
сяч в сутки – режим самоизоляции стал ослабевать… 
пик якобы прошёл. Так как это сопоставимо – 11 тысяч 
или 300 человек?
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*  *  *
В стандартном (демократическом) обществе (госу-

дарстве) руководители (избираемые) – не более, чем 
наёмный персонал (менеджеры, управленцы). Пора-
ботали – отчитались – пошли на следующие выборы. 
Конечно же тут не обходится без коррупции, влияний  
и т. д., но в рамках – компания – управляющий.

У нас же руководитель – вождь. Пусть даже и фор- 
мально, избираемый всем племенем. Но – вождь. 
На всех, кстати, уровнях, включая районные. А вождь 
это не директор. Это фигура – сакральная. В принципе, 
ничего плохого нет, но Россия – большая страна. И нуж-
ны, в общем-то, помимо вождя ещё люди (управленцы), 
которым вождь делегировал бы свои полномочия – в об-
разование, медицину, – в регионы…

Но беда в том, что они – тоже вожди… подотчётные 
верховному вождю, а так как их много – то, в принципе, 
никому, – сами по себе… Короче – все вожди. Работать 
некому!

*  *  *
Сняли памятник Коневу в Праге. Нашим возмуще-

ниям (властей) нет предела. Плохие чехи. А хороший-то 
кто? Поляки? Которые вообще парламентом приняли 
решения все наши памятники сносить.
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А 20 мая померла моя тётя, Зоя Гришина – старшая 
сестра моей матери, на 98 году жизни. Она воевала на ле-
нинградском фронте. 

Дай Бог здоровья создателям сайтов военной памя-
ти – можно найти всех награждённых поимённо…

Но тут же, рядом – сайты аукционов продаж орденов 
и медалей СССР. Причём входящих на эти сайты – сотни 
тысяч, миллионы. А цены – на награды соответствую-
щие. Скажем ордена и медали (номерные) – начала вой-
ны – дороже – по 70 тысяч, а в конце, когда награждены 
уже побольше народу, подешевле соответственно.

Словом – рынок.
А вот откуда взялись все эти медали на продажу? Аме-

риканцы подкинули? Или чехи? Да нет. Внуки и прав-
нуки солдат и офицеров торгуют ими. Продают ордена 
и медали дедов и прадедов.

И что по поводу этого?
А может, кто помер из ветеранов – родственников 

и близких нету? Может быть, но вряд ли.
А мы удивляемся – вон наши-то уроды вместо пор-

третов дедов и прадедов в Бессмертном полку выставили 
фото Гитлера и ещё кого-то. Из фашистов.

Возбудили дело уголовное. А вот и разобрались 
бы, как это вот произошло.

В нашем поколении это было невозможно. Так 
как было нормальное образование и основательная 
культура. Ну и идеология с пропагандой.

Стало быть, такая система у нас образования, такая 
культура, такие фильмы смотрели ребята и такие книж-
ки читали. Вернее сказать – не такие – раз 9 мая с пор-
третами Гитлера встречают. Вот и обвинять надо не их, 
дураков, а тех, кто развалил советскую систему ценно-
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стей, советскую систему образования – основой которо-
го и являлся патриотизм и любовь к Отечеству.

*  *  *
Дак это у нас, в России. А что мы хотим от Украины. 

С 1991 года – три полных десятилетия три поколения 
отучились – и, считай ещё захватили  – пару поколений. 
По программе – где главный враг была Россия и русские. 
О чём теперь говорить? А мы куда смотрели? В космос?

*  *  *
Другие люди вокруг. А мы разговариваем с ними 

как будто все они оканчивали советскую среднюю шко-
лу Брежневских времён и учились в Высшей партийной 
школе.

*  *  *
Смотрел «Блеф» с Челентано. В детстве ещё смотрел 

это кино. Отличная комедия.
Но поймал себя на мысли – как хорошо одевают-

ся герои ( при чём не только главные, но и остальные).  
Ну, итальянцы – они же всё-таки законодатели моды.

Ну и плюс кино…
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А тут разбирал архив – и обнаружил групповое фото. 
Дед мой, Семён Степанович Гришин всю жизнь прора-
ботал рабочим на мельницах Мордуха (впоследствии 
мелькомбинат им. Ленина). Сфоткались рабочие похоже 
на фоне фабричной стены, и по времени – где-то около 
революции или – чуть позднее – нигде не видно ещё со-
ветской символики.

Одеты все без исключения рабочие очень прилич-
но – в пальто, некоторые с меховыми воротниками, 
шарфы, галстуки, кепки, шляпы-котелки, папахи – шап-
ки меховые…

Конечно, по совокупности образа не тянут на профес-
сорско-преподавательский состав университета, но вид 
вполне зажиточных, уверенных в себе достойных и ува-
жаемых людей…

Не вяжется с образами нищеты и голода, в кото-
рых якобы пребывал рабочий класс. Но, однако, что-то 
не хватало в жизни и им…

Ещё раз соглашусь с высказанной кем-то мыс-
лью – революции происходят не из-за обнищания наро-
да, а от уровня, от завышенных ожиданий.

*  *  *
Начинаю иногда верить в то, что мы постепенно де-

билизируемся. Вот, например, реклама на госканалах 
ТВ – про конституцию. Правильно говорят о здравоохра-
нении – надо прописать что-то в основном законе, гово-
рят о том, как всё хорошо работает…



323

ТОМ 3

НОЧНÏК I 2008–2010

323

ТОМ 3

НОЧНÏК III 2017–2021

А потом в следующем ролике (или через очеред-
ные воздушные прокладки) объявлять сбор средств 
через СМС для тяжелобольных детей. Да ещё прибавля-
ют – на сложную операцию в Германии. Полный бред. 
И бессилие. И тупоумие. Ну неужели не можем вылечить 
своих детей? Без сбора средств с народа? Да ещё на госу-
дарственном ТВ канале?

Да на заграничных врачей?

*  *  *
Боюсь, посадят. Но 12.06. – что мы празднуем? 

День России! Именно в этот день в 1990 году была 
принята декларация о суверенитете РФ. Напомню, 
что 30.12.1922 года был создан СССР – государство – 
наследник Российской империи, собственно в грани-
цах которой, за определённым исключением (Польша, 
Прибалтика,  Финляндия) – он и существовал. Никто 
из вождей не думал тогда, что политические пигмеи 
и недоумки начнут делить Богом и историей опреде-
лённое пространство.

Поэтому вожди (и Сталин прежде всего) – не уделяли 
большого внимания административным делениям про-
винций, входящих в империю – типа – Украины, Казах-
стана, Прибалтики и т. д. Всё это и была Россия – называ-
ющаяся СССР. Кстати, весь мир, хотя и писал US, но везде 
и всюду говорили – Россия.

И вот, в 1990 году, так называемое РСФСР отделилось 
от СССР, то есть часть русских областей вышло из состава 
Имперской России, так долго и кропотливо собираемой 
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поколениями на протяжении тысячелетий. В чём смысл 
праздника-то?

*  *  *
Руководитель сказал о том, что чиновники не долж-

ны выпячивать, или выставлять напоказ (так в РБК) своё 
благосостояние. Должны помнить, что сотни тысяч рос-
сиян живут скромно. Согласен. Выпячивать не стоит.  
Но, может, стоит посмотреть, откуда это у людей, кото-
рые сидели годами на госслужбе, что-то стало «выпячи-
ваться» и «выставляться».

Может проблема не в «выпячивании», а в наличии? 
Может те, кто служит народу, не должны иметь много 
больше чем народ?

*  *  *
Учредили новый орден им. Пирогова и медали  

им. Святителя Луки. Для медиков. Наверное правиль-
но, хотя, в принципе есть и много других достойных 
наград – орденов и медалей. В СССР не было госнаград 
по профессиям – награды давались за ратный и трудо-
вой подвиг.

А за высокие профессиональные достижения были 
установлены звания – для лучших и заслуженных.

И так и остались, например, в медицине есть звания 
«Заслуженный врач РФ» и «Заслуженный работник здра-
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воохранения». Ну да хорошо! Пусть будет больше на-
град – вон у артистов-то вообще два звания – «Заслужен-
ный артист РФ», а потом ещё и «Народный…» У врачей 
этого нет.

Можно и орден для артистов сделать – скажем, Волко-
ва или Станиславского. Тоже правильно.

Но вот что не правильно. Читаю на сайте про медаль 
«За отвагу». Пишут –  учреждена в 1994 году. Но позволь-
те! Мы даже в Конституции пишем, что РФ правопреем-
ник СССР. Но, похоже, это касается только долгов. А пре-
емственность по госнаградам? Ведь медаль «За отвагу» 
учреждена в СССР аж в 1938 году и ей награждено было 
около 4,6 млн. человек. Стало быть, и надо вести отчёт 
по этой награде с 1938 года, а не списывать в историю 
4,6 млн. человек. 

А так и получается. Вот читаю список – у нескольких 
наших солдат, награждённых пятью медалями «За отва-
гу», кто-то, Слава Богу, ещё жив. А у некоторых – дата 
смерти под вопросом. Например: Данилюк О. А. – после 
1985, Зольников С. М. – 2014 (?), Иванов А. И. (1906 – ?), 
Иванов С. Ф. (1925 – ?), Карачунов С. К. (1917 – ?), Ме-
телев М. И. (1921 – ?), Прокофьев Н. В. (1923 – ?), Телех  
В. Н. (1920 – после 1985)…

А ведь пять медалей надо было заслужить! Таких лю-
дей-то всего 15 на всю страну. Про каждого надо книгу 
писать… а у нас и не ведаем куда подевались, когда по-
мерли…

Возвращаюсь к госнаградам. Та же преемственность 
должна быть по всем бывшим наградам СССР.

Ордена Суворова, Кутузова, Ушакова, Нахимова, 
Хмельницкого – они куда подевались? Зачем было раз-
рабатывать новый дизайн? Старый-то был не менее 
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хорош – и красовались на знамёнах и на мундирах ко-
мандиров. Мне кажется, именно в этом и есть преем-
ственность, в том числе, визуальная (изобразительная).

*  *  *
Один мой очень хороший знакомый и достаточно 

известный (и заслуженный) человек отправился в не-
кий государственный орган для изыскания дополни-
тельных средств для проведения культурного меро-
приятия с духовно-патриотическим настроем (ярко 
выраженным). Высокопоставленный чиновник (поря-
дочный и добрый) хорошо знающий и искренне уважа-
ющий просителя ответил:

– Семёныч (Иваныч), пойми. Ты – частное лицо.  
А я – государство. Ты пришёл ко мне решать свои личные 
вопросы, просить у меня государственные деньги на лич-
ные (пускай и добрые) цели.

Вот в этом принципиальное различие государства 
у нас овец и у них (пастухов). Государство в принципе 
решает задачи социальные (охрана границ, содержание 
армии и милиции – это тоже социальная задача) – име-
нуемая охрана жизни и здоровья граждан.

На западе (и в СССР) государство это институт, 
одной из задач которого является перераспределение 
денежных средств, собранных в виде налогов с граж-
дан (и корпораций) в пользу тех же граждан (и корпо-
раций). Под корпорацией я подразумеваю и Газпром, 
и Аэрофлот, и ИП Иванов. Только вот обратный про-
цесс у нас в России буксует. Именно в понимании 
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«государственности». То есть взять – да. А отдать –  
вопрос…

Ну не «частнику» же отдавать. А кто такой частник? 
Что за термин – исправьте – но гражданин – и получит-
ся – абсурд. (Возвращайся к диалогу). Мы для чего собра-
ли деньги в государстве? Чтобы гражданам раздавать!? 
А в классическом понимании – да! Именно так! Именно 
людям! Но всё наоборот. Потому и бюджет РФ на 25% 
секретный. Потому и чиновник у них вместо того чтобы 
выполнять функции обслуживающего персонала (в со-
циальной сфере, да и в иной) превращается в грозного 
начальника, феодала, угнетателя, маскируется под образ 
«Рыцаря плаща и кинжала» с некоей тайной высшей мис-
сией, недоступной нашему крестьянскому пониманию. 

*  *  *
А почему мы забываем (намеренно) о роли идеоло-

гии ВКП(б) – партии коммунистов в годы Второй Миро-
вой! Фактор идеологии был едва ли не определяющим  
в этой войне. Воевали-то с коммунизмом – сначала нем-
цы (1941–1945), потом – Великобритания и США (1945–
1991).

И роль ВКП (б) в организации победы – как организа-
ции – основная. Именно партия коммунистов (как орга-
низационная и идеологическая основа государства) и её 
лидер – Сталин И. В. и вели народ на ратный и трудовой 
подвиг. 

Сегодня именно мы и переписываем историю Вели-
кой Отечественной – пытаемся представить великую По-
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беду без идеологии (коммунисты – вперёд) и без лидера 
(Сталин – сатрап). Убираем. А что остаётся?

Поэтому и проводим парады (это здорово!). Потом 
обсуждаем девушку – военнослужащую, потерявшую 
туфлю, потом – решения руководства её наградить (!!!) 
За   что (???). А потом – на сайт – «Мешок» (название сай-
та) продать дедушкины медали (8 млн кликов).

*  *  *
Вот написали мы про Бога в Конституцию. Я согла-

сен. Правда, написали как-то смутно – в числе прочего... 
И пошли голосовать…

28.06. – Собор святых Санкт-Петербургской митро-
полии, то есть, праздник всех Святых, просиявших на на-
шей земле – Александра Невского, Ксении Блаженной, 
Александра Свирского, ну не буду всех перечислять… 
Слава Богу, что они есть и молятся о нас.

А в связи с Конституцией и наличием там всяких 
упоминаний – где об этом празднике написали? В ка-
ком СМИ, правительственном вестнике (ну Конститу-
ция же…) кто бы из властей – ну не губернатор, ну хотя 
бы зам. департамента культуры что-то сказал. Ни слова…

Главная новость – Ксении Собчак нос сломали при по-
сещении монастыря… Точнее – при попытке снять ре-
портаж…

Ну и ещё – голосуем за основной закон, где вроде 
как про Бога написали…
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*  *  *
Нынешние прозаики так увлеклись углублением 

в себя, что совсем забыли, что вокруг живут люди, 
и являющиеся, в общем-то, предметом литературного 
процесса. Это как доктор, который исследует свои бо-
лезни, лечит себя, а на других пациентов не обращает 
внимания.

Возможно ли такое в медицине? Заходит такой дядя 
(тётя) к тебе в палату – и вместо того, чтобы расспросить 
вас – рассказывает о своих болезнях.  Невозможно.

А в современной литературе – сплошь и рядом. Чита-
тель, в общем-то, и открывает книгу для того, чтобы по-
лучить ответы на свои вопросы, даже если читает про чу-
жую жизнь.

*  *  *
В Праге убрали с постамента памятник маршалу Коне-

ву. В музей перевезли – так пишут. Наши – возмутились! 
(В целом – правильно). Но вот, к примеру – в 2015 году 
в гор. Ангрене, в Узбекистане, снесли памятник местным 
(!) жителям, погибшим на фронтах Великой Отечествен-
ной. Хороший был монумент, судя по фото. А почему ни-
кто из «наших» не возмутился. Где ноты, протесты, де-
монстрации у посольств Узбекистана? Где весь этот хор, 
который (в целом справедливо) поёт про Чехию?

А и то сказать про памятники – в Америке снесли Ко-
лумба, в Лондоне чуть не снесли самого Черчилля…  
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А вот по Аляске – обсуждают, как снести памятник 
А. А. Баранову – неофициальному губернатору Аляски 
(так же как и Коневу – не мы и не на наши деньги стави-
ли). И про Баранова – молчок. Не пишет ни МИД, ни об-
щественность. А вот ещё – Святая София. Одно из самых 
священных мест для православных – наш лучший друг 
Эрдоган – переоборудует Храм (где с 1920-х – музей) 
в мечеть. А как же чувства православных? (Ведь по Кон-
ституции вроде как Бог – есть).

Вот ведь возбудил СК России (спасибо) уголовное 
дело по поводу сноса памятника Коневу против како-
го-то старосты в Праге.

А Эрдоган-то оккупировал без всяких полномочий 
часть суверенного государства (Сирии), которое мы под-
держиваем. Ввёл туда войска, чтобы наши не вошли. 
Сбили наш самолёт. Убили лётчика. На публичном меро-
приятии убили посла (!!!) На месте святом для каждого 
православного воткнёт мечеть… И что? Где протесты? 
Осуждения? Где робкие попытки о чём-то договориться?

Возвращаюсь к Чехии.
А почему мы решили, что нам должны быть благодар-

ны через 75 лет? За 75 лет все страны и народы прошли 
свой путь развития, выросли новые поколения, которые 
оканчивали школы и учились в университетах не по про-
граммам советской школы 70-х годов. Если мы хотим, 
чтобы нас уважали (и тем более любили), надо хоть что-
то сделать для этого! Разъяснять, писать, показывать – 
и не здесь, а там! И не нам – а им!!!

Их авторитеты (или как сейчас говорят – селебрити) 
должны рассказать нашу версию Победы для Чехии, Уз-
бекистана, Украины…



331

ТОМ 3

НОЧНÏК I 2008–2010

331

ТОМ 3

НОЧНÏК III 2017–2021

*  *  *
Жириновский обвинил власти (Кремль) в неоста-

линизме после ареста губернатора Хабаровского края. 
По сообщениям прессы Ж. заявил «Как при Сталине на-
чинают действовать».

Кремль ответил, что обвинения «некорректные и не-
верные по сути».

С этим трудно не согласиться. Сталинский режим, 
безусловно, держался на страхе (смертельном) и был 
очень хорошо администрирован (организован), в том 
числе за счёт внутренней дисциплины и… идеологии.

Мы почему-то забываем всё время про идею… Свобо-
да, равенство и братство… Социальное равенство, право 
народов. Раньше думай о Родине, а потом о себе… Ин-
тересы коллектива, передовики производства, социали-
стическое соревнование…

На фронте шли в атаку – за Родину, за Сталина…
А что сейчас, в плане идеологии? Только личный 

успех и личная нажива. Каждый сам по себе и сам за себя. 
Вспомните, как подписывались все сообщения и реше-
ния? Политбюро ЦК КПСС, Президиум Верховного сове-
та, Совет Министров СССР… Не было персонализации, 
хотя конечно был культ личности.

Но как сказал Шолохов – был культ, но была и лич-
ность.

Я жил в Мурманске, был очень любознательным и ак-
тивным, но нигде, никогда не «пиарили» имени главы 
области, первого секретаря Обкома КПСС Птицына В. Н. 
вообще не было слышно. (Хотя даже знали, где он, имен-
но, жил – там, в подъезде, милиционер дежурил). Один 
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был такой подъезд и один милиционер на 300 тысячный 
город.

А ныне не то что губер, а и глава района или города – 
на всех заборах… Утро начинается с ним (с именем его) 
и, засыпая в последних новостях, слышим и видим свет-
лый образ. А партии вроде как и нету…

Теперь о материальном. В сталинском СССР не было 
понятия материального (финансового успеха вооб-
ще). Ходили первые секретари в военных френчах, а уж 
бабы – руководители точно Дольче Кабана и Лора Пья-
но не носили. Умолчу о драгоценностях. Так – по пьянке 
или в кино… Но чтобы на заседаниях… ни-ни… А бла-
га были у всех одни. Квартира – и та казённая. Полетел 
с должности – ступай на улицу… Ушёл с должности – сдай 
жилплощадь.

Кроме жизни руководителям особенно терять-то 
было нечего. Ну а основная часть народа жила вообще 
по общагам да коммуналкам.

А крестьяне (колхозники) вообще и паспортов-то 
не имели – за пределы села и ходу не было. Как крепост-
ные. А то и хуже…

После Хрущёва полегчало. А при Брежневе – вооб-
ще похорошело. То есть было поступательное движение 
вперёд – причём за 20 лет – с 1945 по 1965 годы ощути-
мое, а с 1965 по 1985 – основательное. Цены снижались 
регулярно, за свет и газ платили – реально (!) копей-
ки, вся страна летала и ездила куда хотела (внутри) – 
билеты были дешёвые, а военные и командировочные  
(и отпускники с севера) – вообще бесплатно, за счёт го-
сударства… Жильё – (в очередь правда), но – бесплат-
но. Образование – бесплатно. Лечение – бесплатно. Аб-
солютно согласен, что сравнение сегодняшней жизни 



333

ТОМ 3

НОЧНÏК I 2008–2010

333

ТОМ 3

НОЧНÏК III 2017–2021

народной и сталинско-брежневской неверно, именно, 
по сути. 

Сегодня во главу угла встал вопрос материального 
обогащения и личного успеха, который измеряется теми 
же финансами плюс крутой должностью (связанной, 
прежде всего, с распределением финансов).

А коррупции при Сталине не было вообще, да и дохо-
ды самых злостных коррупционеров при Брежневе не до-
стигают и сотых долей процентов от официальных зар-
плат нынешних руководителей гос. корпораций.

Было социальное равенство – реально. Я был студен-
том, получал 40 руб. стипедию плюс 20 руб. за хорошую 
учёбу. Мог подработать – хоть грузчиком или сторожем, 
хоть в стройотряде – на стройках страны. У мамы пенсия 
была 120 рублей.

Стал офицером – получал 265 руб. Для сравнения – 
командир полка получал 600-700 руб.

Пришёл на завод – получал поменьше – где-то 200 
руб., а директор – 800 руб. При этом помню – один вы-
дающийся рабочий из экспериментально-монтажного 
производства всегда старался закрыть нарядов так, что-
бы получать на уровне директора. Всё это – правда.

Умолчу о покупательной способности рубля – про-
сто – о социальной справедливости. 

Не допускалось таких чудовищных разрывов в уровне 
доходов!



334

ТОМ 3

Д. А. МИЗГУЛИН. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ В ЧЕТЫРЁХ ТОМАХ

334

ТОМ 3

Д. А. МИЗГУЛИН. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ В ЧЕТЫРЁХ ТОМАХ

*  *  *
Ну вот и свершилось!
Не успели записать про Бога в Конституцию, а наш 

друг Эрдоган взял да переделал Айю-Софию в мечеть. 
То есть плюнул в рожу всем православным. А русским 
православным ещё и в душу. Даже американцы возму-
тились. А мы? Где же наша принципиальность? Мы же 
возбудили уголовное дело против главы райсовета  
Праги-6.

И сколько возмущались и писали об этом (переносе 
памятника Коневу).

А тут такое событие? Ну, явно против нас, против Рос-
сии, против русских.

Давайте перечислим ещё разок.
Турция:
оккупировала часть территории Сирии – нашего со-

юзника;
публично застрелили нашего посла;
сбили наш самолёт и уничтожили лётчика на сирий-

ской территории;
ну и наконец – уничтожение (или уничижение) од-

ной из главных православных святынь.
Вот и возбудили бы против Эрдогана уголовное дело!
Или нам, как региональной державе разрешено бо-

даться только со старостой одного из районов г. Праги? 
Никак не выше.

Кстати в другом районе Праги – Ржеполье – в эти же 
дни установили мемориальную доску в память о солда-
тах-власовцах, которые пришли на помощь Пражскому 
восстанию в мае 1945 года.
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*  *  *
Какие у нас были учителя! Герой Советского Союза 

Иван Андреянович Бахметьев.
Был у нас в Финэке заведующим Кафедрой граждан-

ской обороны. Звание Героя СССР получил в 1943 году, 
награду вручали в Кремле – лично Сталин. Рассказы-
вал – ждали вождя за огромным немыслимо шикарным 
накрытым столом. Предупредили – вождь войдёт, ска-
жет тост – всем по рюмке – и на выход. С собой ничего 
не брать, ни напитков, ни еды.

Так и было. Сталин поздравил. Выпили. Закусили – 
и вышли на Красную площадь. Одним из получивших 
Героя был и генерал Черняховский. Хлопнул по плечу: – 
Ну что, Ваня, выпьем? –

В каждом из карманов галифе у Черняховского было 
по бутылке коньяка!

*  *  *
Добавлю ещё про неблагодарных чехов. В советское 

время в Чехословакии (ЧССР) была государственная 
награда знак «Звезда Егорова», учреждённая в честь 
Героя Советского Союза А. С. Егорова – командира 1-й 
Чехословацкой партизанской бригады им. Сталина, во-
евавшей с немцами на территории Словакии.

Вот сколько у нас таких людей? Точно – один!
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Уверен – нигде в Европе не была учреждёна воин-
ская награда в честь русского советского офицера. 
А мы ничего не знаем ни о нём, ни о награде…

И чехи, заметьте, не виноваты в этом!

*  *  *
Конституция 1993 года, говорят, написана под дик-

товку американцев.
Ну если оно так, давайте тогда новую напишем, нашу, 

под диктовку государственно образующего народа…
Но нет… Вносим исправления… Корректировочки… 

боимся, стало быть, американцев-то.

*  *  *
Читай русскую литературу – и будешь знать русскую 

историю.

*  *  *
Вот про суверенитет.
Поставляем нефть в Европу: из неё делают бензин, 

керосин, которыми заправляются самолёты и танки 
НАТО, готовые давить нас (враги всё-таки). Постав-
ляем газ – отапливаются военные базы и аэродромы 
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нашего противника. (Ну, так мы говорим во всяком 
случае). 

Всё наше программное обеспечение из США, 
из фирм – партнёров ЦРУ и Пентагона…

А многие руководители наших госпредприятий 
и банков – вообще, граждане США, Испании, Велико-
британии и т. д. 

Да и дети их там учатся.
Ну вот нашему поколению как уложить в головы 

к примеру, идёт оборона Москвы, а семья маршала Жу-
кова – в Германии…

А челябинский тракторный – танки поставляет в Ита-
лию, скажем. А главный редактор «Правды» – гражданин 
Германии и квартиру имеет в Берлине. Ну не бывает так.

Стало быть и сейчас – не война, а одна болтовня.

*  *  *
В СССР огромным дефицитом были… книги. Под-

писные (многотомные) издания сочинений классиков 
как русских так и зарубежных распределялись по месту 
работы граждан да и то через лотерею.

Нынче всё уценилось: так тридцать томов сочинений 
И. С. Тургенева я купил за 4 тыс. руб., то есть примерно 
чуть больше 110 руб. за том – в твёрдой обложке, тол-
стенный…

Нынче-то пара книжек кроссвордов стоит дороже. 
Открыл наугад IX том писем, читаю письмо И. Ф. Аннен-
скому: «Дома  все переболели гриппом – и даже довольно 
сильно…» Март 1876 год, Париж.
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Вот тебе раз!
Оказывается и 250 лет назад народ болел гриппом, 

и «…даже довольно сильно…»
И при этом – при ковиде (разновидность гриппа) – 

всё одно лекарство – мыть руки с мылом и карантин…
А как же достижения медицинской науки, и науки – 

вообще?
За 250 лет могли бы таблетку придумать?
А всё одно: мыло, вода, шлагбаум…

*  *  *
25 июля – дата смерти Высоцкого. По всем каналам, 

СМИ, интернету – шквал информации. В этот же день ро-
дился писатель Шукшин – по ТВ и официальным СМИ – 
ни слова.

*  *  *
Собрать в одну кучу дураков и баранов и командо-

вать ими не так сложно, да и то не каждому дано. А вот 
организовать умных, талантливых, креативных – могут 
только настоящие командиры и руководители с Божьей 
искрой.
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*  *  *
Сейчас программы по ТВ интересные стали – 

как побольше съесть и похудеть при этом. Все стали го-
товить – варить и жарить. Не телевидение, а сплошная 
кухня. Как правило, люди известные и не очень – дви-
гают кастрюли, режут овощи и рассказывают по ходу 
что-нибудь за жизнь. И вот одна артистка поделилась, 
что освоила новую профессию. Название забыл. Очень 
мудрёное. Это раньше были лётчики, дворники, слеса-
ри и т. д.  А нынче коучи, блогеры, промоутеры, мерчен-
дайзеры и т. д. Что-то в этом вот роде. А суть профессии 
в следующем: сидеть в зале (в театре, кино) рядом со 
зрителями и объяснять ему, что происходит на сцене 
(экране).

Это же до какого уровня дебилизации надо дойти, 
чтобы такие специалисты были востребованы. То есть, 
пришёл такой небедный зритель в зал, и чтобы не напря-
гать драгоценные свои мозги нанимают там же вот тако-
го профессионала – для разъяснений…

*  *  *
Русский огород – олицетворение добра и зла.  

Ну как вырастить огурцы, помидоры, редиску, картош-
ку, зелень? Надо пахать не покладая рук. И землю удо-
брять и поливать тёплой водичкой, рыхлить, окучивать, 
и чуть ли не ежедневно полоть. Сорняки так и прут. Всё 
им вольготно для произрастания – не надо ни поливать, 
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ни удобрять. Так и добро со злом. Чтобы добро сили-
лось и крепло, сколько надо положить трудов, да ещё 
и сорняки (зло) изводить. А сорнякам (злу) всё нипо-
чём. Прополешь, а маленький корешок не заметишь, 
и опять пышным цветом прёт одуванчик да репей. 
А вот если ещё и подкормить, да полить, да создать ус-
ловия – весь огород зарастёт, ни картошки, ни огурцов 
не будет.

Так вот и добро со злом.
Непонятно только, зачем сорные травы ещё и под-

кармливают – передачами разными да публикациями. 
Рóстят и холят всё злое, агрессивное, нечеловечное…

*  *  *
Опять я про Турцию. Вот первые страны, которые 

после ковида открылись – Великобритания и Турция.  
Ну, Англия – понятно. Там уже давно все наши начальни-
ки пасутся (и их дети, соответственно).

А Турция?
Зачем нам конкурент по тому же Крыму (тем более 

не признали они его присоединение к России). Да и ко-
роновирус там пока что ого-го. (С Европы-то не лета-
ют). Ан – нет – дорогие россияне следуйте на летний 
отдых. Поднимайте турецкую экономику. А Крым-то 
как?
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*  *  *
А вот ещё про памятники. На Аляске всё-таки при-

няли решение убрать памятник Баранову – русскому 
губернатору русской Аляски. Город Ситка (Новоархан-
гельск), Барановым основан в 1799 году. А памятник 
установлен в 1989. Чего же не протестует наш МИД, 
или как с Айя-Софией – тоже вроде как внутреннее дело 
США? Или возбудить тогда уголовное дело против мэра 
Ситки, как возбудили против старосты Прага-6.

*  *  *
Одного из российских политиков обвинили в том, 

что он имеет двойное гражданство. Но политик грамот-
но ответил – патриотизм определяется не местом жи-
тельства, а любовью к Родине. Вот прямо так бы и запи-
сать в Конституцию, чтобы больше не было вопросов.

*  *  *
В Финляндии составили рейтинг посольств разных 

стран по числу выписанных штрафов за неправильную 
парковку в Хельсинки.

Из-за дипломатической неприкосновенности штра-
фы платят добровольно. На 1-м месте – турки. 35 штра-
фов, ни одного не заплатили.
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Мы – русские – на 2-м – 28 штрафов, оплатили 5.
Китайцы из 21 штрафа заплатили 4. Дипломаты США 

и Саудовской Аравии оплатили все штрафы. Вот дураки!

*  *  *
Вернусь ещё раз к теме о любви к Родине. Действи-

тельно, легко Родину любить в Рязани или Тамбове, 
или в Красноярске. А вот как быть патриотом, живя 
в Лондоне или Париже!? В Рязани быть патриотом мо-
жет всякий! А вот в Лондоне – попробуй-ка любить Оте-
чество!

Я думаю надо награждать патриотов, любящих роди-
ну и проживающих за рубежом.

Это действительно подвижники, герои. Их имена 
должна знать страна, и мы должны гордиться этими 
людьми!

*  *  *
Сколько средств и усилий уходит нынче на РR (пи-

ар) – «раскрутку» той или иной книжки некоторых ав-
торов. И рекламные ролики, и всякие презентации, 
выступления, пресса и т. д. Я уж молчу про инстаграм-
мы и фейсбуки, когда иные властители дум посылают 
своим многотысячным подписчикам мудрые мысли 
в прямом эфире даже сидя на горшке… Продали – и за-
были…
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А книга Тютчева? Сколько было издано экземпляров? 
100? 200?

А вот Фёдор Иванович Тютчев даже и не собирал 
своих стихов – за него книжки собирали то Тургенев, 
то жена...

Я молчу про PR А вот 200 лет его творчество живо, 
актуально и – вечно.

Без дополнительной рекламной компании.
И – о русскости Тютчева. Особенно важно учесть это 

в связи с тем, что он большую часть жизни молодости 
прожил за пределами Родины, уехав юношей в 1822 году 
(в 19 лет) в Европу, он вернулся в Россию в 1844 (через 
21 год). Он похоже думал и излагал мысли (в письмах 
и статьях) на французском или немецком едва ли не луч-
ше, чем на русском. А вот стихи – глубоко лиричные и об-
разные писал на русском.

*  *  *
Добро и зло – это как огород. Чтобы вырастить лю-

бую полезную культуру – надо потрудиться: и семена хо-
рошие найти, и рассаду вырастить, и землицу удобрить, 
и подготовить, и поливать, и молиться, чтобы солнышко 
было, чтобы тепло…

И самое обидное – сорняки лезут ото всюду – и пы-
рей, и одуванчики, и трава разная. Так и прут – ни солн-
ца им не надо, ни земли, ни заботы и внимания челове-
ческого.

Так же и по жизни, чтобы приучить к хорошему доб- 
рому – сколько сил приложить надо…
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А вот плохое, – оно само так и прёт, и если ему не про-
тивостоять, если не выдёргивать с корнем – зарастёт 
огород души человеческой, ничего полезного на нём 
не будет… Одна только злоба да зависть, агрессия и не-
терпимость.

*  *  *
Чем слабее государство, чем слабее его военная 

мощь, тем живописнее генеральские фуражки.

*  *  *
Поехал в Брянск на поезде. В СВ. (Раньше, в СССР 

это расшифровывалось как спец вагон). Хотя вообще-то 
это было  двухместное купе. И курсировал такой вагон 
далеко не на всех линиях – скажем Москва – Ленинград. 
Билеты в СВ было не достать (особенно в конце 80-х). 
Да и поезда были соответствующие: комфорт с элемен-
тами роскоши.

С детства – помню, ездили на юг с мамой на поезде. 
Мурманск – Адлер. Брали билеты в обыкновенный плац-
картный вагон. Он состоял из секций – купе – четыре 
полки (две внизу и две откидные верхние) плюс третья 
полка – сверху для багажа; напротив – полу-купе – верх-
няя и нижняя полки, причём нижняя – складывалась так, 
что выдвигался столик, и получалось два сидячих места, 
плюс полка наверху. Плацкарт был весь открыт и к обще-
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нию, в том числе, вы свободно перемещались, ели, пили, 
разговаривали…   

Заказывали обед из ресторана – его приносили в алю-
миниевых кастрюльках наподобие этажерки – сверху 
суп, потом салат, потом второе… Не помню за своё дет-
ство, чтобы в вагоне пили, ругались, орали и т. д.

Северяне вообще народ дружный и общительный. Ког-
да ехали обратно, из Адлера в Мурманск (или из Крыма, 
из Симферополя) на всех южных станциях вёдрами  (точ-
нее – вместе с вёдрами) продавали овощи и фрукты: по-
мидоры, огурцы, молодую картошку, яблоки, абрикосы…

Весь вагон был заставлен витаминной продукцией 
и буквально благоухал…

Вернусь к СВ.
Когда работал на оборонной фирме, раза два в неделю 

ездил в Москву. Был начальником финансового управле-
ния. Стало быть, было положено СВ. Как правило езди-
ли – Красной стрелой (23:59 – отправление из Питера). 
Поезд носил гордое наименование – № 1. Или чуть рань-
ше – в 23:55 (№ 3 – «Тройка»).

Помню – приглушённый свет. Двойные занавеси – 
тюль и плотная бязь, красные бархатные  спинки дива-
нов, зеркало, латунь и медь успокоительно мерцающие 
в янтарных оттенках абажура… Постели были аккуратно 
заправлены, одеяла уложены в белоснежные хрустящие 
пододеяльники, два вида полотенец аккуратно сложены 
в изголовье рядом пирамидально стоящими подушками…

Скатерть на столе накрахмалена так, что если её под-
нять, то на ней, как на подносе, останутся стоять стака-
ны с чаем…

Да! Чай! Как только тронулся вагон – обязательно – 
чай!
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Ну а если (точнее – без всяких если) с собой конья-
чок, то – извините. 150 – это традиция.

А дальше – как здоровье. Здоровье раньше позволяло. 
С хорошим попутчиком бывало заканчивали под утро..

А в 8:30 – извините…
Умылся. Побрился. Белая рубашка, галстук – перрон, 

метро и министерство…
С такими вот воспоминаниями вхожу в двухэтаж-

ный (прогресс) вагон – захожу в купе новейшего экс-
пресса, сажусь и…

Вот я убеждён в том, что если ты делаешь что-то но-
вое, то оно должно быть лучше старого. Прогресс всё- 
таки. Инженерный. Технологический. Куда ни плюнь – 
все говорят о цифровых технологиях… 

Купе стало меньше (реально), полки – ниже. Рань-
ше – в каждом купе, была вместительная багажная пол-
ка – она исчезла. Чемодан можно засунуть под нижнюю 
полку. Но раньше она была сделана на пример комода – 
полка откидывалась и чемодан исчезал, а нынче он (че-
модан) сиротливо торчит синим боком…

Полки стали чуть уже, но более бедной окраска – синий 
цвет обивки и непонятного цвета стены – что-то среднее 
между районной поликлиникой и отделением милиции. 
Опоры исполнены в виде сварных труб с монументальны-
ми болтами, торчащими из отверстий,  впрочем хорошо 
прокрашенных, никакой тебе латуни… Никаких янтар-
ных бликов. Светильники вмонтированы намертво, ан-
тивандально – как будто в вагонах предполагают возить 
беженцев из Африки.  Так же намертво прикручен к полу 
стол между полками (ранее, напомню, он плавно пере-
двигался, давая возможность тучному пассажиру беспре-
пятственно выйти). Зачем? Непонятно.
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Плавать по морю в этом вагоне явно не предполага-
лось. Бельё постельное, похоже, никогда и не крахмали-
ли, а судя по кратковременности поездки, может, и меня-
ли через раз…

Но больше всего удивило полотенце. Точнее, чет-
верть от стандартного полотенца, напоминающее скорее 
бархотку для чистки ботинок…

На сером потолке фундаментально нависал некий 
дырчатый как решето блок, видимо,  вентиляционный, 
аккуратно присобаченный красного цвета клейкой лен-
той к потолку.

Серый и красный фирменный цвет РЖД. Стильно 
и мило…

Окна, естественно, как в самолёте, не открываются.
Кондиционирование, тоже, естественно, не очень-то 

тянет… 
Атмосферу общей убогости усиливало впечатление, 

что весь вагон и его обстановка были созданы (собра-
ны) из деталей и вещей (особенно солдатские одеяла) БУ  
(то есть бывшие в употреблении)… Или как нынче гово-
рят – сэконд хэнд…

Но что ещё усилило контраст, то это – сувениры… 
В каждом купе на подносе стояли хрустальные стаканы 
в бронзовых подстаканниках по цене выше стоимости 
билета в СВ (это наверное – в книгу рекордов – сувенир – 
дороже проезда), никому не нужные (во всяком случае 
для пассажиров поезда Брянск – Москва) брелки, ложки, 
значки, мишки, зайки и прочая дребедень по явно завы-
шенным (нереальным) ценам.

К этому дорогостоящему хламу  полагался ещё кра-
сочный, шикарно изданный каталог, который совместно 
с сувенирами ещё более усиливал убогость обстановки…
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*  *  *
Когда я оформляю в банке вклад, пишу кучу анкет. 

Отправляю платежи – несу бумажки. Банк (думает) 
и просит ещё бумажки. К примеру – надо оплатить счёт 
за сайт (мой, личный) 3,5 тыс. рублей. Банку счёта мало. 
Дайте, говорят, договор. Несём. 

К примеру, надо снять деньги наличными. Пенсию. 
3% – комиссия. Ну ладно. Понимаю. Банки борются 
за законность, за то, чтобы не обналичивали преступни-
ки денег… Всё правильно.

И все мои счета – в налоговой. Сличают движение де-
нег… Проверяют. Ну и, Слава Богу…

Но вот читаю вчера – у некоего майора милиции 
Султана Исакова при обыске (а его коллеги подозрева-
ли майора в мздоимстве) нашли 60 (!) банковских карт 
на разные имена.

Потом и брата его Камиля взяли. А у того этих карт 
от 300 штук. Это только, что нашли при обыске. А может 
ещё где-то были… А ведь только майор… милиции… и – 
360 карт (!).

У меня – бывшего президента банка, заслуженного 
экономиста РФ – три карты.

А у майора, Султана – 360 (!).
И ведь тоже, поди, в банке спрашивали, узнава-

ли про владельцев – откуда получают, за что, куда от-
правляют… Договора, небось спрашивали… Представ-
ляю как тяжело было Султану и Камилю отчитываться 
за 360 (!) человек, если и мне за себя одного хлопотно 
бывает…

Ну, я-то, ладно. На пенсии.
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А ведь Султан-то в милиции ещё работал. Преступни-
ков ловил… Как же теперь… Без Султана-то…

*  *  *
Обидно за Белоруссию. Не удержали, не удержались. 

А батька?
26 лет у власти! Где его КГБ, спецслужбы, идеологи, 

пропагандисты? Кто ему-то мешал? Опять американцы? 
У нас одно объяснение – это всё технологии «оранжевых» 
революций, Госдеп, УРУ и т. д.

Но позвольте? А наши же технологии были в 1917 
году, когда пол-России вывалило на улицы? Ни интерне-
та не было, ни ТВ, ни радио – так, чтобы из каждого угла 
пело…

А потом – раз это технологии – почему они только 
у американцев? Берите эти технологии (мы же не луч-
ше – даже вакцину от ковида первыми сделали) и ез-
жайте в тот же Киев, Минск – верните к власти лидеров, 
ориентированных на союз с Россией. А дальше, к при-
меру, в Латвию, где 40% русских, где даже в начальных 
школах запретили русский язык. Даже в оккупирован-
ном Китаем Тибете разрешено начальное обучение 
на родном языке, а в демократической Латвии – нет.

А мы (правительство) – ни гу-гу. Так и надо, навер-
ное…

А вот бы взять нам эти «технологии» – и махнуть 
в Канаду – и оторвать её от США, как они оторвали 
от нас Украину с Белоруссией.  Будем хотя бы со скид-
кой на Ниагарский водопад ездить.
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*  *  *
Есть понятие «усталость от политиков». Надоедают. 

Не случайно сроки выборные определяют у лидеров –  
4-7 лет. И два срока подряд. Вот, к примеру, Черчилль. 
Самый выдающийся английский лидер. Победитель 
во Второй Мировой войне. И что? Переизбрали в мае 
1945 года. Устали.

А де Голь? Спаситель Франции? Вынужден был уйти 
в отставку в 1968 году, уступив массовым беспорядкам, 
народу, требовавшему его ухода…

*  *  *
Дурак (идиот) человек, который:
1) не понимает последствий своих поступков (реше-

ний); 
2) не имеет никакой личной выгоды от совершённых 

деяний. 

*  *  *
В прошлом году (или ранее) собрали в Сочи африкан-

ских лидеров – глав государств.
И простили им 20 мрд долларов (или даже чуть боль-

ше) долгов СССР – гуманно.
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Но я что-то не слышал о прощении долгов по ипотеке 
или по квартплате гражданам России.

*  *  *
Общество обсуждает приговор артисту Ефремову. 

Ехал пьяным за рулём, вылетел на встречку – в лоб га-
зели. При столкновении погиб водитель. Ефремов жив, 
здоров, ни царапинки, ни сотрясения.

Деятели культуры (некоторые) пишут Путину о по-
миловании. Причём искренне – ведь Ефремов – по их по-
ниманию – актёр, и вообще-то не такой как все…

А почему так? Да потому что строй феодальный, ка-
стовый.

Есть пирамида: наверху власть, потом – вассалы, об-
служивающий персонал (в т. ч. артисты), аппарат пода-
вления. Внизу – народ.

Чёткое социальное разделение – они – (массы) и мы – 
избранные верхушкой.  

Пишут ходатаи, правда, про талант. А талант-то здесь 
причём? 

Перед законом все равны. А вот 50 с лишним нару-
шений ПДД Ефремовым за последние пару лет – это как? 

Это камеры фиксировали – у всех нынче радары – 
чуть засвистело – тормозят. А он – летал, не обращая вни-
мания. Кто ему что скажет? И ведь не говорили, не вызы-
вали, прав не лишали… Уверен, что и тормозили не раз, 
видели в каком он состоянии – и… отпускали… Связы-
ваться не хотелось. Вот и результат безнаказанности… 
Гибель одного, и поломанная жизнь другого…
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*  *  *
Вяземский П. А. в письме к Эрнестине Тютчевой, су-

пруге поэта, пишет, споря со славянофилами по поводу 
мечты о завоевании Царьграда и великой Византии…

Как только русские получат под своё влияние Кон-
стантинополь, как только откроют православные храмы 
на месте мечетей, как вскоре… отуречатся.

«Мы станем христианами по названию, но по своим 
нравам, привычкам – турками».

П. А. вообще считал (весьма справедливо), что столи-
цу лучше перенести в Иркутск, чем в Константинополь… 
Собственно, в каком-то смысле предвосхитил события… 
Так называемое «евразийство», которым увлеклись многие 
наши передовые умы, принесло больше вреда, чем пользы.

Вместо того, чтобы обустраивать свой дом, постоян-
но учили жить других, кормили «кашей из топора». 

Всё-таки русская цивилизация – русский мир – в ос-
нове, по сути – христианский.

Да, русский характер это симбиоз трёх культур –  сла-
вянской, финно-угорской и тюркской. Соотношение кок-
тейля – 70% – 15% – 15% (или 60, 20, 20 – как хотите). 
Но заправка – христианская. Измени компоненты, раз-
бавь заправку – и консистенция изменится.

Сегодня она – 50, 10, 40 с преобладанием тюркского 
азиатского начала. И во внешнем – тектоническим пере-
мещением рабочего люда из Средней Азии и торгового 
с Кавказа, и во внутреннем. 

Вот, к примеру – коррупция. 
Когда я служил в Советской Армии в 1984 году на-

чальником фин. службы полка – выдавал справки о зар-
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плате (в основном прапорщикам из местных) в собес – 
для назначения пособий. Молодые, вновь призванные, 
получая справку, сразу давали мне 1 рубль. Столько сто-
ила любая справка в любом госучреждении.

Я, конечно, не брал, но меня поразила обыденность 
этого действия. Эта мзда была в порядке вещей. Образом 
жизни – естественным…

А 9 мая в городе Баку все гаишники выходили 
на улицы в парадной форме – белые рубашки, золотые 
погоны. Останавливали машину и улыбались – вруча-
ли четвертинку бумаги (плотной), на которой было 
написано примерно следующее: «Дорогой водитель! 
ГАИ гор. Баку поздравляет Вас с Днём Победы и т. д.». 
Взамен ты отдавал 3 рубля. И если тебя останавлива-
ли ещё раз – показывал эту бумажку как своеобразный 
пропуск.

У нас в артполку был прапорщик, у которого брат 
служил в ГАИ. Он брал у брата комплект формы и тоже 
выходил на дорогу. На сбор. Это никого не удивляло, 
ни возмущало,  ни унижало. Это было естественно, это 
была жизнь. В принципе – уверен – размеры воздаяний 
регулировались целесообразностью и сложившейся 
практикой.

Но когда всё это приплыло в Россию, то приняло по-
истине чудовищные формы.

Более того, эта система потребовала коренного изме-
нения сложившихся отношений, замену одного образа 
жизни на другой, а стало быть, и самосознания и нацио- 
нального характера. Стало исчезать понятие дружбы, 
взаимовыручки, сострадания и сочувствие, коллекти-
визм, уважение к человеку труда, стремление к духовной 
жизни, накоплению знаний и т. д.
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На смену приходит жажда наживы (любым путём, 
даже и обмана), стремление к личному успеху, угнете-
нию слабых, агрессия, нравственная тупость и интеллек-
туальное одичание… То есть мы с вами видим, как меня-
ется русский человек. В худшую сторону.

Если говорить о наших братских народах – белорусах 
и украинцах, то их национальный характер формиро-
вался борьбой с католицизмом, латинизмом – западным 
влиянием. Европейским.

Что-то они брали, что-то отвергали. Поэтому у них 
в большей степени влияние  с Европы.

А у русских – больше общего – с тюрками, с Азией.

*  *  *
Установили наши лётчики новый мировой рекорд. 

Облетели быстрее всех земной шар.
Опять же вакцину мы первые сделали, чем прокля-

тые америкосы.
Круто.
Но вот на Украине отменили обучение на русском 

в школах. Даже в начальных классах. И мы как защитили 
русских? Через ООН или Европарламент? Или ноту там 
какую-то написали?

В Латвии живёт 600 тыс. русских – 40% населения 
страны. И тоже отменили обучение на русском. Даже 
красный Китай разрешил тибетцам на родном языке 
учиться в начальных классах. А в Украине и Латвии – 
нельзя. 
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Где же наша крутая власть? Вот взяли бы «техноло-
гии» и вывели бы русских на улицы Киева и Риги?

Американцы же (как мы утверждали) без повода вы-
вели белорусов в Минске, трясут батьку уже два месяца.

Чем же мы хуже? Не умеем? Или не хотим? Или под-
держиваем и согласны, что те кто пойдёт в школу в пер-
вый класс в Украине и в Латвии по-русски будут разго-
варивать только дома на кухне, да высшее образование 
если и получат – то на английском или немецком…

*  *  *
Все государства – Израиль, Китай, Армения… соби-

рают свои народы, свои диаспоры. Отстаивают свои ин-
тересы. А мы? Только рекорды устанавливаем.

*  *  *
И снова про любовь к Отечеству. Телеведущий док-

тор Малышева сказала, что богатые и знаменитые люди 
в России (чиновники в основном) уезжают лечиться 
за рубеж ради того, чтобы не занимать места для про-
стых людей в российских клиниках.

Как патриотично! И самоотверженно.
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*  *  *
Процесс национального возрождения закончился 

процессом национального вырождения.

*  *  *
Минская группа по Армении и Азербайджану по по-

воду войны в Нагорном Карабахе действует 30 лет (!) 
без малого с 1992 года.

Там сидят США, Франция, Россия. Скажите, как мож-
но было ни о чём не договориться в течение 30 лет?? 
Есть только одна причина – ничего не делали для того, 
чтобы решить проблему.

Политикам, как и писателям нужен конфликт. 
Нет конфликта – нет литературы, нет политики.

*  *  *
Губернатор Хабаровского края заявил, что край ждут 

серьёзные геополитические перспективы, и центр разви-
тия России переместится на Дальний Восток.

На Дальнем Востоке проживает 8 млн человек. В За-
падной Сибири – до Кургана – ещё 16 млн.

А в Китае – 1,4 мрд жителей. Неужели непонятно, 
у кого тут геополитические перспективы.
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*  *  *
К вопросу о тупых европейцах. 70% немцев владеют 

ещё одним иностранным языком, как минимум.

*  *  *
В авторитарном государстве нет конкуренции 

в процессе выдвижения кадров (кадровой – изви-
ните – ротации). Выдвигаются, как правило, люди 
«встроенные в процесс» – карьеристы, доносчики, во-
рьё, услужливые дураки и прочее отребье. Единствен-
ная возможность реального (умственного, делового, 
заслуженного) продвижения являются – войны, ката-
строфы (в т. ч. природные) и прочие потрясения. Тут 
система «кумовство» не работает. Именно в случае вой- 
ны и катастроф система (безусловно больная и недее-
способная) выталкивает наверх реальных руководите-
лей, а не халдеев, лизоблюдов, дебилов и палачей, со-
ставляющих в обыденной  повседневной жизни опору 
государственного руководства.

Пример – Великая Отечественная война, когда про-
изошла быстрая замена всяких разных ворошиловых, 
будённых, куликовых и т. д. на Жукова, Рокоссовского, 
Василевского, Говорова, Шапошникова и т. д.

Причём это т. д. – коснулось всей системы – и армий, 
и дивизий, и заводов в тылу…

Потому и выстояли. И победили.
А после победы – опять застой.
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Насколько эффективна такая система? Ну – судите 
сами.

Надо постоянно страну (народ) держать в режиме  
реальных (а не мифически-информационных бедствий).

А как долго может выдержать страна (система управ-
ления)?

Ну вот цифры. С 1990 года по 2020 количество рус-
ского народа сократилось на 20 млн человек. Если не по-
менять систему управления страной и кадрового роста, 
то Россию заселят другие народы, которые, надеюсь, бу-
дут эффективнее управлять своей новой Родиной.

*  *  *
Нельзя сказать, что начальники наши не думают во-

обще. Думают. Только придумать ничего путного не мо-
гут.

*  *  *
Собирают деньги на лечение детей. На госканалах 

ТВ для лечения, как правило, за рубежом. Или может 
быть у нас – только за деньги. А вот на деньги, кото-
рые идут на содержание этих вот «госканалов» пустить 
на больницы, на врачей, на медицину…Ведь все эти те-
леведущие получают в сотни раз больше медработни-
ков. Мне скажут – а пропаганда? А зачем пропаганда-то? 
Ежели жизнь реальная не шибко расходится с жизнью 
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виртуальной, когда приходится врать да приукраши-
вать – то и деньжищ таких не надо вовсе.

Правду-то можно и бесплатно рассказывать. В СССР 
журналист на ТВ вряд ли получал больше профессора ме-
дицины.

*  *  *
Литература (художественная) формировала в че-

ловеке (читателе) две ипостаси – мировоззренческую 
нравственную, духовную – (всё-таки героями были 
не только преступники и работники правоохранитель-
ных органов) и историческую (практически вся русская 
литература – это история России в лицах и событиях). 
Вот почему важно было убрать литературу от человека. 
Перестали читать, перестали мыслить – упали две опо-
ры – духовно-нравственная и историческая.

Бац – и нет русского человека.

*  *  *
«Враг один у рода человеческого. Это – невежество.  

И упадок нравов. Противодействуйте ему». 
(Н.�С.�Лесков)
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*  *  *
Из истории банковского дела.
Революция грянула в октябре 1917 года. А в дека-

бре революционные солдаты уже шныряли по круп-
нейшим (и не очень) Петроградским и Московским 
банкам. С 5 февраля 1918 всё это буржуазное хозяй-
ство ликвидировали, деньги у кровососов отобрали – 
и дело с концом.

Однако! Это касалось только отечественного капи-
тала.

С иностранными погодили – аж до мая 1918, то есть 
дали возможность всем иностранным банкам за 5 меся-
цев вывести все активы, деньги, и ценности – в Европу…

Более того, Рижский и Варшавский коммерческие 
банки – тоже стали зарубежными, и через их филиалы 
спокойно шли переводы из России – на Запад. 

То есть вот какая штука.
Революция, хаос – это всё для народа. А для настоя-

щих пацанов – 5 месяцев отсрочки для улаживания дел.
Остаётся только порадоваться за тех эмигрантов, ко-

торые успели хоть что-то вытащить из своих сбережений 
через иностранцев, об активах которых так заботились 
большевики.

А уже в октябре 1919 года, когда в России ещё шли 
бои с Деникиным и Колчаком, в Лондоне был открыт 
Московский Народный банк – формальным учредителем 
которого было большевистское правительство. Как на-
писано в Википедии, банк обслуживал вывоз за границу 
золота, алмазов и другого государственного имущества 
(!) из РСФСР.
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Так кому же «гадила англичанка»? Ну и при этом – 
каждый гражданин новой республики был уверен (как 
и сейчас) – что англичане – самые главные враги страны 
Советов.  Как говорится от тайги до британских морей…

Кстати, по поводу тайги. Московский Народный банк 
купил Харбинский Далбанк и его Шанхайское отделение 
в 1933 году. Были открыты филиалы в Париже, Берлине, 
Нью-йорке в 1925–1926 гг.

Помните, что было в то время в новой России??
Восстановление народного хозяйства, коллективиза-

ция, и опять – главный враг – империализм и эта самая 
пресловутая Англия.

А в 1991 году  поддержка (финансовая) МНБ позво-
лила Хелен Шарман стать первым британским космонав-
том. Ура!

*  *  *
А чего удивляться Навальному – хотели отравить – 

не получилось. И декабристов вешали – трое – оборва-
лись. По второму разу – получилось. Так что, не надо 
унывать.

*  *  *
Познер ведёт по ТВ передачу с великими мира сего 

(с артистами, гос. деятелями и т. д.). Посмотрел ро-
лик (нарезку из его передач) с ответом на вопрос – что  
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Вы скажете Богу, когда престанете перед ним. Вопрос, 
кстати, хороший. 

Всех – наперебой – посыпало. И то он скажет, и это, 
и спросит – за то… за это…

И никто из фигурантов (великих детей России) 
не усомнился в своём праве спросить у Бога и не вос-
пользовался правом – послушать его.

*  *  *
Смотрю на события в Украине, Белоруссии… вроде 

бы братья – славяне, а вот как-то… Нет! Не они плохие!! 
Но и мы нехорошие… Вот где оно, единство – кровное… 
А с другой стороны – война Великая. На кого она боль-
ше-то упала?

Ведь немец-то уже в октябре 1941 был под Москвой, 
Питером, Ростовом-на-Дону. А стало быть, вся мужская 
боеспособная часть населения с 18 лет – попала не в Крас-
ную Армию – а под оккупацию фашистов. Кто-то ушёл 
с нами, кто-то пошёл в партизаны. Но основная-то часть 
призывного возраста осталась на оккупированных тер-
риториях, которые мы освободили в декабре 1943 – фев-
рале 1944 года.

То есть в РККА ребята могли попасть (по призыву) 
только в 1944. Да ещё и не все… Даже я ещё заполнял 
строчку в анкетах про имеющихся родственников на ок-
купированных территориях.

Это я к тому, что основная масса потерь Красной Ар-
мии – это центральная Россия, Сибирь и Дальний Вос-
ток. Вот и обезлюдела совсем эта земля…
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*  *  *
Любителям теории Евразийства рекомендую прочи-

тать повесть писателя Иванова Николая Ф. «Расстрелять 
в ноябре» – о его (авторе) пребывании в чеченском плену 
в 1995 году. Повесть документальная, автор описывает 
событие своей жизни, своего пленения, но, как художник, 
в итоге, выходит на рубежи исторических философских 
осмыслений, изложенных с художественной убедитель-
ностью в лучших традициях русской литературы.

Пленника (Иванова Н. Ф.) прессовали как могли: 
били, оскорбляли, издевались, унижали, держали пол-
года в подземельях, в ямах, в нечеловеческих условиях. 
При этом – вместе со своими земляками – мусульмана-
ми – кабардинцами. При этом, убедившись, что плен-
ный – журналист, писатель – (хотя и в погонах) – то есть 
никогда не воевал с оружием в руках против них.  

И что ещё – все новоявленные воины – заканчива-
ли советские школы, получили базовое патриотическое 
и интернациональное воспитание, ещё в СССР.

Что-то внутри у них сидело такое, что ставит теорию 
Евразийскую под большой вопрос.

*  *  *
Два события перевернувшие устройство мира.
Первое – повальная (всеобщая грамотность).
Раньше человеку нужен был посредник. Священники 

всех религий трактовали писания пророков и святых от-
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цов, глашатаи – царские указы объявляли, стряпчие рас-
сказывали про законы и т. д.

Нынче человек всё (и везде) может прочесть и тол-
ковать сам без посредников – в принципе – и в суд ходи 
без адвокатов, и святых отцов сам осмысляй…

Исчезла функция объясняющих. Точнее, теперь каж-
дый может усваивать написанное – осмысливать текст 
самостоятельно.

Теперь второй рубеж – интернет и соцсети.  Обще-
ственная доступность для выражения личного мнения 
стала всеобщей.

Если раньше, человек решив что-то написать (замет-
ку, статью, рассказ), шёл в газету, показывал своё изло-
женное мнение дяде (тёте), которые там сидели, и чаще 
посылался куда подальше – что в «Нью Таймс», что в га-
зете «Правда».

То же было с радио и ТВ – поди-ка попробуй высту-
пить или покажись… Нереально просто. 

А вот нынче всякие посредники стали не нужны. Га-
зета и ТВ могут гнуть (как и раньше) своё, а вот любой 
крендель может засандалить сюжет, выступление, рас-
суждение – хоть в сетях, хоть в ЮТУБе и получить сотни 
тысяч, а то и миллионы читателей (зрителей). Проблема 
для власти достаточно серьёзная и простыми запретами 
тут по всей видимости не обойтись…

*  *  *
А была ли так популярна литература (художествен-

ная) в СССР, именно как литература? Не надо забывать 
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о том, что высказаться по иной, не официальной, точ-
ке зрения было невозможно (без жёсткой идеологиче-
ской цензуры). Просто исключена была возможность 
что-либо сказать в области – истории, философии, со-
циологии…

Например, ни слова о Бердяеве (и ни одной его ста-
тьи) или там какого-нибудь Сорокина Питирима…

Об истории – вообще умолчим. Напиши что-то 
не то про революцию или коллективизацию – вот тебе 
и срок по 58 статье за антисоветскую пропаганду.

Вот эта вся недосказанность и имела выход в лите-
ратуру. Скажем, осмыслить в исторических трактатах 
и социальных исследованиях процесс коллективизации 
(уничтожения русского крестьянства) было нельзя, а вот 
в романе, повести, рассказе – упоминание, изображе-
ние,  – житейское – возможно.

Поэтому в СССР литература была единственным при-
бежищем мыслящих людей, источником информации, 
способом выражения, средством осмысления.

Как только в конце 80-х начале 90-х все ограничения 
на общественные выступления были сняты – литература 
и осталась собственно литературой ровно с тем процен-
том читающих, которые и искали в книжках литературу, 
а не историко-социальные и социально-общественные 
умозаключения.

*  *  *
Только и слышишь (читаешь) нынче, что все нам ме-

шают жить. И Трамп, и Байден, и немцы с англосаксами…
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Вот цель поставили извести нас вконец. Так и раньше 
было. Только вот несмотря на это, всё делалось в СССР.

Был на экскурсии в родном Мурманске на атомоходе 
«Ленин». В 1956 построен корабль – всё содержимое (на-
чинка) – родное. Ни одной детальки из-за рубежа.

А ведь – мешали! Все-то года – ещё как! И ведь –  
11 лет назад – вся страна – в руинах. Ленинград – в руи- 
нах. А через 11 лет – космос! Первый в мире атомоход! 
И наши самолёты летали везде – ведь не Боинги же 
и Аэробусы – как сейчас.

Нам мешали, но ведь не помешали же! Вот справи-
лись! И жили-то по-человечески. Судя по рождаемости.

А вот нынче подали в суд на иностранных постав-
щиков суперджета (самолёта нашего – говорят – на 80% 
из импортных деталек).

Плохие приборы. Помешали опять. А кто мешал 
свои-то сделать? Меркель что ли?

*  *  *
Вот взять, к примеру, Великую нашу Победу – Ста-

линградскую битву. Все скажут – Гитлер рвался к Бакин-
ской нефти…

А нынче – что? Куда им рваться-то? Нефтепровод 
проложили и газопровод тоже. За свои (наши) день-
ги. Продаём (отдаём) по мировым ценам. А цены-то 
по сути – не мировые, а ихние. Сколько посчитают нуж-
ным – столько и заплатят. И зачем им нам мешать-то?
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*  *  *
Удобно ходить по Некрополю Александро-Невской 

Лавры. Тут все великие – рядом. И Чайковский, и Досто-
евский, и Крылов, и Глинка…

Но мало кто знает, что в 30-е годы, именно для удоб-
ства публики, выкопали всех великих с разных концов 
кладбища, да и собрали поближе, – чтобы так сказать 
разом всю культуру и просмотреть. И нынче вот недо-
рого – всего 150 руб.

Говорят, на останки клали бумажки с надписью кто 
есть кто, а ветром-то эти бумажки и посдувало… Так 
что кто нынче и под каким надгробием – Господу Богу 
известно.

А всё вот эта идиотская привычка – сделать как удоб-
нее, выкопать останки, перетащить их куда-то…

*  *  *
Продолжу о литературе. 
Суммируя предыдущие мои размышления можно 

сказать, что отсутствие (ввиду запрета) общественно- 
политической жизни (и мысли), а также соответствен-
но – запрет на объективные социальные, экономические, 
исторические и философские исследования переводит 
всю мыслительную жизнь в литературу (художествен-
ную), как единственно возможное вместилище письмен-
ных размышлений.
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Для устных остаётся – театр и кино. Отчасти – живо-
пись. Музыка – отдыхает. Не придерёшься.

Поэтому любая цензура и ограничения обществен-
ной мысли (как ранее антисоветская деятельность) од-
нозначно вызовет всплеск литературного творчества.

Проще говоря, если из пяти рек, впадающих в море, 
оставить одну – то оно неизбежно пополнится за счёт 
обмелевших четырёх.

И литература обретёт благодарных читателей, безус-
ловно повышая их интеллектуальный уровень.

Для того чтобы прочитать сообщение в интернете 
(комментарий), нужно одну минуту плюс ещё столь-
ко же на проверку его законам о клевете (к примеру). 
А как быть с романом? Или с поэмой? Тут и месяца мо-
жет не хватить. И вот беда – все герои вымышленные 
и не имеют (как пишет автор) никакого отношения к ре-
альной жизни.

*  *  *
Лев Толстой в рассказе «Смерть Ивана Ильича» пи-

шет о службе этого самого Ивана Ильича: «Теперь же, 
судебным следователем Иван Ильич чувствовал, что все 
без исключения самые важные, самодовольные люди – 
все у него в руках и что ему стоит только написать из-
вестные слова на бумаге с заголовком и этого важного 
самодовольного человека приведут к нему в качестве 
обвиняемого или свидетеля. И он будет, если не захо-
чет посадить его, стоять перед ним и отвечать на его 
вопросы».
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В этом и заложен в принципе – краеугольный камень 
российской власти (как тогда так и теперь) – не служе-
ние людям, а возможность создать человеку (простому 
и важному) проблему. Можно и справку не выдать о ре-
гистрации, а можно и посадить в тюрьму.

Диапазон широкий, но подход единый. Народ для вла-
сти, а не власть для народа.

Соответственно, создаётся и некое служивое сосло-
вие, суть которого Л. Н. Толстой видел в жизни отца Ива-
на Ильича, «сделавшего в Петербурге по разным мини-
стерствам и департаментам ту карьеру, которая доводит 
людей до того положения, в котором хотя и ясно ока-
зывается, что исполнять какую-нибудь существенную 
должность они не годятся, они всё-таки по своей дол-
гой и прошедшей службе и своим чинам не могут быть  
выгнаны и потому получают выдуманные фиктивные 
места и не фиктивные тысячи, от шести до десяти, с ко-
торыми они и доживают до глубокой старости».

Так что революция 1917 года это не только дело рук 
масонов, но  и следствие произвола дряхлеющей элиты, 
не способной удержать власть.

Не тоже ли было и в 1991 году?
Любителям порассуждать о потомственных элитах 

напомню, что и у Сталина, и у Жукова отцы были са-
пожниками, а большинство наших маршалов, прослав-
ленных полководцев ВОВ были из крестьянских семей, 
и побили они потомственных немецких генералов, ба-
ронов, которые выбрали себе вождя, соответствующего 
их высокому происхождению.
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*  *  *
Институт Пушкина (есть оказывается и такой) на-

звал самым популярным словом в России – слово само-
изоляция. Обсуждались иные лидеры – ковид, пандемия, 
конституция. Посмотрел лидеров прошлых лет – прак-
тически все слова иностранные. В этом собственно нет 
ничего плохого – жизнь-то идёт, но получается что про-
цессы и события, которые у нас происходят, не имеют 
аналогов в русском языке.

Собственно язык – изначально – это звукопись, уст-
ное выражение, несущее не только смысловую, но и эко-
номическую составляющую. Например – спасибо – это 
сокращённое Спаси Бог – благодарность не только за со-
деянное кем-то добро, но и Богу.

Слово крестьянин – происходит от слова христианин.
А вот, например, безобразный, значит без образа 

Спасителя, без Бога.
А слово бесит?? От слова бес, который вселяется 

в душу человека… При слове убийца – ты вздрогнешь, 
при слове киллер – не шелохнёшься и продолжишь смот- 
реть новости. 

Не случайно солдаты, которых декабристы вытащи-
ли на Сенатскую площадь в 1825 году были убеждены, 
что Конституция это стало быть супруга императора 
Константина (старшего брата Николая, отказавшего 
от престола).

Куда мы вот движемся с такими вот новыми словами? 
О каких скрепах идёт речь? Я сейчас не предлагаю идти 
по украинскому пути и заменить штепсель на притычку. 
Но необходимо на государственном уровне задуматься 
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над процессом формирования русского языка, культуры 
устной и письменной речи. Именно институту Пушкина, 
как госучреждению.

А конкурсы на слова пусть проводят журналисты, 
маркетологи и прочие массовые затейники, развлекаю-
щие невзыскательную публику.

*  *  *
Посмотрел передачу о вреде таблеток (от всяких от бо-

лезней и т. д.). Они меняют биохимический состав орга-
низма и приводят к неминуемой гибели. Гибель наша во-
обще-то и без таблеток неминуема. Особенно, когда тебе 
за 60. Хотелось бы подольше пожить, конешно.

Но таблетки, которые прописывает врач, наверное 
единственно потребляемый нами продукт, имеющий  
реальную, понятную, известную нам из инструкций 
химическую составляющую и описанные (там же в ин-
струкции) противопоказания.

А про воду, которая у нас в домах – мы что знаем?
А про воздух, которым дышим?
А продукты? Давно уже понятно, что коровы на лу-

гах не пасутся, а едят заготовленные (с использовани-
ем нам покупателям неизвестной химии) корма, рыб-
ки и птички тоже едят непонятно что. Вернее понятно, 
что-то не очень натуральное, раз растут как в сказках, 
не по дням, а по часам.

А помидоры и огурцы, которые еженедельно, похоже, 
где-то вызревают, вам что тоже с аптечной инструкцией 
продают?
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А ведь их ещё и попрыскать чем-то нужно, чтобы на-
секомые не погрызли. То есть их-то мы отпугнём. А нам 
вроде как есть можно. А из чего хлеб пекут? Лучше 
и не знать…

За последние 15-20 лет (если не ранее) в сельском 
хозяйстве и в производстве продуктов питания прои-
зошли серьёзнейшие технологические и химические 
изменения. А ведь ещё и хранить надо всё это – сразу-то 
не съедят… Стало быть опять чем-то посыпать.

Кто теперь вспомнит, что в эпоху СССР пиво наше 
жигулёвское хранилось 3 дня (!) в бутылке. А нынче ку-
пишь баночку  «живого пива» – а сроки хранения по три 
года…

Раз оно в банке долго сохраняет свои качества, 
то и в желудке тоже надолго что-то остаётся.

Вот и получается, что таблетки-то из аптеки – самая 
понятная и безобидная вещь. Во всяком случае, Минз-
драв, если что – предупреждает.

*  *  *
Перед новым годом пошёл в ДЛТ купить подарок 

жене – духи. Посолидней что-нибудь найти, не такие 
как в Дьюти Фри. Тем более не летал уже сто лет. Нале-
тели продавцы. Понюхал одни, потом другие. Спросил – 
почём. Оказалось – (те, которые понравились) – 80 000 
рублей. Ну, кто у нас будет покупать за такие деньги та-
кой парфюм?

Те, кто зарабатывает, купят и себе, и для подарков до-
рогие вещи там, в Европе. 
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Во-первых, там – это всё дешевле, а во-вторых – нет 
подделок из Китая или ещё откуда похуже.

А вот те, кто имеет взятки в рублях – возьмут и за  
80 тыс. и за 800. Деньги-то руки жгут – девать некуда.  
Не задекларируешь же взятку, – а вот дорогой ширпо-
треб (шмотки, парфюм, часы) – бери – не хочу. Отсюда 
и ценники заоблачные. Для параллельного мира.

*  *  *
В школе нас учили – что Советскую власть поддержал 

народ. Даже карты прилагались к учебнику истории. 
Триумфальное шествие Советской Власти. Впрочем, 
шествие было не очень триумфальным, с тяжёлыми бо-
ями, и только в июле 1922 года Советская Власть уста-
новлена была во Владивостоке (через 5 лет после рево-
люции 1917 года).

Да и Советский Союз как государство основан 
был 30.12.1922 года – то есть пять лет (!!!) собирали 
то, что Керенский с Лениным развалили за пару меся-
цев. Но – главное. Сколько было крестьянских восста-
ний?

Вот, например, в 1929 году произошло 1300 мас-
совых выступлений крестьянства против Советской 
власти. В них приняло участие 300 тыс. человек. 
За первый квартал 1930 – 8 тысяч массовых восста-
ний с числом участников 2 млн человек. (К. Гнетнев, 
«Раненый Ангел»).

Какое уж тут Триумфальное шествие? Давили на-
род да и всё. Истребляли на корню.  Так что до триум-
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фального шествия далековато. Народ-то сопротивлялся 
как мог новой власти (которую сами-то и установили – 
народную, – так сказать…)

Но вот сколько у нас серьёзных исторических иссле-
дований на эту тему?

Что записано в наших учебниках?? Молчок. 
Победили коммунисты в 1917 году и потеряли власть 

в 1991. (Да и не те уже коммунисты были-то).

*  *  *
А вот продолжу.
Повестка дня.
Был начальником – всё по повестке. А иначе как ру-

ководить-то.
Вопросы обозначены. Проекты решений есть.
Вот их и обсуждаем. Проекты решений. 
Так и по жизни – общественной, социальной. С нали-

чием свободной прессы. И уж точно – с кренделями в соц- 
сетях. Реально независимых (без смеха).

Вот собираются они, как голодные собаки, и им 
р-раз – кидают кость. Кость уже проварилась (бульон бу-
дут кушать другие – а, может, и съели уже). Тоже с мя-
сом – срезано. И съедено. А вот всё остальное – (кость) 
и есть информационный повод. Повестка дня.  

И все разом – от породистых терьеров и такс (типа 
информагенов) до зачухонных дворняг (лидеры соцсе-
тей). Гоняют эту обглоданную кость по пыльному двору, 
тявкая друг на друга (дискуссия, однако, мнения). Лай-
кают – по-русски лают…
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Передерутся, перелаются, а назавтра на утро – новая 
кость, а то и две…

И опять сначала…
Не та собака страшна, которая лает. А та, которая 

молчит. А нынче лают все – по всем каналам. А кто-то ест 
суп и мясо.

И смотрит, чтобы на кость, которую завтра выбросит 
для обсуждения, не осталось ни одного (!) кусочка мяса.

*  *  *
Г. Зюганов сообщил, что с 1990 по 2020 год (ко-

личество русских уменьшилось на 20 млн человек. 
(Н. С. № 6, 2020 г.)

Было 120 в России и 25 за рубежом. Осталось соот-
ветственно 110 и 15. Думаю, что на самом деле ситуация  
похуже.

ООН посчитало (см. интернет – разные версии), 
что население России с 143,9 млн человек в 2017 упадёт 
до 132,7 в 2050.

А министр Орешкин сказал, что ежегодно Россия бу-
дет терять примерно по 800 тыс. человек (естественно 
трудоспособных). Правительство РФ признало, что нас 
стало на 158 тыс. человек меньше. При этом – по Росста-
ту естественная убыль составила 265,5 тыс. человек.

Едут к нам ребята со Средней Азии – ну и, Слава 
Богу, – раз это считает необходимым наша власть – дай 
Бог ей здоровья.

Покупал недавно на рынке овощи – толковый парень 
из Таджикистана (познакомились). Год в России, – хо-
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рошо говорит по-русски. Доброжелателен. Рассказал, 
как быстро офрмил гражданство.

Они, наверное, и будут стрелять из новейшего рус-
ского оружия и направят куда надо наши уникальные 
гиперзвуковые ракеты. Сядут за штурвалы самолётов 
и атомоходов – водят же маршрутки по Москве. Какая 
проблема.

Вот только что-то мне подсказывает, что не удастся 
их забрить в православие, и произведения Льва Толсто-
го и Фёдора Достоевского не станут для них определяю-
щими жизненный путь, так же как музыка Чайковского 
и Рахманинова.

Я не говорю, что они плохие! Нет! Они другие!

Другие видимо народы
Россию будут населять…

(Д.�Н.)

Вот давайте эту тему и обсудим – важнее её нет, по-
хоже, ничего.

По сравнению с этой темой ни гиперзвуковое оружие, 
ни трусы Навального, ни даже выборы сенатора в штате 
Джорджия – рядом не стоят…

*  *  *
В Тюменской области, в пос. Боровский сгорел «част-

ный» дом престарелых, погибло 7 человек. Причина – не-
осторожное обращение с огнём. Печку топили, и не усле-
дили видимо… Все сразу подхватили – частный. Отсюда 
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все проблемы. У нас скоро всё станет государственным, 
ибо частное – по определению, плохо оно для наживы 
и обмана. А вот государственное – хорошо. Для народно-
го блага. Было же так – с 1917 по 1991 гг.

Спорить не буду.
Однако замечу, что социальная сфера – образо-

вание, медицина, культура, забота о стариках – дело 
что ни на есть государственное наипервейшее!

И если работают там частные лица – или бизнес – 
Слава Богу. Но – по стандартам, определяемым государ-
ством. Не могут же в частной школе игнорировать стан-
дарты, утверждённые Минобразования (например, 
отказаться от преподавания русского языка и литерату-
ры), а в медучреждениях частных давать пациентам «ле-
вые» лекарства.

Как же могли открыть частный дом престарелых с… 
печкой… Это какие же у нас стандарты? И где? В Тю-
менской области, где печку топят с сентября по май –  
9 а то и 10 месяцев в году.

На территории большой Тюменской области (вклю-
чая Ямал и Югру) добывается… очень много газа и мно-
го нефти.

Цифры огромные – место (в мире) лидирующее, а вот 
люди – печку топят дровами, и ни где-нибудь, а в послед-
нем своём пристанище…

Почему же у них есть газ везде (в Европе), а у нас, 
даже в самом богатом регионе России пенсионеры ходят 
в лес по дрова???

Написали вот в инете – там это «серый дом», чуть 
ли не подпольный… Но пос. Боровский (кстати всего 
в 5 км от Тюмени) – 18 тыс. жителей. И стариков-то туда 
не из Европы привезли – своих же отдали. Неужто власти 
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не ведали про «серый» дом с неисправной печкой, где до-
живают свои последние денёчки строители нынешнего 
триумфа нефте-газовой отрасли…

Летом отдыхать приходилось в Греции. В любой 
деревне – даже не в супер туристической – газ (наш, 
российский). Не ведаю про газопровод, но во многих 
домах (жилых) и тавернах – газгольдеры. Приезжает 
машина – газовоз – с чарующей надписью «Петро-газ» – 
вжик – и наполняет резервуары… Молчу про греческих 
стариков – они и живут-то до 90 лет – и все сидят мону-
ментами на крылечках своих домов со стаканчиком ци-
пуры и сигаретой – пока жена готовит обед на русском 
газе.

А ведь бедная страна.
Без всякого там синхрофазотронного оружия. 
На всех курортах Европы (особенно недорогих – 

Греции и Болгарии и др.) – буквально толпы пожилых 
немцев. Сытых, довольных, розовощёких. Оказывается, 
ездят за счёт пенсионных (государственных) денег. От-
работали – положено.

А у нас? Не видел я толпы наших пенсионеров на ку-
рортах Крыма.

А нашим старикам, что положено? Дрова? 
В энергетическом сердце России?? Почему в 5 км 

от Тюмени нет газа в домах, а для весёлых немцев и гре-
ков мы аж по дну морскому Северных и Южных морей 
проложили за наши же деньги трубу с газом для немец-
ких бюргеров и греческих крестьян.

И ещё – никто в общем-то не возмутился – как же так?
Европа с нашим газом поголовно. И трубы аж на дне 

морском! Сгорели – да и всё. И в новогодние праздни-
ки ни они одни… Оказывается много народу-то в России 
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печку топят. Это в Европах у них камин тоже на газу – 
а у нас – экология, однако.

Решение напрашивается само собой. Во-первых, 
часть доходов с экспорта газа направить на ремонт печ-
ного оборудования в общественных местах. Во-вторых, 
ввести коммунальный сбор со всех владельцев печного 
оборудования и обязательное страхование (всё за счёт 
граждан владельцев печек). В-третьих, ввести обяза-
тельную сертификацию пользователей печного обору-
дования с целью недопустимости непрофессионального 
обращения с пожароопасным оборудованием. С целью 
упорядочения работы создать государственное пред-
приятие «Глав печь» для ревизии всего печного обору-
дования в стране и платной (естественно) сертифика-
ции печек.

Ну и конечно (чуть не забыл) «Глав дрова» – для сер-
тификации соответствующих топливных средств и не-
допустимости использования неподлежащих горючих 
материалов, несущих угрозу здоровью и безопасности 
граждан, топящих печки.

И поручить прокуратуре проверять нарушения не-
добросовестных граждан, которые до сих пор печки то-
пят…

Действительно! У нас и вакцина, и гиперзвуковая ра-
кета, и мировое лидерство… А тут… Кое-кто… печки то-
пит дровами… Пора с этими недобросовестными граж-
данами разобраться.

Давно пора.



380

ТОМ 3

Д. А. МИЗГУЛИН. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ В ЧЕТЫРЁХ ТОМАХ

380

ТОМ 3

Д. А. МИЗГУЛИН. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ В ЧЕТЫРЁХ ТОМАХ

*  *  *
У греков принято сажать в тюрьмы за разные незна-

чительные экономические преступления. Скажем – не за-
платил вовремя ИКА (это социальный налог) – директо-
ра в тюрьму на два дня; строишь с нарушением правил 
(кто-то стукнул) – рабочих с объекта забирают – и тоже 
в тюрьму.

Мой друг (назовём его Теодоро) строил небольшой 
отель на знаменитом курорте Санторини. Естественно 
с нарушениями (всеми возможными).

Пришла полиция, а рабочие албанцы клали в это вре- 
мя плитку в бассейне, строительство которого не преду- 
сматривалось утверждённой документацией. Полицей-
ские хотели арестовать албанцев-строителей. Но Тео-
доро объяснил, что он владелец отеля, и готов сидеть, 
а рабочим, в общем-то надо заканчивать работу – сезон 
на носу…

Стражи порядка согласились и забрали Теодоро, дав 
возможность труженикам закончить начатый процесс. 
Но в Санторини тюрьмы нет, и пришлось Теодоро плыть 
на главный остров, где тюрьма есть.

Собственно тюрьмой-то и была одна камера в поли-
цейском участке, где помимо нашего героя сидели ещё де-
душка-фармацевт, не плативший налоги в течение 20 лет 
и молодой албанец, задержанный за двойное убийство.

За фармацевта дедушку должна была заплатить жена 
(сумму налогов), Теодоро отбывал какой-то определён-
ный срок (два или три дня – он должен был представить 
какие-то бумаги), а албанец ожидал транспортировки 
на материк.
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Кормить заключённых не предполагалось, – они си-
дели в клетке, – а стражник (единственный) был печа-
лен, поскольку привык все вечера проводить дома в кру-
гу семьи, а такого количества заключённых эта тюрьма 
не знала за всю свою историю. 

Наступал вечер – святое время для каждого грека. 
Надо было ужинать. Дискуссию открыл Теодоро. Раз не по-
лагается кормить заключённых, они должны есть за свой 
счёт. С этим согласился стражник. Надо, стало быть, идти 
за едой. В магазин или в таверну – сразу заказать ужин.

Но кто пойдёт? Фармацевт стар – неудобно посы-
лать старика. Албанец не знал греческого. Оставался 
Теодоро. Но он вообще не знал города. Какой смысл 
терять время на поиски таверны, если стражник поли-
цейский знал все места. Ему дали денег – он и пошёл. 
Принеся провизию и выпивку, стражник сам принял 
участие в трапезе. Албанца учили греческому языку. 
Вина не хватило. Пришлось сходить ещё раз. Наутро ос-
вободили аптекаря. Днём увезли албанца на материк. 
А вечером Теодоро был уже на Санторини, где и принял 
работы по строительству бассейна. К сезону всё было 
готово.

А от тюрьмы (как и от сумы) даже в Греции не уйти…

*  *  *
Про�Есенина.

Общался с другом – он восторгался любовью поэта 
к царской семье – стихи поэт им читал (это правда) плюс 
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где-то (в стихах опять же) предсказал убийство царской 
семьи…

Ну и ещё Распутин (молодец) устроил поэта санита-
ром в поезд, и поэтому служба Есенина прошла в Цар-
ском селе.

А вот что писал сам Есенин в автобиографии:  
«По просьбе (!) Ломако (полковник из охраны госу-
даря императора) читал стихи императрице. Она после 
прочтения моих стихов сказала, что стихи мои красивые, 
но очень грустные. Я ответил ей, что такова вся Россия. 
Ссылался на бедность, климат и прочее». (Это 1926 г.) 

Не вижу я тут никакого особенного почтения к цар-
ской семье, тем более – любви… Но дальше – интереснее.

«Революция застала меня на фронте в одном из дис-
циплинарных батальонов, куда я угодил за то, что отка-
зался написать стихи в честь царя».

Сомневаюсь, что если Есенина и сослали в штрафбат, 
то именно за отказ написать стихи в честь Николая II.

Кто, собственно, просил-то?
А в поэме Ленин (отрывок из «Гуляй-поле») Есенин 

вообще достаточно ясно выразил свою (и в общем-то на-
родную позицию).

Была пора жестоких лет,
Нас пестовали злые лапы.
На поприще крестьянских бед
Цвели имперские сатрапы.

Монархия! Зловещий смрад!
Веками шли пиры за пиром,
И продал власть аристократ
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Промышленникам и банкирам.
Народ стонал…

В принципе всё правильно.
А перед этим про Ильича (проникновенно):

А он с сопливой детворой
Зимой катался на салазках.
И не носил он тех волос,
Что льют успех на женщин томных, –
Он с лысиною, как поднос,
Глядел скромней из самых скромных.
Застенчивый, простой и милый,
Он вроде сфинкса предо мной.
Я не пойму, какою силой
Сумел потрясть он шар земной?

(Кстати, многие тоже не понимают, и это является 
предметом многочисленных исторических, философ-
ских изысканий).

И ещё, собственно, главная миссия летящего на сан-
ках с детворой лысого вождя:

– Смывай с несчастного народа
Позор острогов и цепей…

Причём остроги – ладно.
Но веру-то православную – за что?
Ну и далее –
И мы пошли под визг метели
Куда глаза его глядели… 
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Я пишу не для того чтобы осуждать поэта. С Совет-
ской властью пошли многие деятели культуры. Даже ска-
жем – большинство. И если Есенин – ещё романтический 
юноша – то что говорить о сложившихся мэтрах – свой 
голос на алтарь пролетарской свободы положили Блок, 
Брюсов, Городецкий… Да стоит ли перечислять…

Я вообще-то не припомню никого из наших литера-
торов, кто был фундаментальным монархистом и что-ни-
будь хорошее сказал бы о царской семье.

Не думаю, что сильно они полюбили и новую власть. 
Просто – воспринимали власть – как неизбежную суб-
станцию. И пытались не прислуживать кому-то, а ис-
кренне встроиться в обновленческий (как им казалось) 
творческий процесс созидания, с ужасом понимая (дура-
ков-то вообще-то среди них не было), что идёт процесс 
уничтожения и разложения…

Но ведь не хочется до конца верить в то, что происхо-
дит. Даже, когда тонет пароход, всегда надеешься на спа-
сение…

Тем более, не надо приписывать кому бы то ни было 
(Есенину в данном случае) любовь к самодержцам, ми-
стические предсказания и т. д.

Была одна власть – кланялся ей. Пришла другая – куда 
деваться-то?

Однако поэтический гений Есенина – это и дар пред-
сказателя – в этом же тексте поэт пишет…

Его уж нет, а те, кто вживе,
А те, кого оставил он,
Страну в бушующем разливе (!)
Должны заковывать в бетон…(!!)
Для них не скажешь:
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«Л е н и н  умер!»
Их смерть к тоске не привела.
………………………..
Ещё суровей и угрюмей
Они творят его дела...

Собственно в 1924 году поэт точно определил, 
что произойдёт со страной в 30-е годы. Один из не-
многих, впрочем. Причём он понимал эту катастрофу 
на уровне поэтической интуиции русского крестьянина, 
а не высокообразованного университетского профессо-
ра европейской величины.

*  *  *
Воспоминания Брусилова Алексея Алексеевича – ле-

гендарного русского полководца состоят из двух частей.
Первая – неоднократно публикуемая в СССР и вто-

рая – написанная им во время нахождения на лечении 
в Чехословакии в 1925 году.

Вторая часть воспоминаний посвящена событиям 
после Октябрьской революции – и напрочь опровергает 
миф о том, что генерал добровольно служил в Красной 
Армии. Советскую власть генерал справедливо не лю-
бил, отрицал, а у большевиков оказался вынужденно – 
использовать этот шанс, чтобы спасти от голодной смер-
ти и чекистской пули своих боевых товарищей.

В общем-то огромная популярность Брусилова в на-
роде и спасла его от расправы – большевикам выгодно 
было использовать в свою пользу его имя.
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А для начала Брусилова на всякий случай арестовали. 
С ним беседовал (по его просьбе) Дзержинский.

Освобождения не обещал, но порекомендовал пи-
сать мемуары, в которых надо было бы «ругать царское 
правительство и царскую семью» – и этим – подытожил  
Ф. Э. Д. вы можете ускорить своё освобождение…

Брусилов отказался. Но ведь думали про это боль-
шевики! Не они ли централизованно слепили потом все 
эти жалкие полуграмотные книжонки – воспоминания 
разных Мясниковых – Авдеевых о последних днях цар-
ственных страстотерпцев, чтобы лишний раз оболгать, 
обгадить всё человеческое?

*  *  *
Как произошла русская революция? В чём причины?
Да всё проще простого. Русское общество (если его 

можно было так назвать) было и социально и идеологи-
чески поляризовано. Социально – понятно.

Вот тут баре – а тут – холопы (последние на 80% гра-
моты не знали).

В деревнях – баре в усадьбе с фортепьянной, а холо-
пы – в тёмной избе.

А в Питере (Москве) ещё хуже: у бар – на троих  
(к примеру) 10 комнат, а у рабочих – комната в бараке 
на 10 человек. Кто-то (не помню) из славянофилов писал 
(это я сейчас про идеологию), что отношение правящего 
класса (помещиков, администрации и. д.) к населению 
было подобно отношению завоевателей к завоёванному 
народу…



387

ТОМ 3

НОЧНÏК I 2008–2010

387

ТОМ 3

НОЧНÏК III 2017–2021

И всё же ещё – откуда?
С Пугачёва? Жгли да грабили мироедов (помещиков 

то есть).
А тут ещё – война. А потом – Ленин. Он был молодец. 

Сказал людям – это всё – ваше! Всё! И земля, и фабрики, 
и квартиры – и барские платья с патефонами…

Грабь награбленное. И ведь это говорила – власть. 
Ну, скажем, будущая.

Поэтому, как писал А. Брусилов: «Проповедь боль-
шевиков пришлась по вкусу (!) и понятиям (!) солдатам. 
Они усвоили следующие начала будущей свободной жиз-
ни: немедленно мир, во что бы то ни стало, отобрание 
от всего имущественного класса к какому бы сословию 
он не принадлежал всего имущества, уничтожение по-
мещика и вообще барина… начальства не будет никако-
го и никакого налога никому вносить не следует. Живи 
каждый как хочет – вот и всё. Как видите программа яс-
ная и краткая».

Вот и вышли русские люди на оперативный простор. 
Не отдают награбленного? Не пускают в усадьбу, кварти-
ру, не отдают землицу – убивают, да и всё.

А что будет за это?
Да ничего. Своё же забираем. Кто хочет убивать про-

сто так – пожалуйте на госслужбу в ГПУ. То есть убийцам 
и грабителям – зелёная улица. Так вот и практически весь 
русский народ этим занимался, за редким исключением.

А тут ещё в столице, Петрограде было около 150 тыс. 
гарнизонов таких вот вооружённых лоботрясов, кото-
рые, естественно, вместо того чтобы ехать на фронт, дви-
нули в родные места делить землицу да грабить и уби-
вать своих прежних хозяев.

Рухнула в одночасье Русь.
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А потом пришёл Сталин, чтобы «Страну в бушующем 
разливе // Заковать в бетон» (С. Есенин, «Ленин», 1924).

Для этого процесса бетонирования ограбили ещё 
и последних собственников – кулаков (так называемых). 
И вот русский крестьянин, ещё не успев попользоваться 
награбленным у помещиков (уничтоженных как класс), 
также был ограблен дочиста и также был уничтожен 
как класс.

А далее все и работали за паёк – за еду и за одежду.
А потом – война.
Вот собственно и вся история русской революции.
Я вот всё время думаю, если в 1917 (не беру француз-

скую революцию 1789 года – где тоже самое в общем-то 
творилось) французам или немцам так же предложили – 
бери у соседа – если он побогаче, всё, что тебе надо, – 
землю, дом, корову – пошли бы они за такими вождями? 
Думаю – да.

Иначе не завесились бы от нас железным занавесом, 
а там глядишь – подтянули социалку и культурку, подели-
лись прибылью – и успокоили людей…

*  *  *
А вот возьмём русских царей с Павла I – весь ХIХ и ХХ 

век.
Итак: 
Павел I – убили;
Александр I помер при загадочных обстоятельствах. 

Будем считать своей смертью;
Николай I – пытались убить. Не смогли (декабристы);
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Александр II – убили;
Александр III – пытались убить, умер при очень(!) за-

гадочных обстоятельствах;
Николай II – убили;
Михаил – брат – убили.
Итого, начиная с 1796 года, всех русских царей пы-

тались убить от имени народа (за исключением Алек-
сандра I). 

Вот тебе и золотой век! Расцвет культуры и русской 
общественной мысли. Не так всё просто с большевика-
ми, на масонов не спишешь.

*  *  *
Город Ахен. Германия. Огромная университетская 

клиника. На первом этаже – столовая или кафе – само-
обслуживания. Ведь и посетителям, которые пришли 
к больным, надо перекусить. Тут же – за стойкой – вино 
белое, красное, пиво разливное…

Сидят, пьют аккуратно. Не могу представить такую 
картину у нас, где в больницах категорически запреща-
ется приносить, употреблять и так далее. И правильно, 
конешно.

А у них, всё как-то покультурнее что ли – выпил, пив-
ка, взял костыли и пошёл в палату на уколы…

Может поэтому коммунизм они и не приняли – зем-
лицу у своих крестьян не отбирали, имущество богатых 
не делили – на наше, видимо, рассчитывали в 1941.
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*  *  *
Интересно, вот граждане СССР и бывшие граждане 

Российской империи (казаки) служили в армии у Гит-
лера. В национальных воинских соединениях, вспомо-
гательных командах всяких и т. д. в количестве что-то 
более 500 тыс. человек – более полумиллиона. Форму 
носили немецкую. А вот в Красной Армии немецких во-
инских соединений не было вообще.

Польские были, чехословацкие были, даже француз-
ские лётчики летали…

А вот немцев даже на роту набрать не смогли. 
Или не захотели.

*  *  *
Мне тоже кое-что не нравится в нынешней историче-

ской, социально-экономической и политической жизни.
Но я хочу, чтобы всё оставалось так, как есть – потому 

что всё что будет, будет намного хуже.

*  *  *
Покорили Килиманджаро. Совершили там, на верши-

не крестный ход с молитвой – уверен, что впервые в исто-
рии покорения высочайшей вершины Африки. Укрепили 
там православный крест.
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Спустились вниз – и расположились в хорошем ресто-
ране отметить восхождения.

Заказали водки. Принесли. Водка называлась 
Puskine – символично, однако. Правда, произведено 
было в Польше. Но праздника не умалило.

*  *  *
Как нам понять Европу? Вот – к примеру – ещё в ХIХ 

веке там разбирались с животными и насекомыми че-
рез… суды. К примеру – свиньи сожрали ребёнка (рас-
пространённые случаи) в деревнях – собирались судьи, 
адвокаты, обвинители…

Свинью убивали, конешно, но по приговору суда.
К примеру, в той же Франции был процесс с саранчой. 

Прилетела она на поля и сожрала урожай. Да и посыпать 
бы её дустом. Так нет же. 

Собрали процесс – где ей в следующем году есть, 
и на каком поле.

А в Бразилии – вообще была история – муравьи со-
жрали запасы продуктов в монастыре – казалось, что там 
церемониться – так нет, была защита, которая доказала, 
что муравьи поселились раньше монахов и соответствен-
но гнобить их нельзя.

Вот как их супостатов понять?
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*  *  *
В 2014 году познакомился я со скульптором Кобылин-

цем Александром Ивановичем.
Он автор многих монументальных произведений, 

украшающих города России, в том числе замечательного 
памятника Ф. И. Тютчеву, установленному в музее-усадь-
бе поэта в селе Овстуг.

В его небольшой мастерской, расположенной на Мар-
совом поле, из большого количества работ изумил меня 
почти что двухметровый бюст Тютчева, – гипсовый, под-
готовленный во время оно к увековечиванию в бронзе.

Нашими соместными усилиями, на заводе «Мону-
ментскульптура» в Питере бюст отлили, и я дурак(!) по-
надеялся, что где-где, а уж в Питере-то, найдётся место 
русскому поэту. Пусть не в центре, но хотя бы в ново-
стройках, или в Царском Селе, где поэт умер.

Ну, Тютчев для России это как Дзюба для Зенита. 
Для понимания так сказать сути проблемы. Вышестоя-
щими.

Однако всё оказалось сложнее. Мои добрые друзья, 
занимающие ответственные посты в правительстве го-
рода-героя Петербурга, с энтузиазмом подхватили мой 
бронзовый монумент, но быстро остыли от реалий дей-
ствующих законов и порядков по установлению памят-
ников в Питере.

Сложновато всё это.
Оно и верно – всё-таки Питер – памятник ЮНЕСКО, 

исторический город, и втыкать куда попало бронзовые 
головы таких вот людей, вроде Тютчева, наверное, и не-
правильно.
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Успокоился я в целом. Хотя сомнения остались.
Во-первых – Ф. И. Тютчев – как ни крути – всё-таки 

фигура в русской истории и жил-то он последние (дол-
гие) годы, именно в Петербурге. И по службе двигал-
ся – худо-бедно дослужился до генерал-лейтенантских 
погон в гражданском ведомстве иностранной цензуры.

Опять же, – помимо стихов – вошёл в историю, 
начертав на бессмертном творении К. Маркса «Ма-
нифест коммунистической партии» ещё более бес-
смертную резолюцию (печатать или нет в России), 
что «кому надобно, прочтёт на языке оригинала, 
то есть на немецком». 

Поневоле вспоминается Булгаков – его хрестома-
тийный Шариков, сжигающий в руках (лапах) перепи-
ску Энгельса с Каутским, переведённую на русский…

Ну да ладно. Что там Тютчев.
Вот, к примеру, – П. И. Чайковский – самый исполняе-

мый композитор в мире, и тоже, кстати, наш земляк (жил 
и помер в Питере), памятника в нашем достопочтенном 
городе не имеет.

Не удостоен.
Как, впрочем, и Н. С. Лесков – писатель, 

и М. П. Мусоргский – композитор, и И. Е. Репин – ху-
дожник и т. д. и т. п.

Может, так оно, и справедливо, всех не удостоишь.
Но! Спасибо прокуратуре РФ. Обнаружили они на тер-

ритории СПб университета (!!!) (не в лесу ведь) памят-
ник некоему Ахмету Валиди, установленному в 2008 
году.

Не Тютчев, конечно, и не Чайковский, а вот – сто-
ит – да ещё, по мнению прокуроров, как-то там замешан 
в коллаборационизме. 
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Слава Богу – есть интернет. Википедия.
Это про Тютчева или Чайковского знают все кому 

не лень.
А тут – сам Валиди.
Сколько бы книжек пришлось перелопатить! Штанов 

не хватило просидеть!
А в Википедии – р-раз – и всё написано. Можете сами 

прочитать про Ахмета. Да и читать там особо-то нечего. 
Был такой крендель. Вступил в РКП (б) в 1920. В 1923 
уехал в Стамбул. Там работал профессором, учил турок, 
писал книжки, и помер в 1970 в возрасте 80 лет. Ну, есте-
ственно, боролся с царизмом – Россия – всё-таки тюрьма 
народов.

Не уверен, что труды А. Валиди, переведённые на рус-
ский, изучаются в СПб госуниверситете, который столь 
любезно предоставил свою территорию для установки 
памятника столь «великому» человеку…

Я по-крестьянски считаю, что если Ахмету Вали-
ди памятник есть, а Тютчеву и Чайковскому – нету, то  
А. Валиди стало быть имеет больше заслуг перед рус-
ской культурой, Российской государственностью и го-
родом Санкт-Петербургом, чем Фёдор Иванович и Пётр 
Ильич. 

Если голова Ахмета Валиди – профессора Стам-
бульского университета украшает сквер Санкт-Пе-
тербургского университета вместо Тютчева и Чайков-
ского – значит кто-то, учитывая наисложнейшую (и 
справедливую в целом) процедуру установки памят-
ников в нашем городе – принял такое решение в обход 
этой самой процедуры.

Кто же этот человек?
И эти люди?
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И не могут ли они помочь в установке памятника 
Тютчеву Фёдору Ивановичу в Петербурге.

Понятно, что в отличие от революционного турка  
Ахмета у Тютчева есть серьёзные минусы.

Он русский поэт и русский генерал.
А с другой стороны – ну с кем не бывает…

*  *  *
Беда диктатуры как государственного устройства 

не в том, что  диктáтору принадлежит вся полнота вла-
сти, да ещё и управление всей вертикалью идёт из одно-
го кабинета, что само по себе не очень эффективно. 

Беда не в том, что многочисленная армия чиновни-
ков размножается на глазах и, опасаясь ответственно-
сти, избегает принятия практически любых решений.

Беда в том, что каждый из мало-мальских значимых 
служивых людишек, от которых как-то зависит жизнь 
простого человечка, превращается в маленького царька 
и будет гнобить, и унижать этого человечка до той самой 
поры, когда сделает его несчастную жизнь уже совсем 
невыносимой.

*  *  *
Христианские святые были людьми из разных соци-

альных слоёв (богатые и бедные), с разными житейскими 
путями. Далеко не все они являлись святыми с рождения. 
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Бывали среди них и разбойники, и блудницы… Но иссле-
дователям не приходит в голову искать святость в мут-
ном, но вполне определённом житейском прошлом…

Иное дело почему-то с великомучеником Николаем I 
Императором России.

Свой путь на Голгофу Николай, Александра, Ольга, 
Мария, Татьяна, Анастасия и Алексей начали в марте 
1917, когда они смиренно принимали издевательства 
и унижения, пережили предательство ближних и не роп-
тали на ненависть и злобу, которой окружали их тюрем-
щики, особенно незадолго до мученической кончины 
в июле 1918 года в Екатеринбурге.

Однако многие наши исследователи упорно пыта-
ются распространить «святость» на всю деятельность 
императора по управлению Россией. А в этом процессе, 
конечно, святости было не так уж и много…

Было всё – и хорошее и плохое. Но почему-то в обыч-
ной жизни за всё несёт ответственность руководитель. 
То есть при происшествиях на заводе – виноват дирек-
тор, в армии – командир, в авиации – КВС, на флоте – ка-
питан корабля.

И если рушится царство, или государство – это вина 
руководителей – прежде всего.

Собственно их главная задача и есть – сохранение 
и благополучие народа путём укрепления государства 
как естественной формы его (народа) существования.

И если рухнула Россия – то ответственность за это, 
прежде всего, на государе-императоре.

Николай ІІ это вообще-то остро осознавал, сознатель-
но жизнью своей и своей семьи искупив эту вину.

Уверен, что у него неоднократно была возможность 
бежать.
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Но, во-первых – он понимал, какая тяжёлая участь 
постигла бы всех тех, кто остался верен венценосной се-
мье и отправился с ними в ссылку.

Даже, если побег 5-7 человек это уже проблема, 
то большее количество людей было бы спасти нереально. 
Тех, кто остался верен, ожидала бы неминуемая смерть.

И потом, он всё-таки оставался императором Рос-
сии, и никогда бы не согласился на варианты спасения 
по принципиальным причинам – например, переход 
к немцам.

Думаю также, неверен созданный миф о его нереши-
тельности или фатализме.

Наоборот, особенно, в последние годы он был акти-
вен – возглавил в трудный момент армию, лично сни-
мал и назначал министров и т. д. Но, увы, это не спасло 
Россию.

*  *  *
Некоторые наши патриоты отчего-то не любят Ве-

ликого князя Кирилла Владимировича, который в 1924 
году объявил себя Императором Всероссийским в изгна-
нии, а точнее – Главой императорского дома Романовых.

Плюс клеют ему «измену» Родине, когда он привёл 
к присяге в мятежную Думу Гвардейский флотский эки-
паж, командиром которого он являлся.

Ранее «моряки-гвардейцы» покинули позиции в Алек-
сандровском дворце, бросив охрану императорской се-
мьи. Якобы, Кирилл Владимирович отозвал…
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Истории с присягой рассказывают разные – в том 
числе и в своих воспоминаниях и сам вел. Князь, но я тут 
не вижу криминала, к тому же, сомневаюсь, что К. В. во-
обще управлял своими матросами.

Во всяком случае, кто-то в те дни вспоминал, что, Сла-
ва Богу, моряки оставили императрицу и детей – слиш-
ком революционно они были настроены.

Но вот в чём я уверен, приняв на себя обязанности 
главы императорского дома, К. В. особо ничего не пои-
мел, кроме проблем.

Финансов ему это не добавило, наоборот ещё и потра-
титься пришлось, у части семьи (Ник. Ник. в частности) – 
вообще вызвало отторжение, перешедшее во вражду…

Славы В. К. – не добавило точно. Я вижу  в этом по-
ступке не «захват» и «самозванство», а общественное 
служение.

В разрозненной, озлобленной, глубоко несчастной 
эмигрантской диаспоре нужен был символ объединения, 
преемственности…

Пусть даже и такой эфемерный и обманчивый…
А обвинения в предательстве…
К. В. командовал одним полком в столичном гарнизо-

не, где было около 150 тыс.(!) солдат и офицеров. К тому 
же (повторюсь) глубоко сомневаюсь, что в те февраль-
ские дни он вообще кем-то командовал, кроме своего во-
дителя, денщика и адъютанта.

А вот вел. кн. Николай Николаевич (Н. Н.) командо-
вал Кавказским фронтом. А это, на всякий случай – око-
ло 400 тыс. человек в подчинении (включая гражданских 
чиновников) да плюс Черноморский флот.

В конце концов, именно его, родного дядю Николай IІ 
назначил Верховным Главнокомандующим вместо себя 
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и указал в акте отречения: Михаил – император, Ник. 
Ник. – Верховный (Главковерх). 

И что?
Михаил – отрёкся через день, не выполнив при-

каз брата, а дядя – вместо того, чтобы возглавить ар-
мию, – по-тихому свалил из ставки и, благополучно от-
сидев в Крыму, отбыл за рубеж

А если бы Михаил сказал – ничего не знаю, я импера-
тор, да и всё.

И дядя Николай – тоже бы прибыл в ставку в Могилёв 
и заявил бы (не без оснований) – как в кино – я старший, 
меня Остап назначил. В конце концов, армия-то воевала, 
и авторитет у Ник. Ник. какой-никакой был…

В конце концов, только с Кавказским фронтом можно 
было побороться за сохранение России…

Но почему-то всё время вспоминаем о вел. кн. К. В. 
и его гвардейских моряках… как будто измена коман-
дира полка тяжелее измены Верховного Главнокоманду-
ющего Российской Армии… и Императора Российской 
Империи…

*  *  *
Общественное и социальное устройство и механиз-

мы государственного управления, по сути, близки к ин-
женерным и технологическим системам.

А они (холодильник, автомобиль) – нуждаются в пра-
вильной эксплуатации, своевременном текущем ремон-
те, ремонте капитальном (с модернизацией) и – замене 
по истечению срока эксплуатации.
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То есть, все механизмы государственного управления 
и общественного устройства работают по инженерным 
законам.

Начнём с использованием по назначению.
Вам же не придёт в голову замораживать мясо 

в микроволновке, а разогревать пиццу в холодильнике. 
Или топором забивать гвозди, а молотком открывать бу-
тылки.

Вот, к примеру, царствование Николая II.
Создали Думу (парламент). Собственно это инстру-

мент для законотворчества, максимально приспособлен-
ный для учёта мнений самых разных слоёв населения. 
А чем она занималась?

Законы писал царь. Мнения всех слоёв населения 
игнорировались и были руководству до лампочки. Ни-
кому она была не нужна. Как письменный стол, скажем, 
использовать в виде верстака – гвозди забивать, доски 
строгать. 

И вообще – монархия – хорошее дело.
Но мир-то, с точки зрения управления (экономиче-

ские, политические, социальные процессы) усложняет-
ся – и система требует несколько иной мощности, чем 
мозг одного человека. 

Скажем, мощность системы в доме 20 квт, и раньше 
для холодильника, телевизора и люстры хватало.

А тут появился кондиционер, сауна, вентиляция, 
тёплые полы на 70 квт. Одновременно врубили – дом 
и сгорел. Россия, то есть.
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*  *  *
Население СССР в 1991 году – 293 млн человек.
США – 253 – на 40 млн меньше.
В 2020 – население России – 146 млн.
США – 329, на 183 млн больше.
То есть, в 1991 году нас было на 40 млн больше, чем 

америкосов. А сейчас – на 183 млн меньше. 

*  *  *
В одном северном городе предприимчивые канадцы 

в середине 90-х построили бизнес-центр. Как и принято 
там у них чуть ли не из фанеры. Быстро, но качественно. 
И как ни странно – тепло было внутри – сам сидел, знаю. 
Теплее, чем в нашем бетоне.

Сдавали они помещения в аренду, но потом как-то 
разошлись с местной властью и уехали.

Здание, стало быть, досталось нам. Стали теперь его 
власти в аренду сдавать, точнее, получать арендную пла-
ту, так как арендаторы там уже сидели.

 Занялись власти хозяйством всерьёз. Особенно служ-
бой эксплуатации, что, собственно, и правильно.

И тут выяснилось, что у канадцев никакой службы 
отродясь на объекте не было – был один мужик-канадец, 
звали его Рэнди.

Ходил Рэнди по зданию тут и там целые сутки и напо-
минал революционного матроса Железняка, только об-
вешан был не маузерами и револьверами, а отвёртками, 
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молотками и пассатижами, а вместо пулемётных лент 
забитых патронами, во всех карманах, кармашках и от-
верстиях его амуниции звенели болты, шурупы, гвозди 
и гайки.

Рэнди всегда улыбался, немного объяснялся по-рус-
ски и всегда был при деле. Как оказалось, он был один 
на весь дом, но получал при этом 5 тыс. $ (по тем време-
нам 130 тыс. руб.).

Это возмутило всех. Такие деньжищи!! Канадцу! 
За что???

Решено было Рэнди уволить, а вместо него сформи-
ровать реальную службу эксплуатации во главе с глав-
ным инженером.

Рэнди на прощанье улыбнулся и улетел домой в Кве-
бек вместе с пассатижами и молотками. 

На следующий день перестала работать радиоточка. 
Но параллельно шло формирование службы эксплуата-
ции. Первым делом у главного инженера появился за-
меститель. Потом электрики (два), потом сантехники 
(два) – работа ведь посменная. Ещё через день всех за-
валило снегом – выяснилось, что Рэнди был ещё и двор-
ником. Появились два дворника.

Потом просто инженер. Потом техник (старший). По-
том ночной дежурный…

И работы добавилось – засорились и почему-то вдруг 
потекли трубы, возникли перепады напряжения в сети, 
несколько раз гас свет, посыпалось кухонное оборудова-
ние, словом, проблемы пошли по нарастающей.

Штат эксплуатационной службы рос стремительно, 
зарплата тоже подтянулась. И всё хозяйство уже давно 
обходилось намного дороже пресловутого канадца.
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Но самое главное – всё то, что раньше решалось 
на уровне Рэнди, нынче стало обсуждаться в самых вы-
соких чиновничьих кабинетах – там же и принимались 
соответствующие решения. В целом – правильные.

После освящения здания – всё вошло в привычное 
русло. О Рэнди никто не вспоминал. Правда радиоточка 
до сих пор не работает, но это, в принципе, тоже решае-
мая задача.

*  *  *
Великая княжна Ольга – родная сестра императо-

ра Николая II и вел. княгиня Мария Павловна (млад-
шая) – двоюродная сестра Николая II в Первую Миро-
вую, как и все женщины императорской родни служили 
в госпиталях, ухаживали за ранеными. Но госпитали 
были разными. У в. к. Ольги – во Львове, потом в Киеве. 
К ней привозили тяжелораненых на санитарных поездах, 
то есть тех, которым уже была оказана первая помощь, 
кто уже находился под медицинским наблюдением.

А вот госпиталь Марии Павловны был во Пскове, 
в 200-х км от фронта.

«Приходившие к нам грузовики, заполненные гря-
зью, страданием, болью редко показывались в столице» – 
вспоминает Мария Павловна. – «Мы работали днём и но-
чью без перерыва. Раненые прибывали к нам с фронта 
в ужасном состоянии. Только после двух-трёх ванн уда-
валось смыть с них грязь, накопленную за долгие месяцы 
пребывания в окопах.»

Интересные у них воспоминания!
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И как по-разному сёстры ощущали действитель-
ность!

«Новость о том, что произошла революция… для всех 
для нас, работающих в киевском госпитале, была слов-
но гром среди ясного неба. До нас не доходило ни едино-
го слова или слуха и вдруг(!) однажды об этом сообщи-
ли все газеты… Мы не верили своим глазам…» – пишет  
вел. кн. Ольга.   

А вот Мария Павловна была поближе к народу.
Вот её воспоминания.
Когда в результате погромов в Москве в 1915 году 

толпа чуть не разнесла по кирпичику монастырь Елиза-
веты Фёдоровны, М. П. пишет: «Узнав об этом, я впер-
вые серьёзно задумалась о переменчивости обществен-
ного мнения в России. В Швеции (М. П. была замужем 
за шведским принцем Вильгельмом и проживала там 
некоторое время) настроение толпы всегда имело 
под собой логическую основу. На него не влияло ин-
стинктивное недоверие к правящему классу столь ха-
рактерное для русских…

У русских любовь быстро сменяется неприязнью 
и недоверием. Они идут на поводу своего настроения, 
забывая о своём прежнем, причём противоположном 
мнении. Они не замечают, что сами себе противоре-
чат, а если всё-таки замечают, то легко находят себе 
оправдание…»

«На протяжении веков Россией правили цари, чьей 
волей управляла отдельно стоящая каста. По мнению 
этих стражей монархического идеала – мы все, во главе 
с нашим императором были воспитаны на этом куль-
те – Россия являлась носителем особых идеалов, чи-
стота и возвышенность которых недоступны понима-
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нию Запада. Таким образом, России было дозволено 
отставать на много веков с точки зрения прогресса, 
но мы при этом считали её сверхдержавой».

«Однако западная культура всё-таки проника-
ла в нашу жизнь. Эти новые веяния могли бы плавно 
влиться в культуру России, приспосабливаясь к её на-
циональным особенностям. Но правительство не ста-
вило перед собой такую задачу. Таким образом, запад-
ные веяния не рассредотачивались среди всех слоёв 
общества, а свились в плотный клубок новых мыслей 
и идеалов, сконцентрировавших в одном классе – ин-
теллигенции.

Если бы позволили свободно теоретизировать 
и дискутировать, то дело не пошло бы дальше разгово-
ров и предложений.

Но правящая каста строго подавляла все такие 
предложения и разговоры извне. Любое проявление 
зарождающегося самосознания объявлялось ими про-
тивозаконным.

Лишившись права использовать свой ум на благо 
страны, участвовать в её управлении, интеллигенция, 
постоянно подозреваемая в желании подорвать устои го-
сударства, оказалась в оппозиции, и между двумя класса-
ми, которые могли разделить ответственность за управ-
ление страны, установилась непримиримая вражда.

Император верил, что власть ему дана Богом. 
Он считал, что должен отвечать за благосостояние 
страны только перед Господом – и никак перед самой 
страной…»

И – последнее.
«Всё, что приключилось с Россией, можно рассма-

тривать как мстительное выражение тёмной, страш-
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ной всёпоглощающей ненависти, веками пылавшей 
в душе русского крестьянина, по отношению к высшим 
сословиям, которые не старались его понять и при-
влечь на свою сторону».

Прямо как Ленин рассуждала Мария Павловна – 
младшая. А для Ольги Александровны – революция – 
«гром среди ясного неба».

А ведь жили, что называется – по соседству. 

*  *  *
После революции вспыхнула череда солдатских рас-

прав над офицерами. Особенные зверства творились 
на флоте, в Кронштадте.

Казалось бы, служили на одном корабле… Однако, 
именно в этом замкнутом пространстве социальное не-
равенство матроса и офицера было вопиющим.

Одни, стало быть – в отдельных каютах с отделкой 
из красного дерева, с зеркалами, там – белые перчат-
ки, накрахмаленные простыни, салфетки да скатер-
ти… Фарфор, хрусталь, да картинки в золотых рамках. 
Да ещё фортепьяно в кают-компании…

А другие – матросы – палубой ниже, по десять чело-
век на шконках,  щи и каша, вместо индейки и севрюги 
с икрою…

Да ведь ещё к тому же флот и не воевал, не было по-
ходов, не было серьёзных морских сражений…

Иное – в армии.
Там все сидели в одном окопе – может быть, у офи-

церов жильё было чуть получше.
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Отсюда и такая «революционность» матросов.
Высочайший градус социальной ненависти. По раз-

ным оценкам в Кронштадте и Гельсингфорсе 3-4 марта 
1917 было зверски убито 120 офицеров и адмиралов, 
в том числе командующий Балтийским флотом адми-
рал А. Непенин.

*  *  *
Старайтесь без особой надобности никого не пу-

скать в свой дом и в свою жизнь. Наследят, накурят, – 
а благодарности никакой и ни за что не получите. Одни 
беспокойства и разочарования.

*  *  *
Должна быть миграционная политика, а не замена 

населения.

*  *  *
В национальной библиотеке в Москве, мой друг, 

издатель Аркадий Елфимов представил репринтное 
издание рукописи А. П. Чехова «Остров Сахалин». Учё-
ные установили (в результате спектрального анализа), 
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что автор внёс более 10 тыс. исправлений и пометок 
в собственный текст.

Думали же люди о том, как отзовётся их слово…

*  *  *
Женщины! Не ругайте мужиков, отправляющихся 

на рыбалку. Помните – рыбалка – апостольский труд.

*  *  *
Мой друг А. Смирнов работал на Северных Курилах. 

В конце 80-х годов он, как начальник, принимал япон-
скую делегацию. Японцы были настроены дружелюбно 
и внимательно изучали и жизнь, и быт русских соседей.

Прощаясь в аэропорту, руководитель японцев сказал, 
поблагодарив за приём. 

– Дорогой Саша! Ты очень счастливый человек! 
И – в ответ на удивлённый вопрос А. Смирнова: –  

Почему? – пояснил: – Потому что не представляешь, на-
сколько ты плохо живёшь…

С Японией, наверное, сравнивал, не иначе.
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*  *  *
Рассказывают, что президент Киргизии Акаев 

на встрече с королём Швеции просил того дать Нобелев-
скую премию писателю Айтматову.

Король отвечал, что не решает этих вопросов.
Акаев не поверил.
Как это – король – и не решает.
У нас – так всё решает, именно, король. Тем более уж 

по премии-то…

*  *  *
Сказка о рыбаке и золотой рыбке. Путь старухи от ко-

рыта – до владычицы морей, но мышление-то старухи – 
не менялось с продвижением наверх. Нажива и власть – 
вот и всё.

Корытное мышление.

*  *  *
В Берлине (Праге) – погоду объявляют, например,  

минус 2˚, а по ощущениям – плюс 5˚. У нас же наобо-
рот – плюс 5˚, а ощущается как минус 2˚.

Холоднее отчего-то.
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*  *  *
Литературное творчество – самый лучший способ иг-

норировать реальную жизнь.
Алкоголь – на втором месте.

*  *  *
Люди с мутным прошлым не могут иметь светлого бу-

дущего.

*  *  *
Один высокопоставленный чиновник так и сказал 

на встрече с работниками культуры: – Я в театры и музеи 
не ходил. Книг не читал. А посмотрите, кем я стал!!

*  *  *
Показали по ТV тюрьму, где сидит А. Навальный. 

Передача была о том, что в принципе в тюрьме совсем 
неплохо живётся (питание, проживание, библиотека, 
спортзалы и т. д.). Но самое главное – наши тюрьмы 
лучше, чем американские. Нам что, больше сравнивать 
нечего?
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Понятно, что правительство у нас лучше.
Но есть ещё – театры, музеи, библиотеки, спортив-

ные разные организации – хоккейные клубы, например.
Да много чего можно сравнить – с целью познава-

тельной и поучительной.
И – уверен – нам много есть чем гордиться, где 

мы впереди планеты всей, кроме тюрем.
Даже, если они и лучше американских…

*  *  *
Купил чешское пиво – «Крушовице». Настоящее – про-

изведено там, в Чехии. Для сравнения взял банку «Кру-
шовице», произведённого в России – для сравнения…

С удивлением увидел итальянское – «Моретти» – ну 
думаю, попробую тоже.

Дома с удивлением обнаружил, что если в чешской 
банке ёмкостью 0,5 литра (как обычно), то в нашем, 
российском варианте объём чешского (!) пива – made in 
Russia – 0,45.

При этом на банке написано – «Наслаждайтесь пи-
вом ответственно».

Итальянцы удивили – у них в бутылке оказалось 
0,660 л.

А вот кто ответит мне на вопрос – почему в Ита-
лии – пиво в стандартной таре – плюс 160 мг, а у нас – 
минус 50?

В советских пивных (по Госту) на оцинкованной 
стойке всегда стоял кувшин с пивом и табличка «тре-
буйте долива».
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То есть недоливали нам всегда. Но на уровне госу-
дарства с этим боролись.

А нынче – недолив – промышленная норма, типа  
9 яиц в упаковке, где раньше было 10.

Так вот обыкновенное воровство стало «маркетин-
говым ходом»…

Нынче пост.
Купил, хотя и скрепя сердцем (обманывают всё же) 

Крушовице – безалкогольное. Тоже наше. Тот же при-
зыв – «Наслаждайтесь ответственно».

Только объём уже – 0, 420. То есть ещё «обвесили» 
на 30 грамм.

Вот скажите мне, пожалуйста, с кого, собственно, 
требовать долива?

*  *  *
В городе Кирове водитель автобуса (или кондуктор) 

высадил девочку 12 лет – ребёнку не хватило одного (!) 
рубля, чтобы оплатить билет. Был поздний вечер (де-
вочка ехала домой с тренировки). До дома – час езды. 
Мороз – минус 20. Батарейка на телефоне разрядилась…

А что касается принципиальности у нас у русских – 
это понятно. Водитель (или кондуктор) – вершитель су-
деб, начальство, а не обслуживающий персонал. Прин-
цип – дави! Он у нас везде…

Но ведь в автобусе ехали взрослые люди! Простые 
русские люди. Что рубля не нашлось? Или – просто оса-
дить принципиальных идиотов?

У этих людей наверняка есть дети!  
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И здесь, не надо было, чтобы защитить ребёнка, 
бросаться на амбразуру, лезть в огонь или в воду…

Надо было просто… быть людьми.
Оказывается, это нынче становится всё сложнее 

и сложнее.

*  *  *
Великий подвиг советского народа – победа в Вели-

кой Отечественной войне. Но не менее великий подвиг 
народа – восстановление страны.

В 1944 году мой родной Мурманск был уничтожен фа-
шистами. Посмотрите на военные фотографии – ни од-
ного уцелевшего строения – только основы стен, печные 
трубы и пепелище. А через 16 лет, в 1961 году, когда я ро-
дился – это огромный новый город, с населением 245 ты-
сяч человек с крупнейшим торговым и рыбным портом, 
промышленными предприятиями, социальной и куль-
турной инфраструктурой.

Всего – за 15 лет – всё не только восстановить, 
но и построить заново. Это ли не подвиг.

А ведь у нас, в отличие от Европы, не было никакой 
американской помощи: ни финансовой, ни технологи-
ческой. 

Всё выдюжили сами. Да ещё и детей нарожали.
В 1991 году в городе жило 473 тысячи жителей. 
Нынче – 287…
Понятно, скажут, денег на всё не хватает.
Вот скажем: расходы бюджета города в 2019 году 

были 14,5 млрд. рублей.
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А чуть меньше было изъято при обыске у полковника 
ФСБ Чекалина (12,5 млрд.) Однако, если добавить изъ-
ятые денежные средства у полковника МВД Захарова 
в 2016 году – то это ещё 8,0 млрд. рублей. Всего получа-
ется 22,5.

В принципе на два года хватило бы целому Мурманску.
Вот тебе и план Маршалла…

*  *  *
Заехал по пути из Москвы в Кострому в Спасо-Яков-

левский монастырь поклониться мощам Димитрия Ро-
стовского.

Подошёл к собору – а двери закрыты. Обидно.
Говорят – ушли все на крестный ход. Подождите.
Сел у колодца (источника) на лавочку. Жду.
Подходит монах с двумя пустыми вёдрами. Видно – 

спешит.
– Поможешь? – спрашивает меня. 
Как не помочь.
– Конешно.
Наполнили два ведра водою.
Понёс – спешно. А у крыльца отец настоятель – водич-

ку и освятил.
– Подливать будешь – в чашу. Благословил – и пошли 

кропить – только успевал подносить да подливать.
Столько благодати на меня вылилось во время этой 

работы – на полжизни хватит.
Вот уже потом – омытый – и попал в собор, чтобы по-

клониться Святителю…
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