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Как назвать разрозненные, от слу-
чая к случаю записанные обрывки 
мыслей и событий? Подумал снача-
ла — осколки. Мышление наше стало 
осколочным. Разбить, если, к приме-
ру, вазу или зеркало — каждый оско-
лок сверкает в лучах света, перели-
вается как бриллиант, а целым уже 
не соберешь, и место осколкам в му-
сорном ведре. Подумал, а может про-
ще — дневник. Хотя какой это днев-
ник, дневниковые записи требуют си-
стемности, — как повесть или роман. 
Системности не только временной, 
но и логичной. А в этих заметках си-
стемности нет никакой. Правда одно 
их объединяет — время написания. 
После трудового дня — поздним ве-
чером. А то и ночью. Поэтому у мно-
гих писателей — дневник. А у меня 
ночник.
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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 ма-
ститому автору. Он вышел на трибуну со словами — пове-
сти он не читал, Козлова не знает, но по этому поводу хочет 
сказать… Как это по-современному здорово — повести не 
читал, автора не знает — а по поводу — может сказать мно-
гое…

По поводу национализма. Лет семь подряд, в 80-е годы 
ездил работать в пионерлагерь в Латвию — в Юрмалу. Пио-
нерский лагерь, где я работал воспитателем, пионервожатым 
и плавруком назывался «Росме». У нас жили дети работников 
легкой промышленности — точнее швейных и трикотажных 
фабрик. Дети были все поголовно русские — за редким ис-
ключением. А через забор — соседний пионерлагерь «Ли-
есма». Там жили дети работников Министерства культуры — 
артистов, писателей, музыкантов и т. д. Все без исключения 
пионеры были латышами. Такое вот национальное разделе-
ние. В пионерлагере «Росме» пионервожатыми были преиму-
щественно парни — и русские, в пионерлагере «Лиесма» — 
латышки. Мы дружили. Любовь выше национальных чувств 
и пристрастий.

Спасибо Сталину — с ним мы выиграли войну и полетели 
в космос! Ну, однако же, он не Габоном руководил; — Россия 
и до его правления и рождения была ведущей державой ми-
ра. Если бы меня назначили главным тренером футбольной 
команды Бразилии — это бы не намного уменьшило ее шансы 
стать чемпионом мира.

Страстной Четверг — по христианской, православной тра-
диции в церкви — на службе — чтение Евангелия. Был в ко-
мандировке в Москве. После работы — зашел в церковь. Ве-
чером — в гостинице включил телевизор. 42 канала — на лю-
бой вкус — круглосуточно. И — никаких Евангелий. И — ни 
слова о Христе.

Память его никогда ему не изменяла. И он уже начинал тя-
готиться ею, как бесконечно верной, преданной и стареющей 
женой.

У врача — по поводу здоровья. — Пьете? — Не пью во-
обще — Курите? Как часто? — Не курю и не курил — А физи-
ческая активность? — Утром бассейн, вечером — спортзал. 
Часа два в сутки в целом… — А питаетесь? — Жесткая 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 обрадо-
вался искренне. А я не смог его вспомнить вообще. Разгово-
рились о знакомых — что-то начало вырисовываться. Но все-
таки не вспомнил. Просто взял да и вставил его в свои вос-
поминания, в свое прошлое.

Греция по-русски, от слова греться.
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Почему больше всего эмигрантов русских после револю-
ции осело во Франции? Да потому, что там жило уже огромное 
количество богатых и просто состоятельных русских, успев-
ших перевести туда свои капиталы. Авеню де Фош — респек-
табельное сплошь особняки «бывших». Путиловы — к приме-
ру — основатели знаменитого завода — после 18-го года во 
Франции владели банками. К ним вот и потянулись осталь-
ные, кто попроще — учителями, врачами, журналистами 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. (Или 
был — один раз — до 1917 года). Поляков, что ли, мы боя-
лись обидеть? Патриотичный, умный, высокохудожествен-
ный. Впервые задумался о том, что история о русском духе, 
русской непобедимости — по-историческому — проигран-
ное сражение. Победили все-таки ляхи, причем — дважды — 
и окончательно.

У всех народов разные культуры. Это как у животных нельзя 
льва кормить сеном, а корову — мясом. Так и культура. Невоз-
можно скармливать только американское. От этого смерть. 
Или несварение желудка.

Возвращаюсь к «Бульбе». Сюжет — традиционный — отец 
приносит в жертву сына. Например — Авраам и Исаак. В жиз-
ни Сталин и его сын. Но ни легенды, ни жизнь не знали слу-
чая, чтобы сына (из высших духовных побуждений) убила бы 
мать.

Все здорово. Кризис прошел дно. Или пик кризиса, как хо-
тите, а все одно, нормально. Только вот почему же 35 % росси-
ян хотели бы, чтобы у их детей было другое гражданство (РБК 
08.06.2009). И то сказать, спикер Миронов 1 июня — в день 
защиты детей озвучил цифры — 2,5 млн. бездомных детей, 
2 млн. — постоянно подвергаются избиению, 70 % семей ис-
пытывают дефицит детских садов. «Это повод задуматься так 
ли много за 8 лет нефтяного изобилия добились государства 
и общества» Вопрос — кому задуматься. Бездомным детям 
или их родителям. Правительству России, или самому госпо-
дину Миронову.

Знакомые предложили покупать натуральное молоко, сме-
тану и творог с фермерского хозяйства. Завозят прямо до-
мой — вот хорошо, да и недорого. Детям натуральное — по-
лезно. 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 жизни — послушают Чайков-
ского с Моцартом или почитают Чехова с Пушкиным и ска-
жут — не то. Плохо пахнет и невкусно. И ну опять — в телеви-
зор. Вот он — испорченный вкус, только наоборот.

Удивительно, как большевики в порыве переименования 
городов и улиц не тронули реки. Например, Нева — река име-
ни Ленина, Волга — имени Сталина, каналы — это совсем дру-
гое дело. Видно понимали — никогда не приживется. А может 
оттого, что река — женского рода.

Запретили ввоз молока и молочных продуктов из Бе-
лоруссии. Якобы что-то не соответствует регламенту — 
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на этикетках, что-то не так, как мы просили, написали. Кто-
то из наших политиков сказал: «Белоруссия уничтожает 
нашу молочную отрасль». Имея в виду то, что их продукция 
дешевле. Вот ведь как, — именно белорусский крестьянин 
нам враг. А во всем остальном — все правильно и хорошо 
делаем.

Некоторым людям пищу надо принимать как лекарство. 
Вот я, к примеру — посмотрел на пирожок и сразу же попра-
вился на двести граммов.

Прошел конкурс Евровидения. Победил норвежский испол-
нитель, белорус по национальности. Хороший парень песней 
с немудреными словами и простеньким мотивом. Если это 
уровень, то, скажем, Вилли Токареву надо бы дать Нобелев-
скую премию.

Упал в Атлантику самолет Эйр Франс с более чем 200 пас-
сажирами на борту. Но Иоханне и Курту Гантоллеру — повез-
ло — они опоздали на роковой рейс. Долетели домой через 
два дня — через Мюнхен. Поехали — и, вылетев на встречную 
полосу, попали под грузовик. Один из них — умер. Стало быть, 
Господь все определяет — как ни крути.

Еще раз об этой аварии. Нас уверяли, что через спутник ви-
дать, как человек сигарету курит. Тут такая махина — ухнула 
в никуда — даже точно место не определить. Вот тебе и про-
гресс. Ищем — как во времена Колумба, точнее — с теми же 
результатами.

Мусульмане станут скоро большей частью населения Рос-
сии — процентов 30–40 %. И это уже завтра, при нашей жиз-
ни. Но трагедия не в этом. Трагедия в том, что сегодня не хо-
тят видеть этого факта, не думают о том, как связать группы 
населения, выработать общую идеологическую, культурную, 
административно-политическую платформу будущей России, 
уже конкретно двухконфессиональной. Плывем по течению — 
само рассосется.

Человечество делится на две части — одних сразу создал 
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 все наоборот. Система должна решать 
проблемы (социальные) конкретного человека — тогда и бу-
дет всеобщее счастье.

Что такое толерантность? Я, к примеру, иду в филармонию 
и слушаю П. И. Чайковского или читаю Достоевского, а мой 
визави из Гвинеи-Бисау или Кабо-Верде, или из Таджикиста-
на это не слушает и не читает. Слушает, к примеру — барабан. 
И мне говорят: не читай Достоевского, не слушай Чайковско-
го. Обидишь собрата по разуму. А надо бы наоборот — собра-
та за парту — глядишь, внуки слушали бы музыку и читали бы 
умные книжки. А нас понижают на уровень более низшей до-
ступности.
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Книга — лучшее изобретение человечества.

— Домой! — значит, дом мой.

В Новой Ладоге церковь Рождества Пресвятой Богородицы 
Преображения Господня — праздник. На службе двадцать че-
ловек — 18 старух и 2 деда. Церковь старая, XVIII века, купече-
ская, вместительная. Внутри — старинные намоленные иконы 
под пленкой — идет ремонт — своими, скудными силами. А в 
Новой Ладоге, между тем, — 10 тысяч населения. Могли бы за-
йти, яблочек освятить. Отец Адам — старый уже священник — 
после службы и проповеди покаялся перед прихожанами — 
«наехал» на одну «сестру». А, собственно, проблема в том, 
что вокруг церкви — кладбище. С одной стороны ладожский 
берег, с другой — церковные стены. Вот и норовят жители по-
койника пристроить аккурат к алтарю — поближе, стало быть, 
к Богу. А «сестра» родственника, мало что к алтарю, так еще 
и могилку покойного настоятеля храма подвинула — места 
маловато. Батюшка о. Адам и сделал замечание (в сердцах), 
что мол — жизнь живете как большевики, а после смерти к ал-
тарю прикопались — так и благодати хлебнете? Неправильно 
это. Обиделась «сестра» на замечания — и решила проучить 
батюшку. А муж ее — тем более главный был по сигнализации 
в городе. И ну давай раз по десять в ночь устраивать «сраба-
тывание» тревоги с вызовом отца-настоятеля на охраняемый 
объект, т. е. в храм. Отец Адам через месячишко и слег с ин-
фарктом. Это до какого уровня одичания надо дойти, чтобы 
досаждать пожилому человеку, да еще, и духовного звания? 
А мы все о возрождении (опасном!) клерикализма. Еще бы — 
двадцать человек из 10 тысяч (!) пришли на службу. В Содоме, 
правда и того было меньше — один Лот. Стало быть, еще есть 
надежда.

В той же Новой Ладоге храм Георгия Победоносца. Строил 
храм Суворов — он жил в Новой Ладоге четыре года, когда 
командовал расквартированным там Суздальским полком. 
Храм деревянный — сгорел. Каменные фасады после пожа-
ра стояли еще лет пятнадцать, на руинах была привинчена 
табличка: Охраняется государством. Памятник архитектуры 
и истории. Все рухнуло — вместе с табличкой.

В Греции в деревне Калифея по вторникам крестьяне тор-
гуют экологически чистой продукцией, т. е. без применения 
химии. А по субботам — просто рынок, но по субботам кило 
помидоров (с химией) 20 центов, а по вторникам — 1 евро. 
Никому и в голову не придет притащить «химические» поми-
доры на «экологический» рынок. Так принято. Это у них внутри. 
В рыбном магазине — тот же случай. Лежит рыбка под назва-
нием ципура. Одна кучка по 25 евро. Другая — по 8. Разница 
в том, что одну — подороже — ловили в море, а вторую расти-
ли искусственно, в том же, правда, море. У нас бы не зазорно 
совсем было бы рыбку за 8 продать за 25. А что плохого? Как 
же можно с таким укладом и сразу в рынок. Лет 20 надо было 
бы где-нибудь походить, и уж точно не под руководством Ель-
цина или Горбачева.

Историю уже не переписывают — просто пишут заново.

Раньше на трассе продавали картошку, огурцы, лучок, 
молоко и т. д. А нынче — все грибы (лисички), клюкву да 
бруснику. Опускаемся еще на одну ступеньку — к собира-
тельству.
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На сайте читаю про хит московской книжной выставки 
роман «В поисках оргазма» (отличное название). Цензурная 
версия (отлично!) — (т. е. все теперь будут искать бесцен-
зурную). И далее — в представлении — «книга выпущена 
в формате глянцевого журнала и как любой глянец щедро 
(!) проиллюстрирована». Далее следуют соответствующие 
иллюстрации. А недавно — беседую с одним выдающимся 
(без шуток) государственным деятелем. Про книгоизда-
ние, про чтение. Он проблем не видит — полки магазинов 
(книжных) ломятся. Все есть. Только разве так надо подхо-
дить к культуре? Поставь на одну полку красочный «поиск 
оргазма» и напечатанную на газетной бумаге с картонной 
обложкой «Войну и мир». Что выберет молодой, неиску-
шенный читатель? Тем более оргазм-то с картинками! А и 
то сказать — присмотритесь к обложкам 3/4, если не более 
книжек-то переводных. А наши на русском — и то в основ-
ном сплошное гламурье, типа «вечного оргазма». А ведь 
это — совсем иная жизнь, иной уклад, взгляды, виды и т. д. 
И тоже ведь — не Диккенс и не Лондон. Так что не будем про 
то что «все есть». Это как в аптеке. Вы же идете туда с ре-
цептом, советуетесь с продавцом, а не покупаете на вкус 
или на цвет.

В день выборов студентов решили взять «теплыми», чтобы 
не разбежались. Подняли с кроватей с утра в 8.00. Студенты 
разозлились и проголосовали «против всех».

Находился уже в том состоянии возраста и души — когда 
даже и стои́т — думал не стои́т.

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

И все-таки писатель — это язык. Пишет на русском — зна-
чит русский. Как говорится — будь он хоть «негром преклон-
ных годов». А Набоков? Одно время писал по-английски — 
стало быть, английский писатель.

Раньше обвиняли наших евреев, выезжающих из СССР, 
чуть ли не в измене Родине. А как только открыли заветные 
рубежи — русских повалило в сто раз больше.

В газете «Коммерсант» есть рубрика поздравлений с днем 
рождения. Выдающихся людей поздравляют тоже выдающи-
еся люди — выдающиеся по определению новорожденных. 
Президента Д. А. Медведева поздравил руководитель груп-
пы Ди пепл (Deep Punple) — суховато, правда. Знаково, од-
нако, — не писатель, не космонавт, не спортсмен, не ученый, 
а стареющий рок-певец, о котором, поди, и на своей-то роди-
не не все знают.

В Интернете — фото эстрадных звезд — то у моря, то у бас-
сейна, то у собственной виллы. Пишут — фото со спутника. 
Звезду отыскать можно, а террориста в Чечне — нельзя. Спут-
ник, видать, не той системы.
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Повторюсь, но все-таки национальная определенность — 
прежде всего язык — мышления, писания, восприятия и фор-
мирования этнокультурного пространства, формирующего 
жизненный уклад. Поэтому дискуссия 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 утрен-
нем канале — перечень всех, кто родился в этот день — из-
вестных и не очень. Марка Бернеса, например. О Богороди-
це — ни слова.

В России — бояре на думе дискутировали долго, но к ца-
рю — 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 чем же отличие?

Все что нас не убивает, нас делает сильней.

Если книг читать не будешь — скоро грамоту забудешь.

В новогоднюю ночь 2005 года в Питере во дворе своего до-
ма зарезали олимпийского чемпиона Сеула Дмитрия Нелюби-
на. Зарезали Алим Амагаев и его брат Эдик. Эдику дали 3 года. 

Алиму 18 лет. Никто не говорит и не пишет об убийстве на на-
циональной почве. Но уж если жителя Таджикистана толкнули 
в метро — тут же поднимут вой о русском национализме.

Кстати, приговор объявили 25.09.2009 — через четыре 
(!) года после убийства. Ну, ладно, чемпиона убили — убийц 
ищут. А остальных менее известных? Иванова, Петрова, Си-
дорова режь — не хочу. А тут же сообщение — «национали-
стическое»: подростков избивших «до полусмерти» приезжих 
из «центрально-азиатских зон» — засудили от 8 до 10 лет. При-
чем они — подростки — несовершеннолетние. Я не оправдываю 
преступников, но вот государственный обвинитель г. Корпова 
попросила добавить сроки — учитывая «общественную опас-
ность преступлений, связанных с национальной рознью». А вот 
государственный обвинитель по делу Нелюбина — доволен.

Хотел дома над дверью крест прибить, да все времени не 
было гвоздей купить. Так год и пролежал крест на полочке 
в коридоре. Зайду домой, увижу крест — и вспомню про гвоз-
ди. А вышел из дома в жизнь — и все 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 припасенный. Прибил тут же я кре-
стик и поблагодарил Бога за то, что он не забывает меня.

В ноябре 2008 года некто Хабард (немец), работник по-
сольства Германии, ехал пьяный по Москве со скоростью 
110 км/час да и сбил насмерть двух русских студентов. Поехал 
потом на родину — и его осудили — аж на 1 год условно. При-
судили штраф — 5 тыс. евро (в пользу немецкого бюджета). 
Запретили водить машину — на один (!) месяц. Вот их — от-
ношение — к нам. Как во время войны — за одного немца — 
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пару деревень стереть с лица земли. А что власть? Чеченцы 
стреляют и грабят, немцы сбивают. А мы все — толерантность 
да толерантность.

Еще придумали — у нас малоподвижный народ русский. 
Вон, мол, американцы туда-сюда ездят по городам и весям — 
где работа — там и живут. А у нас — низкая активность. А кто 
же, извините, осваивал целину, строил БАМ, создавал нефте-
газовый комплекс в Западной Сибири? Я родился и вырос 
в Заполярном Мурманске — в городе с населением более 250 
тысяч народу 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 че-
ловек. Остальные — приезжие. А город Ханты-Мансийск во-
обще удвоился за последние десять лет. Вот тебе и несклон-
ные к перемещениям русские (да и не только русские). Так 
что «перемещения» народов — дело не только историческое 
и национальное — но и социальное тоже. Будут созданы (или 
сложатся) условия — люди поедут. А шило на мыло никто ме-
нять не будет.

Договорились до того, что коррупция — чисто наше рус-
ское 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 сравнить. Та-
кого размаха и разгула мздоимства — на профессиональ-
ной основе — не было. Брали, конечно, да и то в основном, 
в рассказах Салтыкова-Щедрина. Но чтобы служба превра-
тилась в бизнес, чтобы за «услуги», положенные гражданину 
по закону, представители власти брали повсеместно по «та-
рифу», — такого не было никогда.

В чем принципиальное отличие украинского национализма 
(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 американскими советниками) — надо. А как? Толь-
ко одним методом — везде и всюду утверждать, что русские 
плохие — а они — хорошие — во всем.

Много сказано о трагедии коллективизации. Миллионы 
крестьян согнали в колхозы, лишили собственности — зем-
ли, скота и прочего. Самых хозяйственных — вообще сосла-
ли в Сибирь на верную смерть. А куда же делись помещи-
ки, 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 благоче-
стивые ладожане ограбили и разорили усадьбу помещиков 
Шварцев, а самого хозяина, 90-летнего старика, выгнали 
на улицу из родного дома подыхать с голоду. Тогда, в 1918 
году, еще никаких репрессий против крестьянства не бы-
ло — а старика никто даже в хлеву не приютил — не из страха 
перед властью, а по жестокосердию своему. Плохого, кста-
ти, от Шварцев в последние 100 лет никто не видел. «Экс-
плуататоры» строили в деревне приют для стариков, боль-
ницу и школу, где сами же дочери помещика лечили и учи-
ли. А за все, как известно, Господь воздает — за убиенных 
и ограбленных помещиков, за священников, за поруганные 
и порушенные церкви.

У нас, у русских, нет самокритичности — только самобиче-
вание.
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Пьем водку с чешскими друзьями. Вспомнили про 1918 
год — когда чешский корпус несколько лет фактически пра-
вил Уралом и Сибирью. Пошутили — война войной — а сколь-
ко нынче потомков от тех чехов… Посмеялись все. Война 
войной, а любовь и молодость… Потом вспомнили как наши 
войска «стояли» в Чехии — и то сказать — побольше, чем они 
у нас, лет на сорок… Пошутили, что много мол и русских… Од-
нако чехи напряглись и шутку не поддержали и сказали, что 
таких моментов у них не было. Можно подумать, что у их баб 
все устроено по другому.

Жил был дед в небольшом поселке. Уехал он туда из горо-
да, когда жена померла. Вернулся на родину, в родительский 
дом. Посадил сад, разбил огород, выкинул телевизор, выпи-
сал чуть ли не единственным в районе газеты и журналы ли-
тературные. Любимым времяпрепровождением было у него 
посещение поселковой бани. Баня-то так себе — едва стоит 
с советских еще времен, без ремонта. Но в бане главное что? 
Компания. Попарится дед, выпьет пивка, мировые проблемы 
да поселковые новости с корешами обсудит. Да ведь и ходил 
не с пустыми руками — с полкилометра от дома бил родни-
чок с целебной, как считалось, водичкой. Наберет дед кани-
стру — и в баню. Хвалил воду целебную народ. Был у деда 
сын — в городе жил. Успешный бизнесмен. Приезжал прове-
дывать отца раз в год. И все деду удивлялся — зачем ты в эту 
баню таскаешься — там одна антисанитария да и пару тол-
ком нету. Да и вода из родника — наверняка с тяжелыми ме-
таллами — лучше буду привозить тебе минералку питьевую 
в больших баках — и прибор для них специальный куплю… 
Все отмахивался дед от предложений таких. А тут отправил 
его сынок как-то в санаторий на месяц. Приехал дед — а у не-
го на участке новенькая баня стоит, на бревнах смола не вы-
сохла. Сын встречает старика — думает обрадуется подарку. 
А тут еще и прибор с водой минеральной на кухне стоит.

— Вода-то твоя, батя, из родника не целебная вовсе, а нао-
борот — извести много… Будешь теперь в своей бане парить-
ся, 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 погиб-
шим (умершим) легионерам 1918–1920 гг. На стеле высекли 
имена всех погибших — каждый был учтен. В этой же братской 
могиле лежат и русские. Чехи обратились к нам — давайте на-
пишем и ваших. А у нас имена не сохранились. Да и кто их хра-
нил? Кто считал убиенных и умерших тогда? (Да и сейчас…) 
Так и написали на стеле — похоронено столько-то русских. 
В штуках. И то сказать — чехи и словаки, лежащие в Екатерин-
бурге, не дворяне и не выдающиеся деятели культуры. Самые 
простые рабочие и крестьяне. А о каждом — память. Не будем 
помнить и чтить прошлое — останемся без будущего.

Писательское ремесло — самое универсальное из всех 
профессий. И, конечно, во-первых — самое независимое 
от возраста. Посудите сами — спортсмены выбывают по-
сле 20–25 лет, директоров там разных — просят уйти — 
пусть даже и после 70-ти. У музыкантов — тоже долгожи-
телей — могут и руки отказать — в семьдесят смычок не 
ухватишь так же как в двадцать. У артиста тоже есть про-
блемы — Джульетту в шестьдесят не сыграешь, даже если 
и в гриме. Лишь писателю возраст не помеха. Бери лист 
бумаги, ручку — и вперед.

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 обтереть. Старые ве-
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щи — как старые истины. С ними — комфортно, только куда 
с ними (в них) выйдешь? Засмеют. Примут за идиота.

В 2009 году самым значительным международным собы-
тием россияне посчитали смерть Майкла Джексона. То ли 
опрос проводился неправильно, то ли — действительно про-
цесс формирования нового мышления завершен.

О чем чаще всего упоминается в новостных передачах? 
О курсе рубля к доллару. Ежедневно. Ежечасно, а то и ежеми-
нутно. Такое впечатление, что все только и делают, что меня-
ют доллары на рубли или наоборот.

И еще — важное. Кто летает на самолетах, знает — там ре-
гулярно передают температуру воздуха за бортом. На русских 
самолетах — устно. На иностранных — пишут на телеэкранах. 
А температура, как правило — минус 60-70 градусов по Цель-
сию. Кому только нужна эта информация? Выходить-то в от-
крытый космос никто не собирается.

Цензура. Жесткое слово. Режущее слух. Почитаешь, по-
слушаешь о прошлом, о советском, берет жуть — как все 
страшно, никого не пущали, строго просматривали. На са-
мом деле ничего такого не было. Так называемое цензурное 
ведомство — горлит — мало кто вообще видел в жизни, да 
и занимались они, скорей всего, государственными тайнами, 
а не тем, кто, что, о ком и как сказал…

А вершили все толстые и худые тетки (одинаково недобрые 
и уставшие), редакторы издательств, журналов, газет. Как пра-
вило, тетки эти были жены писателей или их дальние и ближние 

родственники. Более того, все, как правило, сами безнадежно 
пишущие. Вот они и долбили всех подряд, если без разнаряд-
ки. Во-первых, мужьям (родственникам), зачем создавать кон-
куренцию. Во-вторых, из зависти. У меня не удалось, не будет 
и у другого. Тетки эти боялись и за место — а вдруг что-то про-
скочит такое, за что снимут с работы (а работа не пыльная).

Тетки пользовали рецензентов, таких же не очень удавших-
ся литераторов. Те катали однообразные тексты рецензий, 
примерно на полторы машинописных страницы — с размаши-
стой подписью внизу (еще на полстраницы). Текст примерно 
был такой: надо работать и работать, все пока плохо и подра-
жательно (несколько строчек из текста), но есть и творческие 
удачи (это можно и без примеров), в целом книга не удалась, 
но продолжайте писать…

Или еще смешней, посылали в литературное объединение. 
Потренироваться. Лично я однажды, послав рукопись кни-
ги в издательство, (а было мне тогда 23 года), получил про-
сто фантастическую рецензию. Рукопись моя, писалось мне, 
была (в порядке эксперимента) обсуждена на заседании (!) 
литературного объединения «Самоточка» Московского ша-
рикоподшипникового завода. Это был 1984 год и, естествен-
но, к слову рабочего класса прислушивались. В то время как, 
впрочем, и сейчас, тотальное отставание в производитель-
ности труда отечественного производителя от стран Запад-
ной Европы и США компенсировалось такими вот идеолого-
поэтическими выхлопами энергии российского пролетария 
(т.к. он был не загружен по основной работе).

Рабочие раскритиковали половину стихов, а половину по-
хвалили. От их имени всю эту разнокалиберную галиматью 
подписал руководитель литературного заводского объедине-
ния — по фамилии не помню, а по имени и отчеству — внима-
ние — Платон (!) Сократович (!).

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

К рабочим — допускали. А вот к кормушке — нет. Жили-то 
писатели-поэты, прописанные в Союзах и издательствах, не-
плохо. Квартира-машина-дача.
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Высокие гонорары — под рубль пятьдесят, а то и по два 
с полтиной за строчку. Это, по тем временам, для сравнения, 
от 4,5 до 7,5 долларов США.

Отдельные из-за наживы «ломали» строчки, как у Маяков-
ского. Слово-два — в сноску — и еще два с полтиной.

А цензура-то была совсем ни при чем. Впрочем, в стране, 
пережившей революцию и расстрелы классовых врагов, во-
обще трудно было пойти кому-то по пути Ф.  М.  Достоевско-
го — вести дневник пусть даже и не публичный.

Были обыски, слежки, доносы. Представляете — взял да 
и написал о чем-то в лирическом настроении. Или упомянул 
о ком-то. А тебя взяли и повязали. И прочитали все твои от-
кровения. Так как дневнику доверяешь самое сокровенное, 
изливаешь, так сказать, душу, считай (если попались записки 
в соответствующие органы), пошел на расстрел.

Это если нормальный человек. Можно ведь и вести запи-
си специально — для оправдания определенных действий. 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 сокровен-
ных помыслов.

Теперь, в том числе из-за прошлого, живем не по Достоев-
скому (с дневником), а по Тютчеву — «молчи, скрывайся и таи 
и чувства и мечты свои». Тоже, впрочем, неплохо. А главное, 
в традициях русской литературы.

Но нынче эпоха, кажется, пострашней. Если ранее, воспи-
танный внутренней цензурой, ты что-то недоговаривал (со-
знательно, впрочем), но мысленно, все-таки гнул свое, пусть 
и подспудно, и, что самое интересное, огибая, округляя, еще 
более убедителен был в своем, еще более настойчивей про-
рывался к истинному, то теперь, при полной свободе, мыслей 
почти не осталось.

Телевизионные стандарты убили все живое.
Если раньше недобрые тетки из издательства не пущали, 

но изданная тобой книга становилась культурным событием 
и ее читали по всей стране, о ней писали, говорили, то теперь 
напечатанное без оговорок, все что хочешь, может годами 

лежать у тебя дома в кладовке. Или на даче, на веранде. Или 
еще где-нибудь.

Все равно, несмотря на вдумчивые лица и толковые вы-
ступления отдельных представителей «высшего звена», «слуг 
народа» остается устойчивое впечатление, 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, газету какую-нибудь или журнал 
с картинками, политически-деловой. А зачем читать? Вклю-
чай телевизор и, на тебе, — все новости. Пропадает смысл 
чтения с целью познания новостей, текущих событий. Хочешь 
поподробней — выступит волосато-бородатый или очкасто-
лысый аналитик (социолог, политолог) и толково, а главное, 
доходчиво объяснит суть текущего момента. А он весь, этот 
момент, заключается в том, что уже несколько лет доказыва-
ется одно и то же: что черное — это белое.

Скажем, разбомбить вскладчину суверенные государ-
ства, Сербию ли, Иран — это хорошо. А, скажем, задержать 
чеченца-бандита, который людей убивал, да еще к тому же 
все-таки гражданин своей же (России, то есть) страны — это 
почти преступно. За это надо осуждать. Причем, всем Евро-
пейским сообществом.

Двести тысяч русских, избитых и униженных выгнали 
с земли, где они проживали более 200 лет, и ни слова. Что 
там, в Европе, даже у нас, в российской прессе. Да лад-
но, 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 пишет, и не гово-
рит 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 все — в наших 
телепередачах и газетах. Слово в слово. Словно те, кто го-
ворят и пишут, и живут-то не у нас.

А при чем тут чтение книг — спросите. А при том, что исто-
рию знать бы надобно.
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Никогда мы не были своими в Европе, никогда и не будем.
Никто никогда нас туда не возьмет. Ф. Достоевский в своих 

«Дневниках» за 1876–1877 гг. писал следующее (это по пово-
ду событий, связанных с русско-турецкой войной): «Для Ев-
ропы — Россия — недоумение, и всякое действие ее — не-
доумение, и так будет до самого конца».

«Да Россия виновата уже тем, что она Россия, а русские 
тем, что они русские, то есть — славяне: ненавистное славян-
ское племя Европе, les esclaves, дескать, рабы…»

«Нас замечательно не любит Европа, и никогда не любила; 
никогда она не считала нас за своих, за европейцев, а всегда 
лишь за досадных пришельцев».

И это — не просто мысли писателя.
Запад все 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 пооче-
редно «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 все ясно…

Всю жизнь Европа готова поддержать кого угодно против 
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 Федор Достоевский: «В наше время чуть ли вся Евро-
па влюбилась в турок, более или менее… Прежде, например, 
хоть и старались в Европе отыскать в турках какие-то нацио-
нальные великие силы, но в то же время почти все про себя 
понимали, что делают это из ненависти к России».

Не похожая ли нынче до боли ситуация с албанцами и чечен-
цами, разъезжающими по всей Европе по форумам и самми-
там, по отелям и пресс-конференциям в дорогих костюмах.

А, возвратившись домой, приободренные, обласканные, 
опять взрывают, и убивают.

Читаешь далее у Ф. Достоевского: «А вот, известный сво-
ими прекрасными статьями с поля битвы, из нашего лагеря 
англичанин Форбес… Он искренне признает, что турки имели 

«полное право» истребить все болгарское население к севе-
ру от Балкан, едва русская армия перешла через Дунай… Но 
заметьте себе, он, конечно не так бы выразился, если б вме-
сто болгар дело шло о французах или итальянцах. Он потому 
только выразился так, что это были только славяне — болгары. 
Какое же после этого у них у всех в Европе родовое, кровное 
презрение к славянам и славянскому племени. Считаются все 
равно что за собак».

Не так ли и ныне, в чеченскую кампанию или в сербскую 
войну?

Откуда эта неприязнь? Скажут — религия. История. Культу-
ра. Богатство — недра и все прочее. Много нас, сильные мы. 
Тот же Достоевский писал: «…нам никак нельзя побеждать 
в Европе, если б даже мы и могли победить; в высшей степе-
ни невыгодно и опасно… бремя победы над Европой мы ни за 
что бы не перенесли, несмотря на всю нашу живучесть…»

Победы нам Европа не простит, как не простила победы 
в Великой Отечественной войне, пятьдесят лет копила нена-
висть. А что теперь?

Религия и культура — все размыто, хотя многое, конечно 
же, устоялось в глубинах души, как, например, разные геноти-
пы. Богатство — почти отобрали. Силы — уже никакой. Эсто-
ния и та требует пересмотра границ в свою пользу.

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

Думаю, дело в том, что мы постоянно ставили в недоуме-
ние Европу нашим бесконечным желанием стать такими же. 
Как если бы у животных — пасутся рядом тигры и львы, бе-
гают антилопы и бизоны, плавают бегемоты и крокодилы. Ну, 
как бы отнеслись звери к крокодилу, который хотел бы прики-
нуться тигром? Или льву, пытающемуся стать бегемотом.

Ну, побегать или поплавать рядом — пожалуйста. Сожрать 
кого-то вместе — нет вопросов. Но зачем прыгать вместе 
с тиграми по лужайкам, когда тебе Богом положено плавать? 
Тем более — волос не вырастет, клюв не уменьшится, за анти-
лопой в саване не угнаться.

И тиграм сначала смешно все это, и они даже поощри-
тельно улыбаются, потом им это надоедает, они огрызаются 
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на прилипшего к их стае крокодила, а потом начинают и по-
рыкивать — иди-ка, дружок, обратно в тину и сиди там.

В этой притче нет ничего оскорбительного для нас. Мож-
но 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 кого-то. Естествен-
но, в сегодняшней жажде быть «похожими» на Европу (Запад) 
во всем мы подозрительны, смешны и в перспективе — опас-
ны, как слон, скачущий вместе со стаей изящных газелей. 
И Европа, косит глазом на нас, неуклюжих, огромных, а чего 
это они? Уж не замышляют ли чего?

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 Центральной 
России стали пропадать дорожные знаки. Казалось бы — за-
чем? И кто? Оказалось, простые люди, на… лопаты. Довели 
народ — купить лопату не на что. А тут все удобно — чуть-чуть 
изогнул, закрепил и трудись.

Вандализм. Но если бы были деньги на новую лопату (а ин-
струмент служит не один год), разве стали бы воровать?

В Ханты-Мансийске дорожные знаки вообще с подсвет-
кой. Как реклама. У пешехода на знаке ручки и ножки жел-
тыми полосками сверкают. Чтобы видно было издалека, да 
и, как ни говори, так интереснее. Провод от знака на высоте 
вытянутой руки — ведет к фонарю. И никто не срывает, не 
крутит. А зачем?

Много говоря о психических, душевных моментах, начисто 
забыли социальные.

Раньше тоже был переполох — среда виновата. Но среду-
то, ее куда денешь? Вот бандит Закаев, чеченский боевик, 
до революции 1991 года был артистом театра. Играл ро-
ли, снимался в кино, был популярен и любим публикой. 
И стал бы, наверное, народным артистом России незадол-

го до пенсии. Но события повернулись не туда, и он пошел 
с автоматом в руках воевать. Убивал сам, командовал те-
ми, кто убивал. Вы скажете — так ведь война. Но тот, кто 
допустил такой развал (распад) всего-то должен был хоть 
что-нибудь соображать? Или он был убежден в том, что все 
будет по-старому, а в театрах будут по-прежнему давать 
Шекспира?

Кто-то — это Горбачев, Ельцин и те, кто им советовал. Уж 
они-то точно давно ничего не читали. Или читали совсем не 
то, что надо.

А что надо человеку? Свобода!

По TV — колония (тюрьма). Заседание комиссии (или су-
дей) по помилованию осужденных. Условия — отсидеть 2/3 
срока плюс примерное поведение.

Осужденный, кстати, за убийство, с покорно опущенной го-
ловой. И судья, точнее слышен только его голос, зачитывает 
решение о досрочном освобождении. И потом от себя: «По-
здравляю. Старайтесь больше не попадаться». Как мило! Не 
воровать, не грабить, а именно — не попадаться!

Начали клонирование — создание себе подобных. Т.е. 
решили присвоить себе функции Творца — создание чело-
века. Посчитали себя не только равными Богу, но и покруче, 
образец-то хотим подправить. Как в сказке о «Рыбаке и золо-
той рыбке». Только конец, пожалуй, будет похуже — и разби-
того корыта не останется.

В какой-то период истории воистину наступает затмение 
умов. Взять хотя бы революцию 1917 года, точнее — Белое 
движение.

Кто были Деникин, Корнилов, Врангель в недавней войне?



28

Д. А. Мизгулин НОЧN  K

29

Генералы, командующие дивизиями, корпусами, армиями.
А где же высший генералитет? Командующие фронтами? 

Генеральный штаб?
Ну, может быть, Юденич, бывший командующий фронтом. 

Колчак — командующий флотом.
А 1991 год. Где были все эти первые и вторые секретари об-

комов и горкомов, эти монументальные дядьки из ЦК, в веч-
ности которых никто не сомневался.

Казалось бы, не то что окрика, взгляда одного достаточно 
было для пресечения беспорядков. А тут на тебе — просто 
пропали, исчезли.

Массовое исчезновение властных элит. Это может 
означать одно — власть реальная им и не принадлежала. 
Жизнь цементировали иные законы, иные понятия, иные 
люди.

Газета «Правда» — орган ЦК КПСС — была раньше одним 
из самых достоверных источников информации в мире. Писа-
ли о событиях (информационных) конкретно, либо не писали 
вообще (замалчивали). Авторитетным и достоверным считал-
ся также журнал «Лайф».

Летел я как-то в конце восьмидесятых за границу и увидел 
в руках у женщины в соседнем ряду красочный, иллюстриро-
ванный толстый журнал, где было больше фотографий и ре-
кламы, чем текста. И удивился, прочитав на обложке извест-
ное название.

Теперь большинство наших журналов такие — надписи 
к фотографиям и рекламные слоганы.

Для самых маленьких детей раньше, и даже сейчас выхо-
дит иллюстрированный журнал с хорошим названием «Ве-
селые картинки». Вот там подписей под картинками даже 
больше, чем в современных русских «Лайфах». А и то ска-
зать — читать что-то сложно современному человеку. Легче 
смотреть и слушать.

Британский музей — богатейшее собрание произведений 
культуры и искусства. Тут вам и Древний Египет, Греция и Рим, 
Япония, Китай, Вавилон — словом, чего хочешь.

Вот только вопрос: откуда все это взялось? Ответ — украдено 
у представителей коренных наций и народов. В результате войн, 
набегов, обманных покупок за бесценок, когда дурили мало по-
нимающих аборигенов. Целый музей трофеев английского им-
периализма. И ничего — все ходят, чмокают и фыркают от вос-
торга. А мы-то за всю историю в 1945 году из разбомбленного 
и стертого с лица земли американцами Дрездена вывезли не-
сколько десятков полотен, отреставрировали да и стеснялись 
пятьдесят лет показывать — как чувствовали, что отберут.

А как выставили, так и началось — вернуть в Германию, от-
дать и т. д. И извиниться при этом.

Вопрос — перед кем и за что. Так ведь можно и у немцев 
просить прощение за Ледовое побоище — сколько народу по-
тонуло!

Уверен, что ни у одного англичанина мыслей не возникнет 
вернуть все мумии фараонов в Египет, а статуи — в Грецию (в 
тамошних музеях этого добра будет, пожалуй, поменьше, чем 
в Британском).

Отчего же у нас такое повальное рвение избавиться от то-
го, что во всем мире по праву принадлежало победившей сто-
роне?

Откуда у наших ученых-дураков такая тяга к самоуниже-
нию? Кстати, в Британском музее практически ничего о Ви-
зантии. За культуру не считается.

Ничто так сильно не изменило человеческий разум, как теле-
видение и компьютер. Вполне возможно с течением времени 
«классическую» литературу перестанут воспринимать совсем. 
Просто станет неинтересно. Как в кино — сейчас скоростной 
сюжет, двадцать трупов, пятьсот драк и перестрелок.
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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 чело-
веческих душ.

Все стало просто, без переходных цветов — черный и бе-
лый.

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 химическое 
оружье. Они говорят — нету — ищите. Ищут — не найдут. Но 
говорят — все равно будут бомбить, завоевывать. Нагнали 
кораблей в залив, кружат самолетами. А вот корейцы — мо-
лодцы — так и сами заявили — атомная бомба есть. И доба-
вили — если примете в ООН порицательную резолюцию, то 
будем считать себя (т. е. КНДР) в состоянии войны с США, т. е., 
возможно этой самой бомбой и кинем, допустим, в Японию.

И что бы вы думали? Ни кораблей, ни самолетов, ни угроз 
о военных действиях. А почему? Ведь не только, как Ирак, 
отрицают наличие оружия запрещенного, а прямо гово-
рят — применим, как приспичит. Может, уже и сейчас запу-
скают. 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 пустынный, катайся туда-
сюда, гляди далеко — там и спрятаться толком негде. А в Ко-
рее — леса да горы, на танке не погоняешь, из самолета не 
увидишь, а то и гляди — из-за дерева кто-то выскочит да из-
за холма пальнет.

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

Следовательно — боятся.
А во-вторых, дело вовсе не в том, есть ли у кого бомба 

или нет.

В Крещенье на Иртыше огромное количество народу. 
Столько на праздниках разных не видел нигде и никогда. 
К огромному кресту, вырубленному в метровом льду, и к де-
ревянным купелям народ двинулся еще днем, но и к вечеру — 
столпотворение.

По-зимнему, сквозь метель и сумрак — машины, одна за 
другой, с ярко горящими фарами. Остановиться и выйти мож-
но аж за километр, — так плотно все заставлено транспортом. 
Люди с емкостями, кто с банками, кто с бутылками, а то и с 
ведром идут друг за другом, толпятся в очередь у проруби.

Подъехал мужик вообще на водовозке, но едва вышел из ка-
бины, на нем тут же повисли милиционеры, видно, зачерпнуть 
через шланг не дадут. Хотя воды в этот день не меньше, чем 
когда-либо. У купелей, на пару метров погруженных в лед, 
обледенели перила и ступени, мороз за двадцать пять. Две 
огромные палатки от МЧС — раздевалки. Одна — для мужчин, 
другая — для женщин. Женщин мало. Мужиков полно. Идут 
друг за другом, хотя зрителей больше, чем желающих при-
нять омовение.

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

Все смеются…
А я думаю, откуда это все берется. Ведь практически все 

мы — дети либо атеистов, либо частично верующих родите-
лей. Да и что говорить, православное религиозное воспитание 
в наше время получали единицы из тысяч. На Пасху, правда, 
практически везде красили яйца, вот и все. Здесь, в Ханты-
Мансийске и храм-то построили в конце 80-х годов…
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Сейчас православие, слава Богу, не преступление.
Но ведь и не зазывают в церковь или к проруби в крещен-

ские морозы, как на концерт Киркорова или футбольный 
матч — через телеящик, газеты и радио.

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

Тем не менее, полгорода, еще десять лет назад не ходив-
шие в храм, здесь, несмотря на отсутствие назойливых при-
глашений.

А к урнам, несмотря на бесконечные телевизионные и про-
чие призывы, ходят меньше четверти избирателей.

Во всяком случае, в очереди не стоят и не толпятся, несмо-
тря на то, что все это в теплых помещениях, под музыку, а то 
и с недорогим коньячком под халявную закуску.

Стало быть, есть в народе что-то основательное, устойчи-
вое, живучее, неистребимое, я бы даже сказал — бессмерт-
ное.

Иные говорят — историческая память. Иные говорят — ду-
ша. То, что объединили всех, то, что у всех вызывает одинако-
вую реакцию, восприятие.

И чтобы управлять нашим народом, надо быть всего-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 применить…

Не оттого ли старушка-пенсионерка с ясными глазами рас-
суждает мудрее министра со знанием макроэкономических 
законов и прекрасным английским.

Каждый раз, вспоминая об утратах исторических памятни-
ков, кричим: «Проклятые коммунисты!» Или: «У русских нет 
исторической памяти!»

Побывав в Березове, куда сослали князя Меньшикова, 
с удивлением обнаружил, что все, связанное со светлейшим, 
острог, где он жил, могила, какие-то свидетельства о его пре-
бывании, все исчезло еще очень давно, еще в конце XVIII – на-

чале XIX веков. А ведь у жителей этого замечательного города 
за всю историю и была эта ссылка, едва ли не самое великое 
событие, однако, все исчезло…

Побывав в Англии в знаменитом доме-музее Шекспира, 
и осматривая предметы жизненного обихода гения миро-
вой литературы, с еще большим удивлением узнал, что все 
это — современная туфта. Дом гения (а в этом городе явно 
известнее Шекспира никого не было) продали, перестроили, 
а потом и вовсе снесли, построив на этом месте что-то вро-
де харчевни или постоялого двора. И только потом, не так уж 
и давно, восстановили, чтобы показывать туристам за деньги, 
а вовсе не из-за всеобщей любви и признательности.

То есть дело не в коммунистах и не в русских.

На лестничной площадке четыре квартиры. Лампочки 
в двух светильниках постоянно перегорают. Темнота такая, 
что не видно дверей и ключ вставляешь на ощупь. Тем не ме-
нее лампочки меняю только я. Остальным и в голову не прихо-
дит сделать это. Провел эксперимент, неделю не менял. Все 
ходили в темноте, ругали власть, но новой лампочки никто не 
ввернул. Убежденность 100 %, это — дело властей, государ-
ства, а не наше. В лучшем случае — соседей.

Так вот сидим во мраке, не решая многих проблем, ждем, 
что кто-то сделает.

Беда в том, что эта потребительская психология прижилась 
быстро, за 70 лет и уже слишком укоренилась. Это «кто-то 
сделает» или «само собой произойдет» — болезнь страшная. 
И поражены ею многие слои, от дворника до министра.

Отсюда и все проблемы, от сосулек, падающих на голову 
и не убранных улиц, до бездарных и бесконечных экономиче-
ских реформ.

В Ханты-Мансийске, в храме Покрова Божьей Матери, 
на Литургии, четкое деление, справа — мужчины, слева — 
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женщины. В середине — свободный проход. Причащаться 
и целовать крест подходят не торопясь, в строгой последо-
вательности, родители с малыми детьми, дети, мужчины, 
и только потом женщины. Никто не толкается, все ждут своей 
очереди. А в Питере, прости Господи, и локтями, и в спину, 
и ногой вперед, того гляди, батюшку с потиром опрокинут. 
А ведь интеллигентные люди, живут в большом городе. Ско-
рее 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 трам-
ваях — давка. Везде и у всех лимиты времени, все боятся опо-
здать, все злые — вот и пинаются.

Вы спросите: «А вера-то здесь при чем?» А ни при чем.

Быть широко известным очень просто.
Воинская служба моя проходила недалеко от г. Баку, око-

ло поселка с названием Бакинские Уши, самой высокой точке 
Апшерона.

В мои должностные обязанности входил прием денег (вы-
ручки) от магазинов, расположенных на территории военного 
городка. Один раз в месяц эти деньги возили для последую-
щего зачисления выручки на расчетный счет части. С перево-
да брали какой-то небольшой процент, но так как суммы были 
по 10-15 тысяч рублей, а в то время это были большие день-
ги, то доходы маленького почтового отделения были фантас-
магоричны. Девчата, работающие там, готовы были сделать 
для меня что угодно, но я ограничивался только чаем, о чем 
сейчас искренне сожалею. Зато адрес у меня был лаконичный 
г. Баку-62, Мизгулину Д. А. Думаю, во всем СССР было немно-
го таких адресатов.

Люди цепляются и борются не за власть, а за привычный 
образ жизни. Может кто, к слову, привык лежать на диване 

и ничего не делать. А начни отрывать его от этих занятий, гля-
ди и убьет, лишь бы только оставили в покое.

А власть — куда интереснее, чем пассивный отдых.

Ну, как же мы можем быть такими же, как европейцы?
Вот, к примеру, разное времяисчисление. Пустяк, казалось 

бы. Но наложите религиозные правила, пост, например. Они 
там постятся, а мы еще пьем, поем, гуляем. Они затанцевали-
запьянствовали, а мы скоромного не едим.

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

Война в Ираке — верх цинизма. Расстреливают автобус 
с женщинами и детьми. Почти всех поубивали (из высокоточ-
ного оружия). На вопрос американскому генералу, как же это 
произошло (водитель вовремя не остановился на блокпосте, 
да ведь и мчался-то не 100 км/ч), моложавый генерал отвеча-
ет — это и показалось подозрительным — то, что одни жен-
щины и дети. То есть, кого-то прячут, а, следовательно, всех 
в расход.

Вот тебе и гуманитарная акция. Высокоточным оружием за-
били мозги дебильным обывателям, ну как это можно кинуть 
бомбу в один дом, не повредив соседний? Это все равно, что 
тебя бьют кулаком по зубам с целью выбить один зуб. Смеш-
но, кулак-то большой, а зуб маленький.

И вообще, практика «высокоточных попаданий» полна слу-
чаев, когда просто лупят по своим. А где же их химическое 
и ядерное оружие?

Если бы оно было, то, испугавшись его применения, не 
поперли 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 поря-
дочный человек, выполняющий требования международных 
организаций (что исключают полностью, за что и бомбят), ли-
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бо наличие оружия — блеф (что всего вероятнее). Либо и то, 
и другое…

Почитаешь решения судов, удивишься. Вот, например, 
где-то в садоводстве выпустил мужик погулять собаку — то ли 
бультерьера, то ли еще кого похуже. Собачка побежала на со-
седний участок, где и напала на двух бабушек. Одну загрызла 
до смерти тут же, другую изувечила, сделав инвалидом (по-
просту отгрызла руку).

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

Прицепил мужик пса, похихикал и пошел домой.
То есть «мочи» в быту кого хочешь, грызи, режь, ничего 

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

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

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

Я не комментирую того, что выселенные и обобранные 
до нитки, а точнее просто бежавшие из Чечни 250 тыс. рус-
ских людей не упомянуты с сожалением ни в одном из отче-
тов западноевропейских комиссий, по ним не плачет ни один 
известный правозащитник. Как говорится, проехали. Точнее, 
переехали — кто выжил.

И суд-то европейский по Чечне в Европарламенте реши-
ли создать, когда уже колотить стали именно чеченцев (тоже 
ведь обеспокоились).

Но за что пацану семь лет? Он что — идеолог? Автор пар-
тийной программы? Организатор националистической (это, 
действительно, плохо) террористической группы? скорее 
всего, нет. Просто их возмущают очевидные вещи: торгуют 

ребята на рынках, ездят на хороших машинах, трахают их 
одноклассниц, по-хамски ведут себя по отношению к окру-
жающим, при левых деньгах. В общем, хозяева жизни, го-
рода. Купили милицию, купили власть. Скорее, это выход-
ка — естественная реакция на униженное состояние. Так 
ведь и надо не допускать этого социального неравенства, 
социального унижения, не дать ему перерасти в националь-
ный окрас.

А такими вот судебными решениями в итоге добиваются 
совсем другого — стихийные выступления вряд ли прекра-
тятся совсем, но на почве вопиющей несправедливости будет 
развиваться идеологическая и организационная база. С этим 
уже бороться будет значительно сложней.

Один мой приятель, какую бы книгу не увидел у меня на сто-
ле или в руках, всегда с пренебрежением говорил в мой адрес: 
«Это я читал еще на первом курсе». Похоже, последнюю книгу 
он и прочитал на первом курсе двадцать лет назад.

Интересно, почему Гитлер, так ненавидевший междуна-
родный (еврейский) финансовый капитал, напал не на бан-
ковскую Швейцарию, где лежали все деньги и золото мира 
(ведь нас уверяют, что он стремился к мировому господ-
ству); мировое господство, это все-таки контроль за фи-
нансовыми потоками, а не контроль за побережьем Кар-
ского моря или сибирской тайгой. Тем более у Швейцарии 
не было армии, в отличие от России, и туда вели прекрас-
ные, асфальтированные шоссейные дороги, да и на поезде 
в первом классе — час езды! От Франкфурта до Цюриха — 
30 минут лету!

Нет же, пошел в Пинские болота да в Брянские леса. Ну, 
еще 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 сестер. Ну, показали бы хоть одного брата или сестру, или 
одного из многочисленных родственников с воспоминаниями 
об Усаме, с осуждением или восхищением. Где они, сороди-
чи, отчего молчат?

«Смелого пуля боится, смелого штык не берет», — это 
в песне. А на деле война выбивает самых смелых, самых луч-
ших. Может, для того и тянут в Чечне, гонят и гонят в горнило 
войны восемнадцатилетних мальчишек, чтобы не было завтра 
у России сильных и смелых?

В канун 300-летия Санкт-Петербурга звонит участковый, 
интересуется, как обеспечено хранение оружия в квартире. 
Действительно, имеется у меня два охотничьих ружья. Насто-
ящая борьба с терроризмом — все учтено.

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 организо-

вывает следствий и процессов против десятков тысяч (!) во-
оруженных боевиков в Чечне, которые убивали, убивают да 
и будут убивать, поскольку другого уже ничего не умеют, как 
представителей существующего строя, так и всех кого ни по-
падя, 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 самих пред-
ставителей криминальной среды.

Как часто вы видели или слышали про громкие процессы? 
Да ни разу. Оружия, которое обращается в этих двух парал-
лельных мирах, хватило бы на несколько десятков дивизий. 
Мы уже писали про политику двойных (множественных) стан-
дартов. Она ведет к созданию параллельных миров, парал-
лельных знаний, ощущений, восприятий, оценок. Тогда и сме-
щаются понятия — что такое хорошо и что такое плохо.

И общественность (журналюги, следователи и простые 
граждане) искренне считают, что это очень большая победа — 
поимка писателя Лимонова, что, работая над «Разоблачени-
ем» этого социально опасного человека, они делают большое 
и нужное для страны дело.

На самом деле, в России создана своеобразная система 
апартеида. То, что запрещено и карается у одних, у других не 
то чтобы поощряется, но и не считается запретным. Любого 
пойманного бандита с пистолетом выпустят на следующие 
сутки, он скажет: нашел «пушку» на улице. О Чечне вообще го-
ворить нечего. Там — сегодня бандит, завтра (попросил про-
щения) — милиционер. И наоборот.

А у простого гражданина, если, не дай Бог, не так хранится ру-
жье дома, т.е. не в металлическом шкафу, то могут и отобрать.

Это ведь так просто. Поймать Лимонова. Отобрать ружье 
у Иванова на квартире.

А на остальное стоит ли обращать внимание?

Все упирается в нефть.
Всех запасов хватит лет на 50–70. Это, если считать на весь 

мир. Если только на американцев или ограниченный 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 крупней-
шими запасами нефти — Ирак, Иран, Ливия, теперь вот и Сау-
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довская Аравия стала плохой. Режим в Венесуэле тоже нику-
да не годится.

Говорят, раньше было лучше. А кто говорит? Естественно, 
тот, кто уже что-то прожил, лет эдак после сорока. И то, и дру-
гое… словом, все, что было — было хорошим.

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

Так что это не ностальгия по прошлому, а ностальгия по мо-
лодости.

В аэропорту Гуаякиля, заходя в автобус, не заметил высо-
кой подножки, ударился и разбил ногу до крови. Рана кровото-
чила. Ее кое-как обработали, заклеили пластырем в самолете, 
а, прилетев в Мадрид, я отправился в травмпункт аэропорта.

Там все строго. Женщина в униформе, регистратор, записа-
ла имя, фамилию, номер паспорта, страну проживания. На во-
прос, с какого континента эта самая Russia, я ответил, немного 
раздражаясь мучительной процедурой допроса: «Африка».

Тетка и вывела в толстом журнале — Afrika.
А говорят, они там очень ценят Чехова и Достоевского.

Недавно праздновали юбилей Министерства иностранных 
дел. Говорили об успехах дипломатии в сложных условиях со-
временной жизни. Успехи несомненные, — впервые за 400 
лет Тюменская область вновь стала приграничной. Как при 
Ермаке Тимофеевиче.

Человеческий ум неистощим. Все далее и далее идет по до-
роге прогресса. В США изобретают все новые и новые формы 

захоронений. Например, сожгут, запечатают в металлический 
контейнер прах, а когда насобирается определенное количе-
ство желающих, запускают ракету-носитель в космос. И лета-
ет это кладбище в небесах на радость наследникам. А те нет-
нет да и посмотрят в небо, может быть, как раз и пролетел 
ушедший из жизни. Как просто, оказывается, попасть на не-
бо, плати — да и все.

А еще, к примеру, из пепла сделать драгоценный камень, 
типа алмаза, и носить его на пальце или на шее. Тоже здо-
рово. И при этом техническом совершенстве, спроси любо-
го из них, скажут, что пора заняться Ираном и туда принести 
общечеловеческие ценности, побомбив недельки две-три. 
А то ведь те, бедолаги, не имеют возможности из-за теокра-
тического режима и отсутствия свобод своих покойников за-
пускать в космос.

А была ли война в Ираке? Было много разговоров, обсуж-
дений. Потом — р-раз — и через две недели американские 
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 кор-
пус, тысяча-другая генералов?

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

Русские, если и встретятся за границей, не очень-то и ра-
дуются друг другу. Услышат родную речь и в сторону.
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Однажды в Цюрихе покупаю мороженное и девушка-
продавщица, обрадовавшись, услышав родную речь: «Ой, 
вы — русские! Давайте, положу побольше!» (Обвешивала все 
же немцев помаленьку)/

Верите?! Первый раз за десять лет путешествий такое уви-
дел.

Хорошо будем жить, когда будем и радоваться друг другу.

Музей в Багдаде с несметными сокровищами мирового уров-
ня обчистили за пару дней капитально. Украли практически все, 
что представляло хоть какую-либо ценность. А всего и стоило-
то поставить охрану, пару автоматчиков, никто бы и не сунулся.

А почему? Ведь знали, что не табачная лавка. Наверное, 
так удобнее.

Теперь развешивай все хозяйство по частным коллекциям 
и любуйся на ранчо головой какого-нибудь Хаммурапи XII. За 
пару миллионов баксов.

Если катаешься по вечерам на велосипеде, то скажут, что 
пьяный. Каждый вечер пьет, вот и крутит педали на велике. 
Был бы трезвый, ездил бы на машине.

Сначала компромат. Потом — компромисс.

Глядя TV и читая газеты с рекламными объявлениями и ста-
тейками, приходишь к выводу, что одна из наиглавнейших 
проблем сегодняшнего дня — похудание.

Тысячи рецептов, лекарств, диет, гимнастик посвящены 
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 полусгнивших бара-
ках и неизменный «Хеннесси» в розлив — в каждой придорож-
ной забегаловке или шашлычной.

Раскрыли банду милиционеров-оборотней. Но что инте-
ресно — задержание показывают по телевизору. С ломанием 
дверей, грохотом, криком и прочим шумом.

Понятное дело, начались выборы. А то ведь, наверное, 
не в интересах следствия вести прямую трансляцию задер-
жания, заваливая вчерашних коллег на пол и выкручивая им 
руки под стрекот телекамер. Затем показали виллы — очень 
приличные, с теннисными кортами и с фонарями, чтобы вече-
ром играть. Ну и имущество всякое тоже показали — золото, 
бриллианты, доллары.

И вопрошают в недоумении: «А как же это все они купили 
на зарплату в 10 тысяч рублей?» Действительно, как? Но раз-
ве раньше это не было понятно? А как, извините другие из чи-
новного люда? На зарплату 15–20 тысяч рублей в месяц но-
сят часы «Брегет» по 15–20 тысяч долларов за штуку, ездят 
на хороших машинах по 500 и более тысяч долларов за штуку. 
Живут в хороших виллах 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, все же перед народом по TV 
выступать надо.

Откуда что берется, понятно и дураку. И нам, насмотрев-
шимся черной порнухи, объясняют, что детей находят в капу-
сте и приносят их белокрылые аисты.

Но, к слову, а почему так мало платят? Неужели нельзя взять 
да и поднять раз в десять? Ведь жить на такие деньги мож-
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но, но это, если не участвовать, так сказать, в бомонде. Живя 
в лесу или просто на квартире, не надо иметь хороший костюм 
или дорогой галстук и часы «Полет». Хотя и не «Брегет», но 
по тридцать лет тикают исправно. Есть можно не устриц в ре-
сторане за 50 баков порцию и пить вино за 500 долларов бу-
тылку, а картошечку отварную с огурчиком, да и водка, пусть 
самая хорошая, стоит от 200 рублей.

Платят так не потому, что денег нету у государства или рынок 
труда таков, а затем, чтобы держать человека на крючке. Кто не 
сможет жить, уйдет, 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 все 
это, мил человек, взялось? Часики, машинки, дачки, галсту-
ки? Иди-ка и делай, что говорят, да помалкивай. А то, вон и по 
телеку можно показать, как тебя в воронок под ручки садят».

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

Приедут в Ханты-Мансийск и говорят: «Как это так? Вы тут 
галереи, аэропорты да стадионы строите, а вся Россия бед-
ствует! Это же безобразие!»

А мне думается, что безобразие — это, когда остальная 
Россия бедствует, а не когда кто-то живет хорошо. Что значит 
хорошо? Просто стало все, как должно быть у нормальных лю-
дей — чистый аэропорт, чистая гостиница, хорошие дороги. 
И опять стали думать не о том, как лучше жить в Курганской 
области, а о том, как бы сделать похуже в Ханты-Мансийске. 
Это у нас как обычно: работаешь над тем, чтобы богатые стали 
бедными. А надо бы наоборот, чтобы бедные стали богаче.

Почему атипичной пневмонией болеют только китайцы? 
Или корейцы? Негры, к примеру, не очень-то болеют. Может, 
подкинули американцы вирус этим ребятам, не переть же 

на них с танками, как на Ирак? Заодно, глядишь, и их помень-
ше станет.

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

Все толкуем о великой державе, о партнерских взаимоотно-
шениях с США и Европой. Неужели кто-то верит в это? Мы давно 
уже превратились в потаскуху, которую пользуют все, кому не 
лень. Да, причем, если раньше задешево, то сейчас бесплатно. 
И получается — обслужили, да еще получили под зад коленкой.

Ситуация, к сожалению такая, какая есть, просто надо 
брать деньги за обслуживание клиентов. Копить на старость. 
Ведь нефти у нас совсем немного, не то что на всех, для себя 
не хватит. Но, как ни прискорбно, даже эту задачу никто ре-
шить не может.

Трудимся день и ночь, и все по любви, все бесплатно.

Вдумайтесь в смысл простых привычных слов. «Спасибо» 
означает «спаси Бог», а «Судьба» — «Суд Божий».

Теперь уже и в правительстве говорят о депопуляции. Про-
ще, о вымирании. Шутка ли, на один миллион или около того 
в год становится меньше народу. Правда, толкуют о каких-то 
циклах, демографических законах и т. д.
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Но факт налицо, вымираем потихоньку, хотя и без войны. 
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, вы-
сятся 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 стенам разваленной колокольни прикреплена 
табличка «Охраняется государством». Табличка, впрочем, то-
же треснула пополам.

Не радуют глаз серые, замызганные панельные пятиэтаж-
ки и покосившиеся, почерневшие или покрытые облупленной 
краской купеческие особняки — ветхие, но как иные старики, 
сохранившие горделивую осанку и пронзительный властный 
взгляд из-под лохматых бровей.

Все больше и больше стариков и старух.
А в городской больнице — большое объявление в реги-

стратуре «Открывается центр планирования семьи».
Ну, можно понять китайцев, там народу, действительно, 

тьма. Всех не то что прокормить, закопать скоро негде будет. 
Вот они и планируют, имеют по одному дитяте на семью. А у 
нас что? Даже если сейчас экстренно рожать по два, и то со-
кратимся, и лет через пятьдесят «Ау!» будем кричать, никто 
не услышит. Посмотрел как-то передачу по TV. Наши русские 
девяностолетние старики, в Харбине, человек десять, — сре-
ди двух миллионов китайцев. А ведь был пятьдесят лет назад 
совсем русский город.

Ладно, книги сейчас руководители не читают, но телек-
то смотрят. Вот таким и будет скоро (лет через 20–30) весь 
Дальний Восток, а то, гляди, и вся матушка Сибирь с ее не-
сметными кладовыми.

А вместо этого — центр планирования семьи. Если в сред-
нем на семью сейчас один ребенок, то, скажите, чего пла-
нировать? Разъяснять, что и одного не надо? Или вот, к при-
меру, с оплатой за квартиры. С каждым ребенком (младен-
цем) увеличивается квартплата. Родилось трое — плати в три 
раза больше за ту же площадь и те же услуги. Своеобразный 
коммунально-социальный налог. К чему клонят, понятно. 

Одного не пойму, чего тянуть? Сыпали бы уж дустом, как та-
раканов, без всяких там центров планирования.

У соседа в деревне кошка родила котят. Он их собрал в ме-
шок, пошел в дровяник и стал по одному, доставая, бить мо-
лотком по башке, предварительно положив на колоду. На мое 
возмущение удивился — так топить жалко, мучиться будут. 
Своеобразное представление о страданиях. Присуще мно-
гим политикам современного мира.

Поэт Ю. Ш. с увлечением рассказывает о своем народе, 
о северных краях, где родился, о реке Сосьве. В ходе раз-
говора, 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 невозмож-
ности возвращения России, точнее, русского народа. Объяс-
няет 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 сокруши-
ли несметное количество храмов, попрали святыни, убивали 
священнослужителей. У них было все — воспитание, в т. ч. ре-
лигиозное, пусть даже и формальное.

А вот советские (в третьем поколении) храмы Божии повсе-
местно созидают, восстанавливают. Хотя образование полу-
чали антиисторическое и атеистическое. Вообще националь-
ный вопрос более мистический, нежели мы хотим его пред-
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ставить, тем более со ссылкой на общественно-политический 
строй. Взять хотя бы корейцев. Прожив одним народом целое 
тысячелетие, шестьдесят последних лет строят диаметраль-
но противоположные государства с совершенно различными 
общественно-политическими режимами. Так что строй сам 
по себе ничего не объясняет. Просто широта национального во-
проса превосходит рамки государственного устройства. Ско-
рее, речь идет о системе общественных и социальных отноше-
ний внутри общества, этноса. Проще говоря, о традиционном 
укладе жизни. Рано или поздно любой политический строй или 
политическая жизнь вписывается в традиционный уклад, ста-
новится его составной частью. Так же, как религия, христиан-
ство, 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 поменять, 
проложить хорошие асфальтовые дороги, провести электри-
чество, организовать доходные туристические маршруты.

Монах, наоборот, отвечал, что монастыри — место уеди-
нения, и привлечение огромного количества народу с целью 
туризма (т.е. осмотра достопримечательностей), ни к чему 
хорошему не приведет, нарушит покой и молитвы насельни-
ков. Святыня должна покоиться в тишине… А кто едет к Богу, 
тому и требуется покой и молитва, а не комфортабельный па-
роход, 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, электриче-
ство, пятизвездные 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 учет и контроль 
за каждым смертным. Причем вопросы один глупей дру-
гого: участвовали ли в вооруженных террористических 
формированиях, везете ли химическое оружие или нар-
котики, не является ли целью посещения США взорвать 
Белый дом1 или кокнуть президента. Интересно, ответил 
ли кто-нибудь утвердительно на эти вопросы? И, получив 
ответ «да», какую формулировку начертает слуга амери-
канского народа на анкете? «Отказать в связи с намере-
ниями совершить теракт»?

Жалуются на учителя начальных классов «продвинутые» 
родители директору школы за то, что учитель ведет религи-
озную пропаганду. Забивает компьютерные головы 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 чистое. И по-
русски говорят.

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

Мракобесие, несовременно. Засмеют.

Посты заменили голоданием, священника — психиатром, 
молитву — медитацией.

Наверное, такой стиль литературы — заметки — станет 
вскоре определяющим. Во время хаоса сложно строить сю-
жеты. Сложно воспринимать объемные вещи, читать стали 
редко, мало, невнимательно.

1 У нас есть свой. Саркел. Так и переводится — Белый дом.
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Внимание современного человека к чему-либо не может 
долго длиться: автоматически перецеливаться на другие сю-
жеты — принцип каналов на TV и рекламных пауз.

В этом году сильно ушла вода. Побережье Ладоги не узнать: 
там, где в прошлом году плавали лодки рыбаков, зеленеет тра-
ва и пасутся коровы. Обнажились прекрасные 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 песчаные косы 
и пляжи.

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

А все одна тема — выборы в Думу да партийные съезды.
Огромное количество научной и популярной литературы 

написано по поводу сохранения здоровья и долгих лет жизни. 
А все сводится к простой человеческой мудрости. По очевид-
цев Иоанн Крестьянин с детства запомнил совет врача, посе-
тившего его больную мамашу: «Покой. Питание. Лекарства». 
Вот и вся премудрость.

Псково-Печерский монастырь. Благолепие и великоле-
пие — сказка. Золоченые и голубые купола, башенки и баш-
ни древней крепости, благоухающие многоцветные клумбы 
и цветники, стройные туи и раскидистые яблони. За мона-
стырской оградой, за воротами — обыкновенная жизнь, грязь, 
немытые окна, лужи, покосившиеся домишки, магазины с пи-
вом, водкой, сигаретами и карамельками.

Но, главное — лица монахов, послушников и трудников 
в монастыре и прохожих — на улицах.

На фоне монастырских отдельные персонажи имеют 
прямо-таки козлиный облик. Хотя в обыденной жизни к таким 

лицам привыкаешь, других-то нет. Это все одно, что сравнить 
сверкающую витрину цветочного магазина с замызганным 
и зарешеченным окном заводского подвала.

Что интересно — люди стремились к Богу, оттого и сели-
лись поближе к монастырям. И по большому счету, жители 
Печор — потомки этих рьяных богомольцев и трудников.

Как же чувство веры не сохранилось у них? Не оставило 
у некоторых даже малейшего следа? Ведь и жили-то прямо 
у монастырских ворот, ходить далеко не надо…

Рассуждают о падении интеллектуального уровня, мол, смо-
трят взахлеб латиноамериканские сериалы. А что изменилось?

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

Екатеринбург. Огромный, величественный собор на месте 
расстрела царской семьи. Золото, мрамор, гранит, ураль-
ские самоцветы. Все торжественно. В церковном магазине 
на первом этаже среди множества сувениров, икон — книги 
об убиенных.

Выбираю одну — история расстрела царской семьи. Автор, 
некий Быков. В самолете, летящем на Москву, начинаю чте-
ние. 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 — председа-
тель Екатеринбургского Совдепа, отправивший на расстрел 
детей во имя «социальной» справедливости.

Справедливости ради надо сказать, что книжка издана 
в 1990 году. Но ведь продается в храме! И не где-нибудь, а в 
двух шагах от места казни, где воздвигнут престол из драго-
ценной яшмы.

Я не за цензуру. Я против идиотизма.
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Воспоминания митрополита Вениамина (Федгениова). 
Удивительный эпизод.

В 1905 году студены Духовной академии на сходке (!) ре-
шили поддержать забастовку других учебных заведений сто-
лицы (!!) Естественно, против царя.

А мы толкуем о темном крестьянстве, революционной ма-
тросне и сионистах!

Все на выборы. И все — на выборы. Борьба за избирателя, 
впрочем, ведется достаточно своеобразная. Баллотируется, 
к примеру, некто Салаев — президент благотворительного 
фонда. На бумажках, разложенных в почтовые ящики, аккурат-
но и подробно написаны все его благие деяния для народа. 
Во дворах и на улице расставлены монументальные бетонные 
урны, на которых яркими оранжевыми буквами написана фа-
милия кандидата. Еще бы придумали написать на помойных 
баках, там видно издалека.

Раздали все, что могли. Невольно вспоминаются кадры 
из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», когда чи-
новник мелкого уровня, облаченный в царские одеяния с лег-
костью отдает супостатам Кемскую волость, и лишь лицо с уго-
ловным прошлым из искренних патриотических побуждений 
останавливает сделку. Так вот, усевшись в царственные крес-
ла и пораздавали Россию-матушку. Начали с шельфов на Ти-
хом океане, потом воды территориальные, потом 1991, 1993 
и пошло-поехало. Потом — базы на Кубе и Вьетнаме. Дорого…

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

Но вот что странно: не отдают японцам острова. Казалось 
бы, после всего — что там, островки какие-то.

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

Борьба с коррупцией.
Вот и не берем. Ждем, пока изменят японское законода-

тельство.

Выпустили из Лондонского суда оправданного Закаева. 
Сложно сказать, убийца или нет, на его актерский облик с ав-
томатом наперевес по TV насмотрелась вся страна.

Судья, в основном, критиковал власти РФ за бомбарди-
ровки мирных чеченов и сетовал на то, что подследственный 
на родине неминуемо будет подвергнут пыткам в РСБ. На суд 
свидетелей (за чей счет?) прилетел правдолюб С. Ковалев, 
почтенный дедушка.

Прилетел, чтобы опровергнуть «противоречивые», по его 
словам, показания отца Филиппа, скромного батюшки, кото-
рого выкрали, чуть не убили…

Православный священник противоречив, по Ковалеву. 
А обвешанный автоматами (весь мир видел по TV) Закаев — 
убедителен.

Ну, нельзя же так, товарищи!

Казалось бы, сам Господь посылает таких Ковалевых с их 
логикой людям, чтобы одумались, так ведь нет. Еще и голосу-
ют за таких верных сынов не поймешь какого народа.

Классическая книга по ведению бизнеса «Кот в сапогах». 
Так сказать, искусство пиара и извлечение результата (фи-
нансового) 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 две-
ри и окна.

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

ные гробы под национальным флагом на лафетах, конный ка-
раул, толпы народа на тротуарах…

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

министр или еще какая-то очень важная шишка.
А у нас все тихо, под покровом темноты, да еще в морге не 

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

никам, к их жизням?
Факт гибели нашего солдата в Чечне — факт личной траге-

дии, его семьи и близких, а не государства, как сообщества 
соплеменников. Государство само по себе, как будто поехали 
воевать в Чечню по своей воле.

Можно сколько угодно говорить о патриотизме и любви 
к родине, но, похоже, пропасть между родиной и ее гражда-
нами становится все шире и шире.

Войны ведутся из-за денег.
Солдаты тоже получают жалованье. Но наемные войска без 

идеологической (духовной) основы (пропаганды) не в состоя-
нии одержать окончательную победу.

Из-за денег можно убить.
Но за деньги никто не захочет просто пожертвовать собой.
Потом сколько угодно можно твердить о патриотизме 

и любви к отечеству, если офицер получает 200 $ в месяц.

6 ноября — 330 лет со дня рождения светлейшего князя 
Меньшикова, правой руки Петра I, губернатора и фактическо-
го основателя Санкт-Петербурга.

Торжественная Петровская ассамблея в Санкт-Петербурге, 
во дворце светлейшего. Потом летим в Березов…

С кем бы ни говорили о Меньшикове, образ сложился оди-
наковый — неграмотный, торговал пирожками с зайчатиной, 
вор и казнокрад. Все это — из романа А.Толстого «Петр I» 
и одноименного фильма.

В конце концов, художественная трактовка того или иного 
исторического персонажа — личное дело автора. Но где же 
официальная оценка одного из выдающихся деятелей го-
сударства российского. Где государственные деятели, где 
ученые?

Почему выдающийся полководец (а выигранные сраже-
ния — это история), государственный деятель, безусловно, 
глубоко верующий человек (собственноручно построил цер-
ковь в Березове, где служил псаломщиком), международно-
признанный авторитет (член Королевского общества в Англии, 
диплом подписал сам Исаак Ньютон — это не Нобелевская 
премия, за деньги не купишь) объявлен чуть ли не дураком?

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

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

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

Издают. Цитируют.
Я не против Наполеона. Я за Кутузова и Меньшикова.

«Собственность священна!» — говорят вожди демократи-
зации. Но у нас, в России, процесс превращения собствен-
ности из государственной в частную шел на глазах у миллио-
нов граждан. Вернее сказать, на виду у всей России. Ничего 
«священного» в этом процессе не было. Собственность рас-
пределялась по принципам, далеким от справедливости. Все 
получили по ваучеру, а результат разный. У кого-то нефтяная 
скважина, у большинства вообще ничего.

Народ в целом — характеризует весь этот процесс как во-
ровство. Все знают, что ни труд (доблестный и многолетний), 
ни талант, как у Билла Гейтса, тут ни при чем.
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Откуда тогда будет уважение в народе к новому классу соб-
ственников, если их поголовно считают ворами и криминаль-
ными элементами? Вы скажете: а на Западе?

Так ведь тоже первоначально стреляли и грабили. Верно. 
Но это было в Европе — пятьсот, в Америке — триста лет на-
зад. Теперь награбленное давным-давно, приумноженное 
трудом потомков, стало священным, неприкосновенным.

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

тя 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, точнее, отрицатель-
но. Ибо зверства немецких фашистов в Великую Отечествен-
ную — это реальная, а не книжная память. Так же и с собствен-
ностью в России. Не стоит убеждать, что она «священна».

Американцы поймали Хусейна. Показали какого-то де-
душку в бороде (злодейского вида), сидевшего в подземелье 
(буквально в схроне, в огороде, закрытом крышей) во дворе 
глинобитной сарайки, в замурзанной деревеньке.

В чемодане у злодея — 750 тысяч долларов.
Откинув крышку, чемодан демонстрируют перед телекаме-

рами. Деньги аккуратно уложены в пачках под завязку. В те-
чение всего времени, похоже, сатрап не нуждался в деньгах. 
Для кого демонстрируется этот бред?

Богатейший человек мира, миллиардер, обладатель мощ-
ной тайной полиции прятался бы в дружественной арабской 
стране, еще вернее, жил бы в Монако, на собственный вилле 
или разгуливал бы по Манхеттену, сделав пластическую опе-
рацию.

И уж вряд ли бы сидел с миллионом долларов в чемодане 
(!) в выгребной яме (!) позабытой иракской деревни. Сюжет 
достойный комикса. Но американцы и воспитывались на ко-
миксах и мультяшках.

Они-то и «едят» эту информацию, аплодируя президенту-
победителю, поймавшему коварного злодея. Ведь злодей 

и должен быть таким — заросший, косматый, с чемоданом 
долларов в вонючей яме.

Но что удивительно, никто даже не усомнился в «истинно-
сти» Хусейна. А как иначе: сказали — ДНК совпадает.

Автобус с нашими корреспондентами в Косово забросали 
камнями. Автобус стоит с выбитыми стеклами. Корреспон-
денты рады, что не пострадали. Оккупационные власти спе-
шат 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 призывни-
ков, посадили в транспортный самолет и повезли на Дальний 
Восток с пересадками. Парни были одеты легко, а в самолете-то 
температурка минусовая, это вам не Боинг. На пересадках пры-
гали, чтобы согреться на взлетной полосе. Результат — один 
мальчишка умер. У остальных воспаление легких в тяжелейшей 
форме. Ну почему же никто из сопровождающих, встречающих, 
просто проходящих мимо не обратил на это внимания? Здесь 
речь идет даже не о выполнении инструкций (а они имеются), не 
о сострадании (много ли его надо?). Утрачено что-то на генети-
ческом уровне. Потеряна какая-то система координат.

Мальчишек можно было теплее одеть, обуть, провести в те-
плое помещение, напоить горячим чаем иди водкой. И, заметь-
те недостаток финансирования армии тут совсем ни при чем.

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

Мне кажется, что русский народ утратил способность к са-
моорганизации — важнейшей составляющей развитой на-
ции. В подъезде поставить железную дверь, посадить кон-
сьержку — проблема. Жильцам не договориться друг с дру-
гом об очевидных вещах. Более того, поставили дверь, чтобы 
было чисто, чтобы не грабили квартиры, не ходил, кто попало. 
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Обязательно найдутся те, кто будет возмущаться этим, пи-
нать дверь, ломать замок.

На фоне слабеющей самоорганизации все возрастающая 
агрессивность. Во Франции наблюдал аварию — столкнулись 
три машины. Люди вышли, поговорили, покурили, разъеха-
лись… У нас бы орали и размахивали монтировками. У моих 
знакомых был убит сын в результате вот такого случая, выяс-
няли, кто прав, кто виноват…

Ведь еще не так давно осваивали целину, строили БАМ, 
создавали нефтегазовый комплекс. Зайдите на любой рынок. 
Вы увидите, как склонны к самоорганизации наши южные со-
седи. В чем их вина? В том, что они, чтобы выжить, осваивают 
новое жизненное пространство? Я уже молчу о родовых свя-
зях. Иные родственники только и собираются что на похоро-
нах, да и то, чтобы напиться да набить друг другу рожи.

Обвиняем развращенный Рим, где гладиаторские бои бы-
ли любимым зрелищем (т.е. убийство людей).

Или вот говорим про испанскую корриду — как можно бы-
ка 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, отлича-
ется 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 осталась 
чайная серебряная ложка, Евангелие да икона Серафима 
Саровского. От другого — две медали да фотографии с до-
кументами. Были еще облигации сталинского займа, но госу-
дарство в 70-х рассчиталось по ним. Спасибо!

Старшая сестра моей матери в войну служила в медсанча-
сти, была послана вместе с другими убирать трупы немцев 
после боя. Что ее поразило тогда, это вещмешки немецких 

солдат, точнее, их содержимое. Там были и фотки с открыт-
ками, и ручки с блокнотиками, и теплое белье с шерстяными 
носочками, и туалетная бумага. Нашли там девчонки и короб-
ку с кремом, белым и душистым. Мазали потом этим кремом 
лица после бани, пока кто-то из сведущих не перевел им над-
пись на крышке, что это крем для сапог.

Когда едим, внимательно смотрим, прежде чем засунуть 
что-то в рот. Перед тем, как выпить, думаем, вино или водку, 
разглядываем этикетки, нюхаем.

Читаем (т. е. принимаем душевную пищу) все подряд, газе-
ту, журнал.

Телевизор — вообще с открытым ртом и без остановки.
Естественно, отравиться недолго. Да и отвыкнуть от хоро-

шей и здоровой пищи тоже.

Взорвали поезд в Мадриде. Погибло больше ста человек. 
И вот два миллиона жителей столицы Испании вышли на ули-
цы в тот же вечер. Стояли ночь, утро. Акция протеста, соли-
дарности — так переживают о родных. Чувство сопричастно-
сти, единства.

У нас взорвали поезд в метро — и ничего, кроме праздного 
любопытства, идиотских комментариев. Вечером, естествен-
но, работали рестораны, театры, концертные залы. По TV, как 
обычно, шоу, викторины.

Никаких тебе демонстраций, протестов, митингов соли-
дарности. Стало быть, нет сопереживания, нет стихийного 
чувства родства, единения. Нет ни одной струнки в душе, ко-
торая бы в какой-то момент из тысячи отозвалась бы звуча-
нием на знакомую мелодию. Полная разноголосица. Полная 
разобщенность. Одичание.

Все-таки большинство событий происходит стихийно, 
именно по воле Божьей. Как ни организуй, как ни планируй, 
движение души есть загадка.



60

Д. А. Мизгулин НОЧN  K

61

Другое дело, что есть моменты, когда миллионы испыты-
вают одновременно, в одно мгновение единые стремления, 
единые порывы. Колеблются в одном биоритме. Здесь очень 
важна критическая масса, даже порой в один голос. Перевес, 
когда одно сильнейшее, уверенное начинает неизбежно га-
сить, подминать другое — сильное пока, но с каждой минутой 
слабеющее колебание.

Так происходило в России — в 1917 году, в 1991–1993 го-
дах, да и во всем мире. Причем сильное — не всегда хорошее. 
Как минимум, более громкое, агрессивное, молодое, нахра-
пистое. И становящееся для второго неизбежно смертель-
ным. Но, повторюсь, неизбежное случалось при единичных 
перевесах, что называется, в один голос.

Вспомним Жанну д’Арк или Минина и Пожарского. Наше 
разноголосое одичание хуже потому, что не то что ритма, да-
же колебаний не очень заметно. Как у больного на экране мо-
нитора — сердечко бьется едва-едва.

70 лет отцу Виктору Грозовскому. После литургии в тра-
пезной Князь-Владимирского собора садимся за стол. Отец-
настоятель предлагает занять отцу Виктору свое постоянное 
место. Кресло предательски заскрипело.

— Шаткое место у Вас, отец-настоятель, — шутит о. Виктор.
— Просто надо уметь на нем сидеть, — отвечает отец-

настоятель.

На оборонном предприятии, где я трудился, местные, да 
и городские телефоны прослушивались. Во всяком случае, 
все так считали. А спирту в отделах было навалом — для про-
мывки приборов, зачистки электродов, ну и еще для чего-то. 
И выпить любили многие. А как позвонить — пригласить?

Вот и приглашали поиграть в шахматы.
Все это стало известно, но иносказательность продолжа-

лась. О групповых пьянках говорили — шахматный турнир.

Про человека пьющего — очень увлекается игрой 
в шахматы.

Американцы, учитывая бедственное положение Грузии, 
решили доплатить всем чиновникам независимой демокра-
тичной республики, от президента до постового милиционе-
ра. Постовому — долларов 200, президенту — полторы штуки 
или побольше.

Это и в целях борьбы с коррупцией — президент получал 
раньше совсем мало, долларов триста что ли. (Всегда удив-
ляло, как люди бьются за такие посты с такими низкими зар-
платами и большим, на целые сутки, объемом работ). Но воз-
вращаемся к надбавкам — все довольны. И президент, и по-
стовой дали интервью и сказали, что все правильно.

Действительно, как без американских надбавок построить 
независимое, демократическое государство? Никак невоз-
можно.

Сербов в Косово опять бьют и гонят. За неделю убили трид-
цать человек, сожгли сорок деревень, разрушили двадцать 
монастырей, которые стояли с XI века.

Мир реагирует вяло, факты налицо. Трудно представить 
теперь, что сербы, в Косово их осталось 7 %, колотят и при-
тесняют 93 % мусульман-албанцев.

Если бы было наоборот, можно было бы еще разок побом-
бить Белград, побороться с сербским фашизмом, а так…

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

Может, затесался в европейское руководство какой-нибудь 
сербоненавистник?

Ведь не секрет, что всю ненависть и настороженность к рус-
ским (именно к русским) сеял Бжезинский, опираясь на свою 
генетическую память. Если бы не поляк-папа, я думаю, като-



62

Д. А. Мизгулин НОЧN  K

63

лики и православные не были бы нынче в таком противостоя-
нии. С итальянцами попроще, они к нам ничего не имеют…

Часто, читая произведения литературы, стихи, например, го-
ворят: «Ну, это уже было!» Вот у такого-то там-то сказано. Конеч-
но, было. Конечно, не ново. Слава Богу, только на Руси письмен-
ность существует более тысячи лет. Молчу уж про какого-нибудь 
греческого философа, жившего за пару тысяч лет до Рождества 
Христова. Но возьмите живопись. Если Шишкин, например, на-
писал сосновый лес, что, уже и сосен рисовать нельзя? А если 
Дали нарисовал буханку хлеба, то и другим делать этого не сто-
ит? А что делать с морем после Айвазовского?

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

Еще шесть стран вступили в НАТО. Тут же на литовские аэ-
родромы прилетели натовские истребители патрулировать 
воздушное пространство. При этом главная цель у НАТО — 
международный терроризм. А наблюдать будут за Россией. 
Такое впечатление, что мы — следующая жертва. Тем более 
что совсем затерроризировали чеченцев.

Показали пару американских моложавых пенсионеров — 
попали в книгу рекордов Гиннеса — выиграли в лотерею две-
сти миллионов долларов. Куда денут деньги? Он, конечно же, 
вложит в недвижимость. А она до «упаду» будет бегать по ма-
газинам. Т.е. пока не упадет и не помрет от чрезмерных уси-

лий. Вот оно — счастье! Осознавать себя собственником не-
движимости и умереть в универмаге.

Очень по-американски.

Моисей водил народ по пустыне сорок лет. Нам, похоже, 
предстоит то же самое, только пятнадцать лет уже прошли 
впустую.

Как же мы далеки от Европы! Читаю воспоминания журна-
листа Познера о фашистской оккупации Парижа (он был тогда 
мальчишкой лет десяти и помнит мамины рассказы).

Вот, к примеру, случай. В вагон метро заходит беременная 
женщина. Немец в форме (эсэсовец, наверное) поднимается, 
уступая ей место. Она гордо отказывается, отвергая несколь-
ко его предложений. Ему становится неудобно, он краснеет 
и выбегает на следующей остановке. Вагон, естественно, ру-
коплещет.

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

села и города, где расстреливали и вешали сотни тысяч без 
суда и следствия. Эшелонами гнали на рабский труд в Герма-
нию. И хоть бы кто извинился. Все помнят документальные 
кадры про концлагеря, в каких условиях содержали русских 
военнопленных. К примеру, американские или английские по-
лучали посылочки с дополнительным питанием от Красного 
Креста. Наши дохли с голоду и от побоев, хуже скотов. Сей-
час придумали — Сталин виноват, конвенций не подписывал. 
А и подписал бы… В отношении нас Запад всегда считал се-
бя свободным от обязательств. Вон, в НАТО набирают всех, 
даже Албанию, и ту в строй (причем велика вероятность, что 
в строй пойдут ребята из Аль-Каиды, душманы и все те, кого 
вчера именовали террористами).

В воспоминаниях главнокомандующего американскими 
войсками Эйзенхауэра (я опять про Вторую мировую) есть ин-
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тересное место. Ехал он по расположению своих войск на ма-
шине с адъютантом (бабой, кстати) да и заехал к немцам. Чуть 
не поймали бедолагу, насилу смылся. Вот вам и линия фрон-
та! (Вспомним Ленинградскую блокаду.) Они и воевали-то 
друг с другом по иному, по другим правилам, чем с нами.

Спрашивают у одного деятеля, как это так получается, что 
при нынешнем дефиците кадровом Вас — умного, честного, 
делового — никуда не зовут.

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

Всю жизнь человек лишен пространства. То, согнувшись 
пополам в материнской утробе, то в тесных квартирах и в кон-
торах, в самолетах, каютах, автомобилях. И, наконец, в гробу. 
Так не хватает человеку неба и простора.

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

Трагедия нынешнего времени в утрате языка, культурного 
типа. Чтение скоро престанет быть потребностью. Литерату-
ра станет не нужна. Язык изменится настолько, что мы пре-
станем понимать тех, кто идет нам вослед.

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

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

тельно, и генотип человека (род, подвид) — это Пушкин, Че-
хов, Бунин, Пастернак и т. д.

И вот, представьте, через тридцать лет «Я помню чудное 
мгновенье» будет восприниматься, как «Не лепо ли мы бя-
шети…» То есть это поймут только ученые, а мы, грешные, 
в эти сроки не сможем объясниться в магазине или аптеке. 

Нас с нашим «сленгом» просто не поймут! И при этом мы еще 
разбираемся, кто прав, кто виноват. И Распутин с Беловым, 
и Искандер с Битовым — в одной осажденной крепости, ко-
торую вот-вот сметут с лица земли бесчисленные орды масс-
культуры. А мы еще разбираемся внутри шатких укреплений, 
кто прав, кто виноват, ускоряя свой конец.

Язык — основа мышления, основа человеческого генотипа. 
Мой замполит в артполку, грузин, признавался, что говорит 
по-русски, а думает по-грузински. Потому и говорит медлен-
но, 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, сохрани-
лись основные нравственные ориентиры — не убий, не укра-
ди и т. д.

Нынче ситуация похуже — нравственные ориентиры и за-
преты убраны вовсе. То есть мы уже не совсем животные, 
а уже земноводные. Еще шажок, и мы уже — рыбы, то есть 
сможем существовать совсем в иной среде, станем совсем 
другими. А значит то, что было необходимо вчера — лист зе-
леный, лес густой, Библия, Чехов и Пушкин — станут совсем 
непонятными, ненужными, даже в музей не сгодятся.

А и нужен ли в эпоху глобализации иной культурный тип?
Человек все более и более становится составной частью 

машинно-информационного пространства, которое сам 
когда-то создал. Нынче он встроен в это пространство, но уже 
не на правах и не в роли руководителя. Человек окончатель-
но становится шестеренкой некой сложной машины, которая 
и есть наша жизнь. Не обстоятельства подчиняются ему, а им 
руководят обстоятельства.
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Упало влияние литературы. Катастрофически упали тиражи 
изданий. Люди перестают читать. Мы возвращаемся в эпоху 
не просто дохристианскую, в эпоху язычества — шаманиз-
ма — 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 опреде-
лении тех или иных действий (работа, отдых, еда, сон).

Напали на Ирак, свергли Хусейна и вместо светского госу-
дарства получили мрачное средневековое, феодальное. Хуже 
не придумаешь. Вместо светского правителя с европейским 
воспитанием (пусть и не очень хорошим) — религиозного фа-
натика.

Что удивляет, радует и огорчает в американцах, так это 
уверенность в собственной непогрешимости. Все, что они 
делают, безусловно, правильно. О последствиях никто даже 
и не задумывается.

Безусловно — признак невысокого ума. Однако все же 
культ Америки — это труд, бизнес.

На первом месте — бизнес, и уже потом — власть и поли-
ция. Человек труда в почете.

В нас все наоборот. Наш культ — лотерея! На первом ме-
сте — чиновник с милиционером, так называемая «власть», — 
и только потом — труженик. А капиталист — вообще мошен-
ник. Хотя во многом это давно уже не так.

Почему нас не любят? Потому, что мы — главное разоча-
рование XX века. Одни нас боялись, другие на нас надеялись. 
СССР был надеждой на что-то новое, на прорыв, на осво-
бождение. А мы сами публично отказались от своих идеалов, 

пусть и мнимых, развалили страну, пошли на поклон и униже-
ние к бывшим врагам и предали, в буквальном смысле сло-
ва, своих вчерашних союзников. Враги, боявшиеся нас, вдруг 
увидели воочию русских, которые хлынули к ним. Вместо за-
гадочных и некогда грозных посыпался мелковатый, наглова-
тый, бестолковый и суетливо лебезящий народец…

На Западе расстроились: надо же, кого боялись! Так, опа-
саясь грозного лая за забором, посмотришь и с удивлени-
ем и усмешкой обнаружишь виляющую хвостом колченогую 
дворнягу.

В Страсбурге за обедом посол России Авдеев завязал 
под воротник салфетку и сказал (мудро): «Галстук дороже 
этикета».

Невежество — это не просто незнание. Это — нежелание 
знать. Невежество всегда агрессивно, так как ограниченно.

Тупость агрессивна и бесстрашна потому, что не предпо-
лагает возможных последствий.

Самое лучшее в Австралии — климат. Зима — +12, +20. Ле-
то — +25, +28. Чего же не жить в таких условиях.

Прилетели в Сидней 5 августа. Последний рывок зимы, как 
у нас, февраль. Тепло, +18, все вокруг зеленое и цветущее. 
Правда, деревья, привезенные из Европы, голые. Зато мест-
ные цветут.

Чрезвычайно спокойный народ, никто никуда не торопит-
ся, не толкается, не бежит. В тюрьмах народ почти не сидит, 
уголовников — двадцать тысяч на всю державу. И то в связи 
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с тем, что содержание заключенного слишком дорого. Цепля-
ют человеку датчик и отслеживают его по компьютеру, куда 
ходит, где бывает.

Скажем, вышел из дома в неположенное время или хлоп-
нул кружку пива, его сразу же обратно под домашний арест.

Все хорошо, одна проблема — акулы. Нет-нет да и съедят 
кого-нибудь. Пляжи огорожены подводной металлической 
сеткой километров по пятьдесят (как в Голд Косте).

Сидней расположен на холмах у живописной бухты с при-
чудливо изрезанными берегами. Здесь в 1728 году высадил-
ся легендарный капитан Кук. Осваивали зеленый континент 
каторжники, осужденные за разные преступления. Среди них 
оказалось много культурных и образованных людей, которые 
и заложили основы государства. Их именами названы некото-
рые улицы, местности.

Не обошлось без курьезов. Одного из выдающихся сози-
дателей изобразили на купюре австралийского доллара, хотя 
и сидел он как фальшивомонетчик.

Австралия живет недрами, тут вся таблица Менделеева. 
Только вот живут получше, чем в России. Видно, все же тра-
тят на себя значительную часть. Особенно на золотом побе-
режье — присутствие японское. Много вывесок на японском, 
здесь они проводят лето (или зиму, что почти одно и то же). 
Но все больше ощутимо присутствие Китая — в инвестициях 
и в лицах. Рейс Мельбурн — Гонконг почти весь китайский. 
Успокоился немного за Сибирь и Урал. Для китайцев все-таки 
комфортней жить в Австралии.

Мельбурн поразил погодой. Перепады от дождя к солнцу за 
полчаса. Есть даже поговорка — «Если вам не нравится пого-
да 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 огромном количестве.

В Голд Косте на побережье поражает огромное строитель-
ство апартаментов для отдыхающих — выдающихся размеров 
высотки причудливой архитектуры.

1 сентября в Осетии «мужественные воины ислама» за-
хватили школу — детей, учителей, мам и бабушек. Около 700 
человек. За неделю до этого взорвали два пассажирских са-
молета — еще 150 человек. За два дня до школы, в Москве, 
недалеко от метро «Рижская» — снова взрыв. Опять ни в чем 
не повинные люди и, главное, беззащитные.

Практика продолжается. Цель захватов — школы, больни-
цы, родильные дома, общественный транспорт.

Ну почему бы не взять штурмом тюрьму, где томятся «това-
рищи по оружию» или напасть (открыто) на милицейский уча-
сток, воинскую часть?

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

Похоже, воинственность и боеспособность — из области 
легенд, раздутых СМИ.

На самом деле — трусость и животный страх. Уже и вдеся-
тером на одного — и то боятся. Уже и детей с женщинами — 
и то врасплох, исподтишка, и тут боятся отпора.

А чего боится власть? Взорвали два самолета, метро, захва-
тили школу, а Буш все равно твердит в предвыборных заявлени-
ях о недопустимости жестокого обращения с жителями Чечни со 
стороны федеральных властей. И ни слова о 700 школьниках.

А что же мы? Чем ответили на убийство наших детей и жен-
щин?

Мы регулярно выдаем деньги на «восстановление» Чечни 
(т.е. зарплату бандитам). А еще создали команду по футболу 
«Терек», за которую болеет все правительство (федераль-
ное). А там и играют на две трети русские во славу чеченско-
го народа. Им-то когда заниматься футболом. Там ведь не 
школьники и бабы играют, а здоровые мужики. Могут задеть, 
толкнуть, синяк поставить. Это опасно. Это не для боевиков. 
Вот школы и больницы — это их профиль.

Целый день по телевидению одни и те же кадры — бегут 
голые окровавленные ребятишки, несут на руках и носилках 
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раненых и мертвых детей. Лежат они маленькие, крохотные 
на огромных брезентовых носилках…

А боевики или горцы, как они себя называют, опять чудес-
ным образом рассеялись среди милиции и грозного спецна-
за. Правда, по сообщениям TV, некоторых из них, переодев-
шихся, удалось спасти (!) от самосуда жителей Беслана.

Насчет спасения бандитов мы почему-то всегда успеваем. 
А как быть с тремя сотнями угробленных детей?

Кто за них ответит? Разве бандиты — инопланетяне? При-
летают с Луны? Живут в Тамбове, а родились в Магадане?

Что — неизвестно, кто они и откуда? Скромно заявляют — 
среди убитых есть арабы. (Как это определили? Можно поду-
мать, они были с паспортами). А чеченцев, что, нету? Разве 
неизвестно, на какой территории базируются базы бандитов, 
что почти поголовно они состоят из чеченцев?

«Давайте не будем поднимать национальный вопрос, — го-
ворит один государственный деятель. — С этим надо очень 
и очень осторожно!»

Опоздали мы с осторожностью: нельзя лечить рак утренними 
пробежками и аспирином. Необходимо хирургическое вмеша-
тельство. Сомневаюсь, что люди с десяти- или двадцатилетне-
го возраста, десять лет занимающиеся 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 ска-
зать слова осуждения землякам? Хотя бы осуждения. А он 
молчит. Значит, считает, что все происходящее — нормаль-
ные события.

А где наши демократы, призывающие по сей день к покая-
нию русского народа перед всеми народами цивилизованно-
го мира? Но у властей одна проблема — русский фашизм. По-
били таджика — проблема. Погром азербайджанцев на рын-
ке — безобразие. Пацанов — за решетку. А этих — обратно, 
к прилавку. В Петербурге убили девочку-таджичку. Да, это 
трагедия. Но разве мы не знаем, что таджик торговал не толь-
ко голландскими яблоками, но и наркотой и нес смерть десят-
кам, сотням таких же девчонок и мальчишек? Почему же о них 

мы не говорим, не скорбим, не спасаем? Говорят — осторож-
но, давайте не будем нарушать баланс. Да нет уже баланса. 
Баланс надо не нарушать — восстанавливать.

Больше всего удивляют выступления вождей — терроризм 
не имеет национальности. Это как это? Разве не известно, что 
территория, где расположены боевики — это Чечня, а банди-
ты — преимущественно чеченцы (хотя мы чуть ли не с радо-
стью сообщаем об убитом негре).

Раз не имеет терроризм территориальной и национальной 
принадлежности, то и предотвращать его надо, оказывается 
одинаково и в Чечне, и в Чувашии, и с чеченцами, и с чуваша-
ми надо поступать тоже одинаково, не учитывая никаких раз-
личий. И далее (в выступлениях) — не надо быть паникером, 
не надо поддаваться на провокации. Помилуйте, какие же это 
провокации? Взорвали два самолета, убито сто человек. Через 
день — двадцать убитых в Москве — взрыв в метро. Еще неде-
ля — триста пятьдесят убитых, в основном, дети, в Осетии.

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

щать?
Власть успокаивает — надо объединяться против общего 

врага (кто он — неизвестно) и усиливать меры безопасности. 
Посадить в школы милиционеров. Мало двух, можно трех. 
А еще — в аэропортах, чтобы милиционеры проводили до-
смотр, а не работники аэропорта. Как будто не милиционеры 
на постах ГАИ пропускали груженные бандитами и оружием 
КАМАЗы в Буденновск и Беслан.

И ни слова о том, что, может быть, в чем-то неправильная 
политика проводится в Чечне, набрали бывших «воинов ис-
лама» в местную милицию, выдали «ксивы», кинули деньжат 
и ждем, 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 обра-

зом испарились. Одного удалось отбить у разъяренной толпы. 
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Чиновники говорят, что его судьбу решит суд. Ну, если мы та-
кие законники, тогда почему же амнистия — чохом, всем? Тогда 
всех сначала в тюрьму, потом на суд, как положено, с адвокатом, 
с прокурором. С народными присяжными заседателями (тут, 
учитывая неуемную 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. Не-
фтепровод нельзя отдавать под наш контроль. Ну, давайте 
уходить. Заберем свое и своих, очертим новую границу. Пусть 
вводят американские войска, пусть тащат нефтепровод через 
Чечню. В добрый путь! Зачем нам контроль над казахской неф-
тью? 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 удается.

Выводы после трагедии в Беслане сделаны следующие: гу-
бернаторов пора назначать указами президента. Кому от это-
го полегчает?

Начальников силовых структур тоже назначают указами. 
И что же?

Показали по TV сюжет о несчастных (тяжелых) судьбах ин-
теллигенции в Советской России. Блока уморили голодом, 
Маяковский, Есенин, Цветаева покончили жизнь самоубий-
ством. Гумилева расстреляли. Горький тоже как-то быстро 
умер при подозрительных обстоятельствах.

Конечно, трагедия. Но это — известные люди. А сколько 
десятков тысяч таких же, но неизвестных. Не поэтов, не ху-
дожников, а простых крестьян, рабочих, солдат, офицеров, 
инженеров, врачей и т.д. Конфликт (столкновение) — не толь-
ко художник — власть, но власть — человек.

Ломало-то всех, просто говорим об известных. Вся страна 
так жила.

Отдали острова Китаю. Говорят, все равно там никто не жи-
вет. У людей наших там были летние дачи, покосы. Кого это 
волнует? Аргументы железные — никто не живет. Но у нас 9/10 
территории необитаемо. Тоже все отдать? Люди, хабаровча-
не, протестуют — не отдавайте нашу землю китайцам. Но от-
дают. И при этом говорят о дипломатической победе. Успех 
российской дипломатии — утверждают.

Земли раздавать негоже. Однако есть и другой случай — 
с Чечней. Там усиленно желают жить самостоятельно — так 
и в добрый путь!

Есть выход к границам дружественной Грузии — и слава 
Богу! Так нет же. Держим. Воюем, денег даем. И говорим — 
надо сохранить территориальную целостность страны. Це-
лостность надо сохранить в мозгах, чтобы совершать мотиви-
рованные поступки.

Хотя, например, раздача территории Китаю — часть обще-
го плана. По-тихому, без комментариев отменили северные 
льготы. Надбавки, бесплатный проезд (пролет), стаж и т. д.

Правда, отметили, можно платить за «свой» счет. А у кого он 
есть? За исключением двух-трех благополучных областей у мест-
ной 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 по возвышенному — государевы лю-
ди. Кто за бесплатно будет работать?

Пустоты в природе не бывает, ослабнет государево присут-
ствие (а экономическая связь — благодаря рынку уже утраче-
на) — вся Сибирь и Дальний Восток уйдет в Китай. Государ-
ственные узы — армия и флот — вот и все, что удерживает эту 
часть России, устранившись на экономическом пространстве, 
что неправильно, государство уходит теперь само, сокращая 
свое бюрократическое и военное присутствие.

Против десяти миллионов человек на территории за Ура-
лом — полтора миллиарда китайцев, монолитных, мобилизо-
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ванных, мобильных. Устоим? Конечно, нет. Когда? Да лет че-
рез 10–15. Не может быть, что это только мне известно.

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

тельно уходим. При этом переживаем — не потерять бы Кав-
каз! С Чечней шансы потерять велики.

Хватит о политике. О жизни.
Прочитал пару месяцев в газете сообщение о том, что в Бий-

ске на Алтае осужден на восемь лет тюрьмы некто Сергей Ива-
нов, пятидесяти лет от роду. За что? А за безбилетный проезд 
на автобусе. Если уж совсем точно, за использование поддель-
ного пенсионного удостоверения. Справедливость восторже-
ствовала. Наконец-то начали наводить порядок. Только начали 
опять с безработного Иванова, а не с какого-нибудь Басаева. 
Интересно и решение суда — суровый срок. Ну, подделал чело-
век пенсионную книжку, так ведь не миллиард же рублей украл. 
Бесплатно поездил на автобусе. Какой такой он уж ущерб на-
нес?! Не разорил ведь, не то что державу, но и автопарк. И то 
сказать, ведь скоро продлят и возраст пенсионный. Вместо 
шестидесяти у мужиков введут шестьдесят пять и семьде-
сят. — Это при среднем возрасте доживания в 53 (!) года. При-
чем, когда считали продолжительность жизни, наверняка, при-
врали, накинули лет пять. Так что всем, кому у нас за сорок, уже 
прогулы ставят на кладбищах. Продление пенсионного возрас-
та понятно. Кто доживет до шестидесяти пяти? Глядишь, и пен-
сий платить не надо. При этом ни слова о детях, о рождаемо-
сти. Только одно — не платить. Денег нет. А как же нет?

Цена на нефть так поперла, что уж и сотни и миллиарды 
долларов набрали в некий стабилизационный фонд. Не остав-
ляет Господь, слава Богу. Все ждет, когда мы одумаемся, вра-
зумимся.

А у нас все не получается.
Вон, в Австралии хотели снизить пенсионный возраст, на-

род протестует. Не хотят выходить на пенсию — мало платят. 
А работать по совместительству пенсионерам запрещено.

Куда без политики? Раз жизнь такая, не живешь, а борешь-
ся за жизнь, выживаешь. В Австралии хотели выборы (не пом-
ню точно, какие, но очень важные, как у нас сказали бы, судь-
боносные) назначить в период, когда шла Олимпиада в Афи-
нах. Народ был возмущен. Выборы отложены, австралийцев 
не будут отвлекать от просмотра и обсуждения спортивных 
состязаний малозначительными событиями.

Лето. Шагаю по Парижу в районе Эйфелевой башни — бо-
гатые кварталы. Смотрю и думаю, чего тут не хватает. Москит-
ных сеток на окнах. Нет тут комаров, мошек, мух и прочей ли-
пучей нечисти.

К вопросу о национальностях. Уже затевали тему о рево-
люционных латышских стрелках, о зверствах латышских чеки-
стов и т. д. Но те же латыши — только православные священ-
ники — сохранили икону Тихвинской Божьей Матери.

Надо помнить обо всем, не упирать на разъединяющие 
подробности, а искать объединительные мотивы.

Читаешь умных, казалось бы, людей и удивляешься. Ака-
демик Амосов пишет, что будущее Украины только в сою-
зе с Западом. Как можно дальше от России. К стандартам 
Северной Америки. Сетует, что многие еще говорят по-
русски. Так ведь и мы, Россия, хотели на Запад. Для этого, 
вроде бы, сделали все: 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 переехали по-
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ближе к нашим границам. Нас по-прежнему обвиняют в импе-
риализме и шовинизме.

Вопрос — а собирались ли нас вообще брать в европейцы?

Вся идеология русского бизнеса — сказка Ш. Перро «Кот 
в сапогах».

Идеология власти — сказка А. Пушкина о рыбаке и золотой 
рыбке.

Чистосердечное признание облегчает совесть, но удлиня-
ет срок.

Женатые мужчины живут дольше. А холостые — инте-
реснее.

А реформы ли идут в России? Реформы должны длиться 
какой-то срок и приводить к каким-то результатам. Взять, на-
пример, нашу же историю. В 1917 — революция, гражданская 
война. С 1923 — НЭП, кооперация, с 1929 — коллективизация 
и индустриализация. 1941–1945 — война, с 1945 по 1953 — 
восстановление народного хозяйства.

Смотрите, периоды — 5, 5, 7 лет.
Возьмем восстановление послевоенной Японии и Герма-

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

с 1993 года — уж точно целенаправленно (!) реформируем. 
Уже целых 12 лет!

А если уже быть точным, то с 1985 года, когда заговорил 
небезызвестный Горбачев о новом мышлении, демократиза-
ции, интенсификации и т.д. А результат?

Похоже, это не реформы, а целенаправленный (законо-
мерный), хотя и с элементами хаотичности процесс разруше-
ния и полного уничтожения основ государства, жизненного 
уклада и мировоззренческих основ народов, проживающих 
на этой территории, а заодно, потом и самих народов, с по-
следующей заменой их на другие этносы.

Результат реформ очевиден — сокращение населения 
и его деградация. За 12 лет убыль народа составила 10 мил-
лионов человек.

До 2015, т. е. еще за 10 лет, — еще минус 10. Среднегодо-
вое сокращение населения составляет 800 тысяч человек.

Это по официальным цифрам.
Власти проявляют озабоченность, но пытаются объяснить 

все объективными причинами, якобы это признаки того, что 
Россия влилась в цивилизованный мир. Очередное вранье. Там 
(в Германии или Франции рожают не реже, а вот живут значи-
тельно дольше). И вот главный вопрос — сокращение трудовых 
ресурсов. С 2006 года количество людей, выбывающих из тру-
доспособного возраста, превысит количество приходящих 
на эти рабочие места. Кем восполним? Ребятами с Кавказа? 
Вьетнамцами, таджиками, китайцами? И страна будет стреми-
тельно менять свой облик, ибо придут народы со своим укладом 
жизни, своими ценностями, в т. ч. не всегда культурными. Но как 
все замкнутые этнические группы, с отличной внутренней ор-
ганизацией, позволяющей 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 нравственно) за-
чем, для кого увеличивать в два раза ВВП? Кому нужен будет 
этот валовой продукт?

Наверное, начинать надо не с ВВП, экономики и политики, 
а определить, что самое главное наше богатство (как, впро-
чем, и любой другой державы) — это люди.

Изменилась в худшую сторону энергетика общества, стре-
мительно уменьшается народонаселение — трудовой потен-
циал — и падает потенциал экономический. Соответственно 
и держава превращается во второсортную. Все наше богат-
ство — люди и их труд. С людьми — катастрофа. С трудом — 
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тоже. Честный, созидательный труд не в почете, в ходу поня-
тия торговли — нагреть, объегорить, кинуть и т. д.

Раньше хоть праздники были — мир, труд, май. Нынче 
труд — тяжелая обуза, удел неудачников. Так, во всяком слу-
чае, формируется сознание через фильмы, репортажи, пу-
бликации.

У моей прабабушки Александры Ивановны, был брат, Васи-
лий Иванович. Он после революции уехал с семьей 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, посвященная 
50-летию служения церкви протодьякона о.Валентина Кор-
нилова, моего двоюродного прадеда. С 1957 года после при-
езда в Австралию он был назначен в Никольский храм города 
Ферфильда, где и служил все время до смерти. Город Фер-
фильд — пригород Сиднея. Когда в 2004 году в августе со-
стоялась моя поездка в Австралию, подумал — обязательно 
надо побывать в этом храме.

И вот я в Сиднее. Август по-австралийски — зима. Плюс 15. 
Сухо. Теплый ветер. Свежий морской воздух. Гостиница моя 
в центре города, прямо у большого городского парка, по ко-
торому разгуливают наглые длинноносые птицы, беспардон-
но копошащиеся в урнах в поисках съестного.

Десять минут пешком — и мы с женой у здания оперы, сим-
вола города. За ним — знаменитый сиднейский мост…

Повернувшись спиной к заливу, смотрю на город. Совре-
менные высотные офисные здания, молибденовые стекла, 
стрелы подъемных кранов, телебашня… Не таким, конечно, 
был город пятьдесят лет назад, когда из Китая прибыли рус-
ские беженцы.

Говорят, то ли сто, то ли двести тысяч. Русских почему-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, 
закопченными наполовину) трубой. 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 олимпийского стадиона до сих пор его памятник.

Интересно, есть ли памятник великому бегуну в родной 
России? Да и сохранилась ли его могила?

Итак, счастливые советские олимпийцы в 1956 году и рус-
ские 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. Ока-
зывается, знает, живет в Австралии уже тридцать лет. Русская. 
Когда-то вышла замуж за австралийца. Точный адрес узнаем 
у портье, он пишет на бланке отеля. Ферфильд здесь в про-
сторечии именуют Black Town — черный город.

Утром собираюсь в путь, худо-бедно сто км дороги. Надо 
бы успеть к обеду. На всякий случай вырвал страницу из «жел-
той книги» с точным адресом и телефоном.

Прямо у входа из отеля посыльный ловит такси. За рулем ин-
диец. Даю ему листок с адресом, он кивает головой и — в путь. 
Минуем высотный Сити, летим по мосту над заливом и мчимся 
по шоссе мимо бесконечных белых стен и черепичных крыш. 
По словам гида, Сидней — мировой лидер по одноэтажной 
застройке. Судя по внешнему виду строения — домик, гараж, 
палисадник — не позапрошлого века. Стало быть, между Сид-
неем и Ферфильдом было пустынное пространство.

Смотрю на мелькающие вывески с наименованиями насе-
ленных пунктов и вот он, Ферфильд! Скорость падает, въез-
жаем в поселок. Мелькнуло приземистое здание с вывеской 
«Музей г. Ферфильда» и снова за окнами палисадники, белые 
полутораэтажные домики в четыре окошка с крыльцом и крас-
ной черепичной крышей. Водитель тормозит и, оборачиваясь 
ко мне, кивает. Приехали. Неожиданно вместо привычного до-
мика с палисадником предо мной настоящая русская церковь, 
маленькая, но ладная, с двумя крылечками, зеленой крышей, 
маленькой, такой же зеленой, увенчанной крестом луковкой 
купола над ней. Стены обшиты бежевым сайдингом, у глав-
ного входа, под стеклом — доска объявлений о совершении 
богослужений. Добротные деревянные двухстворчатые две-
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ри, над фасадом крылечка — православные кресты. У стены 
аккуратный палисадник, площадка огорожена металлической 
оградкой. Аккуратный, вымощенный дворик. Слева от входа 
на территорию, по периметру — бытовые постройки, такие же 
аккуратные, обшитые сайдингом, с такой же зеленой крышей.

Во дворе на лавочке сидит пожилая женщина.
— Здравствуйте, — говорю ей по-русски.
Господь все устроит. Ехал за столько верст, и вот случайно, 

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

— Может быть, еще повезет, если найду ключи от храма, — 
говорит она.

И опять, слава Богу! Ключи обнаружены в ящике стола. 
Дверь открыта, и мы в храме. Старинный тяжеловесный рез-
ной иконостас. Иконы в золоченых рамках и запах русского 
храма — ладан, воск, дерево…

За каждой иконой история нескольких поколений, несколь-
ких семей. И все это везли с собой, оставив и без того скуд-
ный житейский скарб…

Из разговора, краткая история русской общины.
Бежали из России от коммунистов, из Китая — от хуэнвен-

бинов (т.е. китайских коммунистов). А я-то думал, 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 зем-
ли вокруг, хотят и этот участок. Вроде бы дает правительство 
новую землю под храм, но кто его знает, как сложится.

Протодьякона о.Валентина, конечно же, помнит. Интере-
суюсь, есть ли кто живой из родственников. Выясняется, что 
живет и здравствует дочь. Община второй эмиграции редеет. 
Сын моей новой знакомой, священник, уехал в Россию и жи-
вет во Владивостоке. И в облике моей новой знакомой, и в 
крошечном этом храме, в застывшей листве и вое деревьев, 
окружающих храм, есть что-то печальное, уходящее, пред-
восхищение неизбежной разлуки, исчезновения…

Мне порой кажется, что миссией всей эмиграции было 
именно ожидание встречи с новой Россией, сохранения того, 
что не было в великом СССР — смиренной, но упорной и без-

заветной веры в Бога. Они хранили эту веру вдали от родной 
земли, чтобы передать нам — во спасение завтрашнего дня, 
как свидетельство стойкости, 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 знавшие. 
Только сверкнул луч надежды, как снова наше небо заволок-
ло тучами хамства, разврата, лжи. И вот — два русских мира 
встретились. Казалось, этого не будет никогда. Но вот, слу-
чилось. Каждый для себя откроет свою Россию, часть своей 
души и веры. Пусть даже и в Австралии. С Богом можно быть 
везде. Без Бога запросто пропасть 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 чело-
веком, в последние годы с трудом читал по бумажке и, похоже, 
не всегда понимал происходящее. Во всяком случае, недавно 
показанный телевизионный фильм про Брежнева представил 
нам руководителя СССР в виде постоянно (на ходу) засыпаю-
щего старика с признаками маразма и слабоумия. Папа не 
в художественном фильме (с домыслами), а в реальной хрони-
ке выглядел 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 псами-рыцарями — крестоносцами.

Ох уж эти неугомонные эстонцы! Кто только их не пора-
бощал.

Похороны, тем не менее, превратили в пропаганду като-
лицизма, особенно в России, которую папа, похоже, недолю-
бливал.

В правительстве обсудили перспективы развития России. 
Перспектива зарплат — 13 тысяч рублей в промышленности, 
10 тысяч — в бюджетной сфере. 4 тысячи — пенсии. Спраши-
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вается, зачем удваивать ВВП, для кого? Для кого все эти пре-
образования, если не для людей, если не для того, чтобы они 
жили лучше?

Тем не менее, министр Греф выступил с предупреждением, 
что хорошие, т.е. щадящие реформы закончились. Предстоят 
непопулярные, т.е. жить будем еще хуже. Но во имя чего? На-
род готов нести потери, если понимает, во имя чего жертвы. 
Война, например. Поднятие промышленности из руин. Меж-
дународная изоляция и т. д.

А тут — во имя чего?
Во имя того, что экономика целой страны должна вписать-

ся в некие схоластические схемы?
Зачем повышать внутренние тарифы на топливо и энер-

гию? Чтобы сделать полностью неконкурентными и без того 
проблемного отечественного производителя? Зачем прода-
вать газ по заниженным ценам на Запад, а на Украину, Гру-
зию и т.д. вообще в долг? Зачем при огромном уже стабфон-
де снова занимать деньги? И что будет стабилизировать этот 
фонд? Постепенное вымирание страны?

Покушение на Чубайса. Смешно слушать. Спрашивают — 
не месть ли это, так сказать, народа, т.е. обозленных и оскор-
бленных. А он (молодец) отвечает — а это не народ. Это мразь 
и отбросы общества, не нашедшие своего места в новой жиз-
ни! 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 еще 
и государевы люди — чиновники, военный люд, судей-
ские. Есть учителя, врачи, ученые. Есть не только ново-
явленные акционеры, а просто наемный трудовой люд. 
И это — большинство.

И бедствуют-то они — не пьяницы, бездельники, декласси-
рованные элементы, тунеядцы и бомжи.

Бедствуют те, кто вчера был так называемым «средним 
классом» и по вине власть имущих оказался за бортом счаст-
ливой жизни.

Говорят о возрождении религиозном. Но вот цифры — каж-
дую 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 и мечетями 
и синагогами. Прямо скажем, не густо. Вот храм в нашем го-
роде. В воскресенье на службе тесно, не протолкнуться. На-
роду примерно, человек 200. а населения в городе 70 тысяч. 
С учетом того, что храм один, делим 200 на 50000. получаем 
0,2 %. И так — по всей России. О каком возрождении идет 
речь?

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

8 мая служба в Никольском монастыре, что в Старой Ла-
доге, 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 хва-
тило мужиков на хоругви и иконы.

Вот и возрождение.
А ведь в самой Старой Ладоге тыщи две народу. Плюс тури-

сты да дачники. Да праздник великий светский — День Побе-
ды — хоть свечку бы поставить в память о предках. Есть в селе 
школа, а на службе ни одного ребенка.

А еще некоторые имеют наглость (глупость) твердить о не-
коем «засилье» православия. Думаю, в связи с этим — а не 
потерялось ли целое поколение? Те, кто бы рожден в 80-е, 
кому сейчас под двадцать, и в девяностые — они формиро-
вались уже в наши жуткие деструктивные годы, без веры, без 
идеалов, без нравственных устоев. Это поколение и следую-
щее станут «основой» России через пятнадцать-двадцать лет. 
Какова же будет эта основа? Удержат ли они и без того хлип-
кое наше пространство?
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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 доперли бы вообще до места на-
значения.

А вот еще провели опрос, в газете «Известия» напечатали.
На вопрос, какими достижениями мы можем гордиться, от-

ветили:
25 % — гордиться нечем
16 % — народом
12 % — президентом
11 % — традициями
7 % — спортом.
А на вопрос: какое чувство чаще возникает у вас в отноше-

нии страны, ответили:
39 % — стыд
26 % — гордость
24 % — оба чувства
11 % — затруднялись с ответом.
Не будем обсуждать вопрос, как сложилось такое мнение. 

Это результат долгой разрушительной работы СМИ. Все вре-
мя все хаяли и уничижали. С этим все ясно. Неясно, может ли 
долго существовать страна, 40 % населения которой стыдятся 
собственного отечества. Эти люди не могут (уже объективно, 
в силу сформировавшегося убеждения) ни любить отечество, 
ни защищать его.

События в Узбекистане — талибы (или что-то вроде этого) 
захватили город Андижан. В итоге — целая битва, 500 убитых. 
Власть Каримова, авторитарная, но светская, удержала си-
туацию. Зато весь Запад трубит про «удушение демократии». 

Удивительная способность отбрасывать все назад, в средне-
вековую, если не ранее, тьму — Ирак или Афганистан. Там 
вовсю идет война. Убери оттуда америкосов и воцарится хаос. 
К такому хаосу тащат нынче узбеков и всю среднюю Азию.

А у нас небывалая жара. Пять дней под тридцать. Все во-
круг зеленое. Вечером возвращаюсь домой, а уже расцвела 
черемуха.

В одной газете сразу несколько статей, заслуживающих 
внимания («24 часа» № 22 (831) от 2.06). Первая статья — 
«Мы — военнопленные». Автор сравнил набор минималь-
ной потребительской корзины 2005 года, представленный 
на утверждение в виде закона с нормами питания немец-
ких военнопленных, утвержденный в июле 1941-го. Оказа-
лось, что мяса и рыбы сегодняшнему россиянину полагается 
по полкило в месяц меньше, чем проклятому фашисту, хлеба 
в два раза меньше, картофеля и овощей — на 2 кг меньше.

Что тут еще комментировать, если собственных граждан 
(работающих на благо государства), мы приравняли к воен-
нопленным фашистам.

21 % — каждый пятый в России живет за чертой бедности. 
Однако, если считать по международным нормам, то продук-
товый паек (а не корзина) меньше на 500 рублей того уров-
ня, который считается «крайней нищетой». То есть почти вся 
страна недоедает. Отсюда и уровень смертности, и здоровья 
нации. Кстати, и смертность россиян практически совпадает 
с уровнем смертности немецких военнопленных.

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

Итак, по списку. Всех опередит Индия (в среднем 3 ребен-
ка на женщину), второе место — Китай (1,7 ребенка) и общая 
численность — 1,441 млн человек. Третьими будут США — 395 
млн. Далее Пакистан — 305, Индонезия — 285, Нигерия — 
258, Бразилия — 253, Бангладеш — 200, Конго удвоит населе-
ние, их будет 177 млн. Афганистан также удвоится, Эфиопия с 
72 дорастет до 170 и замкнет десятку крупнейших стран. 
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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, пропустив вперед Вьет-
нам и Египет. Беда в том, что изменится очень существенно 
и структура населения в возрастном и национальном разрезе.

С Украиной вообще беда — с 46 млн ее население умень-
шится до 26.

Прогноз составляли эксперты ООН, да и без их прогноза 
ситуация понятна. А что же власти? Находятся в неведении? 
Да нет, газеты, наверное, читают. Ну уж, если не газеты, то об-
зоры просматривают. Ну и говорить начали на самом высоком 
уровне о здоровом образе жизни, о физкультуре и спорте. И то 
сказать, в футбол постоянно играют, даже на центральном те-
левидении трансляция была матча с участием власть имущих.

А на деле?
Читаем еще заметочку «Мир бросает курить». Из нее узна-

ем, что существует конвенция по борьбе с табаком. Она бы-
ла разработана Всемирной организацией здравоохранения 
в мае 2003 года. Подписало ее аж 168 стран. России среди 
этих государств нет.

А что такое это конвенция?
Оказывается, довольно жесткий свод правил. Например, 

полный запрет рекламы табака. Соответственно, присоеди-
нение к конвенции — прямой ущерб табачным компаниям 
и рекламодателям. Если учесть, что 80 % производств таба-
ка принадлежит иностранным компаниям, понятно, чьи инте-
ресы защищает власть, самые яркие представители которой 
без устали играют в футбол.

А, между прочим, по средней продолжительности жизни 
(65 лет) наша страна находится на 152 месте в мире (после 
Гватемалы и Восточного Тимора). Так что для одних — здоро-
вый образ жизни, фитнес, футбол и все такое. А для народа — 
курево, одно из самых дешевых в мире. Пачка отравы у нас 
дешевле буханки хлеба и проезда в метро.

Все-таки не удержусь добавить еще статистики. Сегодня 
в России приходится 1,1 ребенок на одну женщину (для про-
стого воспроизводства необходимо 2,15 рождений). Теперь 

добавьте национальный аспект. В Дагестане, Ингушетии — 
по пять-шесть детей, и картина для коренного населения цен-
тральной России будет еще более плачевна. В развитых стра-
нах Европы, кстати, картина не столь удручающая. В Норвегии 
аналогичный показатель 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 за-
тем их доля сокращается и уже среди старшеклассников со-
ставляет и вовсе 5 %.

Пойдем дальше. Мужчин в России на 11 млн меньше, чем 
женщин, да и живут они на 16 лет меньше. Так что создать пол-
ноценную семью далеко не всем удается. Здоровых женщин 
к началу беременности тоже немного — лишь 13 %. Добавим 
еще, что 20 % пар хотят иметь детей, но не могут по причи-
не бесплодия, чаще мужского. Ну, и наконец, по количеству 
абортов мы лидируем в Европе — 1,6 миллиона в год.

Что еще добавить? Здоровьишко у народа живущего тоже 
никудышное. С Японией, где средний возраст 80 лет, уже и не 
равняемся. Живем меньше европейцев, мужчины на 16 лет, 
женщины на 10.

Причины масштабные — три. Алкоголь (около 20 литров 
в год), учитывая стариков и младенцев, курево (уже писал вы-
ше), наркотики. В 2004 году смертность от наркотиков воз-
росла в 2 раза, а правительство РФ увеличило разовую дозу, 
которую наркоман имеет право носить с собой для лично-
го потребления. Однако объем разрешенной дозы в 10 раз 
больше разовой. Ну и вдобавок — бедность и отсутствие вся-
ческих перспектив, утрата трудовых навыков.

Собственно, о каком удвоении ВВП может вообще идти 
речь, если государство находится в процессе физиологиче-
ского вымирания?

Тюмень. Крестовоздвиженская церковь. В храме на полу 
свежескошенная трава, сплошным слоем, и молодые бере-
зы — несколько штук, срубленные под корень с увядшей чуть-
чуть листвой. Запахи поля и леса.
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Почему литература должна быть массовой? Почему долж-
ны быть стадионы и огромные залы? Есть разные жанры. На-
пример, бокал вина или рюмка коньяка у камина. Стопка вод-
ки после бани возле жарко натопленной 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 ценитель пьет не 
спеша, помалу.

Можно, конечно, купить бормотухи и врезать стакан, чтобы 
забрало (дало по мозгам), но со временем это проходит или 
усугубляется до полного разрушения сознания.

Ураган (смерч) и наводнение в США. Новый Орлеан, огром-
ный город, полностью затоплен. Улицы, как каналы в Венеции. 
Но до идиллии далеко. Плавают по воде обломки быта — ме-
бель, вывески, прочая домашняя утварь. Плавают трупы жи-
вотных и людей.

Организация противостоянию стихии отсутствует напрочь. 
Кто успел, тот уехал. Остальных — двадцать тысяч — загнали 
на стадион. Жрать нечего. Лекарств и медикаментов нет. Спа-
сенных грабят и насилуют местные бандиты. Банды вообще 
страшное дело. Откуда только они взялись в самой цивилизо-
ванной стране мира.

В город ввели воинский контингент, до 50 тысяч солдат. 
Часть перебросили из Ирака. Но бандитов так просто не одо-
леть — сбили даже один вертолет.

Координации властей нет. Куда пропала демократическая 
корректность, так называемая толерантность? Белые обвиня-
ют черных в разгуле преступном, черные — 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, при-
чем довольно долго, хаос.

У нас по весне повсюду наводнения. Взять тот же Питер. 
И — ничего. При этом всегда о себе — самоуничижительно — 
бардак. Ну, если у нас бардак, то у них что?

Читал мало. На прочитанное запомнил надолго.

Есть места символических связей с темными силами. 
В Екатеринбурге убили царя с семьей. Тот же город произвел 
на свет Божий нового царя России — Ельцина, низвергнув-
шего державу, развалившего государство, отбросившего нас 
лет на 300 назад.

Литература (художественная) становится доступна все бо-
лее и более узкому кругу лиц, и вскоре, особенно поэзия, ста-
нет уделом только специалистов.

Бабы простые и безотказные, как трехлинейки.

Вернули на родину прах генерала Деникина и философа 
Ильина с супругами. Выкопали из могил в Америке и Цюрихе 
и переложили в шикарные гробы, понесли на кладбище.

Говорят, что оба хотели бы, чтобы их похоронили на роди-
не. Однако прямых пожеланий будущих перезахоронений 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 прими-

рения заканчивается, то есть деление на красных и белых, то 
есть гражданская война. Однако позволим усомниться в му-
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дрости указанного деяния. Если говорить о памяти, так луч-
ше бы содержали существующие русские кладбища и церкви 
за рубежом. Был недавно в Праге на Ольшанском кладбище. 
Сколько неухоженных могил! А ведь как только повалится па-
мятник или крест или не будет внесено платы, могила уни-
чтожается. В том смысле, что на этом месте появится новый 
покойничек, и не факт, что русский. Получается, перетащим 
тех, кто известен, знаменит, а остальные пусть лежат, где по-
пало. До них-то дела нет. Да и покойники наши, и Деникин, 
и Ильин совсем не так себе представляли будущую, то есть 
нынешнюю Россию. Во-первых, не факт, что вернулись бы. А, 
во-вторых, с их-то взглядами на действительность не было бы 
их ни на телевидении, ни в газетах.

Возьмите Солженицина. Пока ругал коммунистов (сдуру), 
был совестью нации. А ныне о нем ни слуху, ни духу, хотя жив-
здоров, пишет, но что досадно — говорит не то, что хотелось 
бы наверху. Поэтому вся страна знает, каким мылом моется 
Филипп Киркоров, а о чем мыслит и куда подевался вещий 
старец, не знает никто. Вообще для увековечивания памяти 
есть разные формы: памятник поставить, улицу назвать, при-
своить имя учебному заведению где-нибудь на родине выда-
ющихся личностей. В школе или учебном заведении, напри-
мер, где они учились, доску привесить, там ведь народу-то 
побольше ходит, чем на кладбище, да и помоложе. Память-то 
для потомков в назидание…

А так, сплошная некрофилия, перекладывать кости с одного 
места на другое. Есть все же элемент, и не малый, кощунства.

Самое обидное — поговорят дня два, да и забудут навсегда.
А тем временем чеченцы захватывают Нальчик — столицу 

Кабарды. Целый день идет бой.
Министр внутренних дел в Люксембурге на конференции. 

Его заместитель по телевидению разъясняет причины про-
изошедшего президенту. Была, якобы, захвачена недалеко 
от Нальчика группа террористов в 10 человек и блокирована.

Так вот, чтобы отвлечь (!) федеральные силы от этой «го-
рячей десятки» их сотоварищи провели операцию «при-
крытия» — блокировали здания ФСБ, МВД, военкомата ре-
спублики, казармы или штаб какого-то полка» (!) и, на вся-

кий случай, — двадцать или тридцать отделений милиции 
по городу.

По самым минимальным подсчетам таких «сотоварищей» 
было не менее 100, а то и 200 человек, причем, учитывая ко-
ординацию групп и то, что им опять удалось «рассосаться», 
это походит на тщательно подготовленную операцию, а не 
на акцию «отвлечения» федеральных сил.

А уж зампрокурора и вовсе точен. Уничтожено 20 боевиков, 
из них 12 задержаны.

Вот бы чем заняться политикам и практикам — сегодняш-
ней печальной, если не трагической, реальностью. В стране 
идет гражданская (национальная) война, а мы все о прошлом. 
Сегодня убивают сотни людей, где могилы тысяч русских уби-
енных в Чечне в начале 90-х годов?

Плохо сегодня живым (пока еще) соотечественникам. А Де-
никину и Ильину уже ничего не надо. Тем более, чтобы трево-
жили их прах.

Россия меняет этнический состав. Нелегальная миграция 
стала очевидным бедствием, ибо она неуправляема. Этни-
ческие преступные группировки — абсолютная реальность. 
В чем же суть проблемы? На мой взгляд, простая ситуация — 
со своим уставом не ходи в чужой монастырь. То есть приез-
жие должны вписываться в общественный, культурный уклад 
жизни народов принимающей страны. Отторжение при-
шельцев в случае нарушения этих правил — естественный 
процесс. Однако «наверху» думают иначе. Все проблемы, 
как обычно, объясняются «плохим» русским менталитетом. 
И задача правительства ужесточить наказания пресловутым 
скинхедам (именно за «национальные», «расистские» престу-
пления). То есть, если скинхеды побьют русского — не беда. 
Если азербайджанцы русского, тоже не критично. Но, если 
русский — таджика — расизм. Национальная нетерпимость. 
Во-вторых, запретить ксенофобские (читай — национально-
патриотические русские издания) и вести разъяснительную 
работу среди русских, чтобы изменить их агрессивный мента-
литет. То есть перестроить свой монастырь под чужой устав.
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Подобного бреда не было еще в истории. 85 % населения 
должны «переделаться» в соответствии с требованиями и по-
желаниями прибывающих с Кавказа и Средней Азии «трудя-
щихся». А кто, собственно, прибывает? Научно-техническая 
интеллигенция? передовые, высококвалифицированные ра-
бочие? Студенты? Нет. Не встретить юношей ни в библиоте-
ках, ни в аудиториях университетов (особенно по техниче-
ским специальностям). Не заметны они ни в залах театров 
и филармоний, ни в заводских цехах, производящих высоко-
технологическую (за исключением водки) продукцию.

Зато мы видим повальное пришествие в торговые ряды, то 
есть там, где ходит «наличка», нет кассовых аппаратов, а, сле-
довательно, 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 и Литве, зашел на рынок 
и чувствую — чего-то не хватает. Фрукты-овощи на месте. Цве-
ты и творог тоже. Не хватало знакомых южных продавцов. Нету 
их там. И проблем нету. Работают же люди. Это, во-первых.

Во-вторых, не надо отрицать мафиозно-национальной кла-
новости торговли.

Ни для кого не секрет, что со своей картошечкой или мо-
лочком просто так, без соответствующей мзды не государ-
ству, 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 санитарный кон-
троль, а с их продажи через кассовые аппараты платятся на-
логи государству. Ибо наши «колхозные» рынки, созданные 
в эпоху социализма для реализации продовольствия через 
кооперативную сеть — пережиток времени и рассадник тене-
вого, а стало быть, преступного, бизнеса.

Ну, и в-четвертых. Безработица в России есть, целых 8 %. 
И новоявленные скинхеды не слонялись бы по улицам, а, воз-

можно, стояли бы за прилавками да и торговали бы себе на здо-
ровье. Образно говоря, не у них ли отняли рабочие места?

Это к слову, о рынках. Ну, и далее, двигаются южане 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 приезжие 

по-хозяйски. Терпимость, культура, сдержанность коренного 
населения ими принимается за слабость, внешняя агрессив-
ность южан и вызывает определенное раздражение у осталь-
ной части общества. Подстраивать, подгонять под наши об-
щежитейские рамки надо иностранцев, а не наоборот.

Прочитал написанной — и подумал: рассуждения правиль-
ные, но в рамках сформированной дискуссии.

А кто дискутирует?
Продавец Фарид и покупатель Иван.
Не хочу — сразу оговорюсь — принудить их или презри-

тельно отнеститсь к их спору. Сам же пошел 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.

Зашел в Дом книги в Питере. Неприличное количество книг. 
Поднялся на второй этаж, в отдел художественной литературы. 
Переводных (англо-франко-испано-итальянское и т.п.) книжек 
едва ли не бошльше русских. Есть полка, например, с итальян-
ской литературой. Но нет — с украинской, белорусской.

А где азербайджанцы, грузины, казахи, армяне, латыши?
Где они все — братские литературы?
Разве бросили писать?
Нет — отсеяли их от русского читателя.
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А была ли в СССР Дружба народов? Была — и я тому жи-
вой свидетель. Два года моей жизни связано с городом Ба-
ку и с Азербайджаном. Было ли тогда предвзятое, насторо-
женное, неприязненное отношение к русским — к приме-
ру — 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 девяностые и пла-
мя раздули, и дров подбросили и бензинчику добавили.

С огромным удивлением узнал, что А. П. Чехов был награж-
ден орденом Св. Станислава. Девиз ордена был «Награж-
дая — поощряю» или что-то в этом роде. Орден вручался дея-
телям культуры и меценатам.

Ни в одной книге — в собрании сочинений, биографии, 
воспоминаниях — об этом не упоминается. Или, если упоми-
нается, то остается незамеченным. Где Чехов, а где орден. А у 
нынешних — сразу лауреат, кавалер, академик. И все впереди 
фамилии. Без этого и фамилия не смотрится. Без ордена-то.

При Сталине страна оставалась великой не благодаря ему 
(и партии), а, скорее, вопреки. Просто очень прочное здание 
выстроили предшественники — русские императоры и мно-
гие поколения созидателей. Заслуга Сталина и его правления 
в том, что он приостановил процесс безумного распада стра-
ны и безудержного разгула людоедов. При Ленине просто гра-
били и убивали. При Сталине это приобрело элементы закон-
ности — грабили и убивали не сразу, не на улице, не на кварти-
ре. Вывозили в специально отведенные места и перед тем, как 
убить, предупреждали об этом (я имею в виду суды).

Согласитесь, если убийца предупредил вас перед тем, как 
грохнуть, то вам-то легче ли будет от этого? На самом де-

ле режим Сталина таким и был — убийственным для России 
и русских. Выстояли мы в войну потому, что правила элита 
страны — родившиеся в конце XIX начале XX веков — имела 
в основной своей массе абсолютно нормальное христианско-
государственное мировоззрение, высокий уровень класси-
ческого образования (учебные заведения царской России, 
включая церковно-приходские школы), имела традиционную 
систему ценностей. А вот их дети, рожденные в 30-е и 40-е 
годы, в годы безбожия, малообразованности, предательства 
и т. д., и профукали страну СССР в конце 80-х, так что никакой 
заслуги Сталина в победах нет (как и его ближайшего окруже-
ния). Просто они не разрушили до конца, да и не смогли бы, 
здание российской государственности. А вот заложить осно-
вы для дальнейшего разрушения русского мира, безусловно, 
Сталину удалось. И, прежде всего, это уничтожение русского 
крестьянства.

Сталина считать русским патриотом так же нелепо, как 
и Гитлера, который на оккупированных русских землях разре-
шал открытие храмов, «возрождал» православие.

В Индии повсюду следы древнейшей цивилизации. Это 
не только древности — мусульманские в Дели или христиан-
ские, католические в Гоа. Это чувствуется и в новых индусских 
и сикхских храмах, в их архитектурных формах, но самое глав-
ное — люди, несмотря на вопиющую бедность, — полуголые 
люди спять буквально на асфальте — нет злых лиц, нет атмос-
феры недоброжелательности, агрессии.

Иное дело в ЮАР. Особенно в Йоханнесбурге. Прямо-таки 
атмосфера напряженности. Вечером, если выйти в «люди», те-
бя, как минимум ограбят, а скорее, убьют. И это прямо под се-
нью современных, вполне «американских» небоскребов.

Да что там вечером. И днем по городу белому человеку хо-
дить воспрещается. От негров прямо-таки исходит агрессия. 
Неприветливый взгляд исподлобья — не только многообеща-
ющее начало. Нищие не просят — требуют. А если не даешь, 
ругаются, а то и пинают колесо автобуса.
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В Индии тоже назойливо требуют денег практически везде. 
Но в ответ на отказ — улыбка.

В Африке на автобус с туристами смотрят настороженно 
и оценивающе. В Индии смеются и приветливо машут руками. 
И эта доброжелательность индусов — результат религиоз-
ности и многовековой культуры — традиций и образа жизни. 
В Африке наоборот, племенные темные культы и людоедство. 
Откуда тут взяться доброжелательности?

Какому-то муфтию не понравились кресты на российском 
гербе. Тут же тему подхватили СМИ, тут же создалось некое 
общественное движение. Еще раз повторюсь, требование 
заявил не какой-то сумасшедший одиночка, 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 религиоз-
ных чувств 15 % населения России. А что будет в России, если 
мусульман, точнее, нерусского населения, будет процентов 
50? Я думаю, потребуют полностью убрать кресты с церквей. 
Запретят носить одежду священнослужителям и т. д. Так было 
в Османской империи. Так и сегодня в современной Турции.

Холода стоят такие, что в Ярославском цирке слонов отпа-
ивают водкой — ниже +18 градусов температура для слонов 
критична. Дают в ведерке по 5 литров в сутки.

А тюленей натирают коньячком, а то могут подхватить вос-
паление легких. Хотя тюлени-то не в Индии жили.

Политиков больше всего интересует, что о них подумают, 
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 на сколько 
это все соответствует действительности?

Все в руках экспертов. Как повернут, такое мнение и соста-
вят. Учитывать надо и то, что цари, да и не только они, хотят 
слышать то, что хотят, а не то, что есть на самом деле.

И опять про Индию.
Наменял денег в аэропорту впрок — курс получше, и не 

искать потом повсюду обменные пункты. Индийцы повсюду 
только свои деньги принимают. Патриоты. Купюра попалась 
мелкая, денег несколько пачек. Положил в мешок полиэтиле-
новый, так с ним и ходил по Индии. Да вот незадача — шел 
мимо торговых лавок с сувенирами, замешкался что-то, да 
и оборонил мешок с валютой.

Представляете — вечер, галерея — ну, как в Гостином Дво-
ре, в Питере, только на улице, и куча моих денег на мостовой. 
Ветерок еще 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 полдесятка. Один, 
правда, в форме с дубинкой, типа охранника, тоже собирает. 
И все быстро так, споро…

Ну, думаю, привет моим деньгам. А что делать? Не отнимать 
же у каждого — разбегутся. Выбрал глазами, правда, одного, 
похлипче. Ухвачу, думаю, хоть этого. Хорошо бы больше бы 
набрал…

Да и то, думаю, тот бы, с дубинкой, мне бы по башке не насту-
чал. Это все, чтобы понимали, не час длится, а так, с полминуты, 
а то и меньше. И не успел я еще то подумать, а уже бегут ко мне 
мои индийцы и в мешок обратно мне мои деньги накидали. Все, 
до последней купюры. Погалдели, посмеялись и рассеялись не-
подалеку, они там, в одной лавочке чай хлебали.

Я еще с полминуты постоял очумелый, потом пошел к мужи-
кам, 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 Виктору.
По дороге разговорились с водителем. Неплохой мужик.
Подъехали к нужному дому, прямо к подъезду.
— А у меня тут знакомый священник живет, — сообщил во-

дитель.
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 зна-
комого.

Договорились, что заберет 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 рома-
ну Солженицина. Бюджет фильма неплохой — 3,5 миллиона 
долларов. Решили заплатить и классику — по 3 тысячи дол-
ларов за серию. Серий 10 штук, итого 30 тысяч. Нобелевский 
лауреат посчитал даже, что это многовато.

Та же газета сообщила, что в Сан-Диего (США) состоя-
лась выставка-продажа картин, нарисованных орангутангами 
из местного зоопарка. Шесть полотен ушли за 2550 долларов. 
Орангутанги неплохо заработали, во всяком случае, сопоста-
вимо с нобелевским лауреатом.

А мы по-прежнему утверждаем — рынок все рассудит.

Вспомнил — несколько лет назад в Самаре посетил жен-
ский Иверский монастырь. Монастырь, а через дорогу зна-

менитый пивзавод Жигулевский. За ним Волга. Празднич-
ная, веселая, летняя набережная с питейными заведениями 
и пляж, переполненный полуголыми людьми, заканчивается 
незадолго до красного кирпичного здания пивоварни.

Спрашиваю у матушки-игуменьи — не тяжко ли соседство 
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…

Диалог. Один убеждает другого в ценностях — свобода, ра-
венство, братство. Пустой набор слов. Можно ведь и свет, газ, 
вода. Или — мир, труд, май.

Дискуссии бурные об одной книге и о фильме. С критикой — 
нехристианский, аморальный. Спор Проханова и Хакамады 
по телевизору — либерализм, свобода, православие — нрав-
ственность. Говорим о свободе во всем, в заявлениях, в мыс-
лях, в действии. Человек должен выбирать сам. Люди не быд-
ло, заключает Хакамада. Но позвольте, если вы идете в мага-
зин покупать обувь или одежду, выбираете бытовую технику 
или, еще круче, автомобиль, человек (если он не полный идиот 
или широкомасштабная личность), спрашивает совета специ-
алиста. Врача — какие принимать лекарства, строителя — как 
делать ремонт, нынче даже в спортзале тренер (вместе с ком-
пьютером) распишут, сколько раз и в какой последовательно-
сти исполнить то или иное упражнение или поднять гирьку.

Та же Хакамада наверняка ходит к косметологу, а не поль-
зуется детским мылом или вазелином.

Так почему же в вопросах духовных мы считаем (т. е. она), 
что можно обойтись без советника, специалиста, наставни-
ка? Минздрав же предупреждает (с опозданием), что курить 
опасно. На винных и водочных этикетках пишут — употреблять 
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умеренно. Почему же никто не отмеряет размеры духовной 
отравы? А она, безусловно, есть. Насилие, порно, идиотские 
развлекательные шоу, культ наживы, и т. д. и т. п. Все это по-
всеместно через СМИ активно внедряется в мозги. За «па-
леную» водку могут дать срок. А за «паленую» культуру? Это 
ведь еще хуже. Возмущаемся же, когда вместо «Версаче» вам 
впаривают китайскую «варенку».

Так что, если специалисты (профессионалы) будут почаще 
объяснять людям, что такое хорошо и что такое плохо в отно-
шении культурных и нравственных основ (ценностей), то народ 
вам скажет только спасибо, потому что к хорошему привыка-
ешь быстро. А когда сегодня мы переживаем за то, что геи не 
прошли парадом по Москве, так напомним, что христианством 
однополое сожительство всегда осуждалось. Чем кончил Рим?

Сначала жили друг с другом, потом с животными, потом — 
родители с детьми и наоборот.

За падением нравов следует неизбежно ослабление на-
рода и падение государства, под руинами которого погибнут 
и стратеги империализма.

Но беда еще заключается и в другом — полное падение 
морали настолько утомляет и разочаровывает народ, что он 
в итоге поддержит небывалую диктатуру. Так уже было и в Гер-
мании, и во Франции, и в России. Словом, именно бездум-
ное следование идиотским постулатам либерализма о пол-
ной свободе личности настолько опустошает внутренний мир 
этой «личности», настолько развивает чувство неуверенности 
и страха перед жесткой реальностью мира (а это естествен-
ная реакция одиночки), что «личность» в итоге будет привет-
ствовать и Гитлера, и Сталина вместе взятых. С ними спокой-
ней. Еще необходимо отметить один «аспект» свободы.

Доступность всего. Полная свобода выбора во всем — опас-
ная вещь для отдельных категорий граждан. Для детей и под-
ростков, например. 100 граммов в день спиртного полезно 
для взрослого человека, смертельно для младенца, а юного — 
через полгода превратит в алкоголика. Да ведь и что касается 
пищи — есть диабетики, есть язвенники. Есть люди, страдаю-
щие иными недугами, и для них абсолютно необходима диета. 
Для здоровья (физического) — необходима диета.

Так же необходима и душевная (духовная) диета. Не тащи-
те все подряд в голову и в душу. Послушайте советы специа-
листа, священнослужителя, в первую очередь. Авторитетного 
политика или деятеля культуры, наконец. Делайте правиль-
ный выбор и будьте здоровы. И физически, и духовно.

Осудили Хусейна, решили повесить за содеянные престу-
пления. Установленный судом факт (так посчитали): отдал 
приказ уничтожить 140 человек шиитов, противников режи-
ма. Конечно, ужасно. Но стоило ли для выяснения и осужде-
ния этого прискорбного факта разбомбить в пух и прах це-
лую страну — Ирак? Сколько при этом убили простых людей, 
стариков, женщин, детей? Десятки тысяч человек. Я уж и не 
говорю об искалеченных жизнях, лишенных крова. Только 
американцев на войне погибло уже около трех тысяч человек, 
и все для того, чтобы собрать этот идиотский суд по законам 
американского правосудия и ради торжества демократии. Да 
и Хусейн ли сидел на скамье подсудимых?

Теперь талдычат — возьмемся за Иран. Так ведь там, поди, 
еще хуже будет.

И все плохо — варится эта каша у нас под боком, а не где-
нибудь в Гондурасе. Не нам ли потом расхлебывать?

Все о политике да о политике. А вот и жизнь наша — в Твер-
ской области сожгли сельского батюшку, настоятеля дере-
венского храма, вместе с тремя детьми малолетними и бере-
менной 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 преподавании 
основ православия. Причем уже и не дискуссия — истерия. 
От министров и членов общественной палаты до простых до-
мохозяек. Переживают о нарушении прав человека, о том, как 
бы не оскорбить неправославных.
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Оставим предмет основы истории религии. А что такое 
история? Забьют башку ребенку всем, и Буддой, и Мухама-
дом, и Моисеем и еще неизвестно чем. Кто тут в чем разбе-
рется? Не лучше ли детям проще — не убий, не укради, воз-
люби ближнего своего…

И ведь не просто дискуссия идет, а уже истерия — не пу-
щать! Оградить детей от мракобесия. А вот священника со-
жгли, и ни слова. А что он делал плохого? Не пейте, 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 предатель-
ство, облучили плутонием в японском ресторане. Как сами 
остались живы при этом вместе с посетителями ресторана — 
это неведомо. Вон, в Чернобыле до сих пор все фонит.

Каждый день одни разговоры о нем, хотя и помер в Лондо-
не, в приличном госпитале, в кровати, а не сожжен ночью, как 
священник с семьей, 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 информиру-
ют, кого опросили, на кого подумали, где что видели… Кроме 
одного — зачем 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 мусульманским 
кладбище.

Думаю, принял бы православие, о нем бы вообще не вспом-
нили.

Хотел было закончить, да вот еще случай. Лидер молодеж-
ного движения демократического «Яблоко» вышел на ули-
цу с плакатом «Верните народу выборы, гады». Акция бы-
ла несанкционирована и участники, по решению суда, были 
оштрафованы на 500 рублей каждый. Это случилось в ноябре 
(ж. «Профиль», 04.12.2006, № 45/4. — С.10). А в мае нынешне-

го года так же два демонстранта были задержаны с плакатом 
с требованием отставки президента. Это были нацболы. И по-
лучили, по решению суда, уже реальный срок. Думаю, если бы 
приняли ислам, их бы отпустили.

А вот еще журнал за 2005 год апрель, 25, № 1516 тот же 
«Профиль». — С.149. Интервью с Ю. Костюковым, руководи-
телем управления по делам мигрантов ГУВД Ставропольско-
го края. Ему непонятно, почему беженцы-чеченцы получают 
за потерю жилища из бюджета (федерального) 350 тысяч ру-
блей, а беженцы-русские — 120 тысяч рублей. Мне, кстати, 
тоже непонятно.

Спросят иногда — как вы пришли к Богу? А мне удивитель-
но наоборот. Как можно пройти мимо? Этому-то и надо, ско-
рее всего, удивляться.

Как ни крути, а водка губит народ. Точнее не водка, дурман. 
Посмотришь статистику, — травятся, замерзают, бьют друг 
друга насмерть, колотятся в автокатастрофах… И все пьян-
ство и пьянство. А сколько еще — сердце…

Сводки, как на войне. Вот так и живем. Мужикам — водка, 
а бабам — для затуманивания мозгов сериалы бесконечные. 
Вся страна в мире иллюзий. Ни опоры, ни целей. Без опоры ду-
ховной — какие нацпрограммы? Зачем хорошее образование, 
если работать негде, а если и есть, то самые «образованные» 
профессии — учитель, врач, инженер — за редким исключени-
ем, по-прежнему в нищете. Здоровье — это здорово. Но, поди, 
ткнись куда-то, в фитнес 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 политкорректности, может, по ду-
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рости, может, еще почему-то. Уже сейчас очевидно, что с та-
кой скоростью вымирания русского населения мы просто не 
удержим наши территории…

Говорить-то хотя бы начали о соотечественниках. Как бы 
их вернуть в Россию. Почитал приложение к Указу — пере-
чень профессий, которые востребованы у нас, и обладатели 
которых могут переехать в Россию — врачи-нейрохирурги да 
физики-ядерщики. Да за 15 лет, как нет СССР, все эти про-
фессионалы уже или уехали куда подальше, где были востре-
бованы, или занялись коммерцией.

Редактор одного журнала сказал: «Наш журнал может по-
мочь 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. Раньше, в со-
ветское время, перед каждым киносеансом прогоняли хрони-
ку — события в мире и за рубежом. Все было настоящим, не 
выдуманным.

А сейчас? Как живет врач? Учитель? Простой житель села 
или города? Появились абсолютно нелепые «документаль-
ные» фильмы, где роль играют профессиональные артисты. 
При этом по-настоящему документальными остались филь-
мы про животных — про слонов и крокодилов, обезьян и змей. 
Про бобров или зайцев чего снимать! А крокодилы и слоны ин-
тереснее, чем жизнь Васи Петрова из захолустного поселка.

Было время — и XIX и XX век оставили после себя обильный 
и, в целом, правдивый киноархив. А что останется от нынеш-
ней эпохи? Сценарно-актерское вранье?

Мне скажут: а людям это нравится. Слоны и крокодилы. За-
чем им Вася Петров? Но то, что нравится, это не значит хоро-
шо. Вкус надо воспитывать, прививать. А сегодняшний день 
желательно показывать таким, какой он есть на самом деле.

Выступил один государственный деятель по поводу памят-
ника павшим в Эстонии, в связи со сносом этого памятника 
эстонскими властями. Не покупайте эстонских продуктов. 
Особенно кисло-молочных. Ветераны (а именно перед ними 
выступал чиновник) зааплодировали. А собственно чему?

Кто создал условия, что сметана эстонская дешевле на-
шей? Правительство. Как она вообще попала к нам? Прави-
тельство пропустило. А если есть не будем? Кого накажем? 
Русского торговца, он сметану-то завез, а деньги эстонцам 
заплатил. В итоге, ветераны без кефира, торговец россий-
ский в убытках, а то и разорен, а эстонцы при деньгах. Опять 
за памятник возьмутся.

Ислам не агрессивный, ислам молодой. Молодежь всегда 
активна, особенно, если есть острые социальные проблемы, 
очевидные. Неравенство материальное, расовое. Молодежь 
не думает о смерти, молодежь не связана материальны-
ми и моральными обязательствами и устоями. Другое дело, 
что опытная рука может превратить активность в агрессию, 
максимализм в непримиримость. Революции делались мо-
лодежью, ей нечего терять. А христианство стареет, дряхле-
ет. Возьмите папу римского. Ему уже под 80 лет и сравните 
с тридцати-сорокалетними лидерами «Хамаса» или тем же 
лидером Ирана. Разница очевидна.

На освоение нового месторождения потребовались высо-
коквалифицированные сварщики. 200 человек. В области по-
искали — нету. Объявили конкурс. Русские не отозвались. Не-
ту сварщиков. Зато тут же откликнулись тайцы — 200 человек 
из Таиланда. И это не только потому, что не готовим рабочие 
профессии. Нет и людей. Одни вымерли, другие не родились. 
А кто остался, за 20 лет отвык работать. Только торговать, 
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водку пить да красть. А больше-то ничему не учили ни в тех-
ническом, ни в идеологическом плане.

Две девицы загорали на пляже. Недалеко храм право-
славный. Надоело им лежать и, как были, в купальниках, пош-
ли в храм, посмотреть от скуки. Только подошли к лестнице, 
встретили батюшку. Подивился отец на прихожанок и запре-
тил в таком виде посетить храм Божий.

Вздохнули девы и пошли обратно загорать. При этом од-
на другой говорит: «Я ведь предупреждала — без платка 
не пустят».

В Мекке власти Саудовской Аравии человека арестовали 
только за то, что он — христианин. Мужик жил там полгода, 
торговал сувенирами. На допросе признал, что верует в Хри-
ста. И за это — тюрьма. Нынче в Мекке действует новейшая 
дактилоскопическая система идентификации. Проверяют 
всех прибывших в город. Это к вопросу политкорректности, 
преподаванию закона Божьего в школах России, где пока еще 
80 % православных.

Июнь, а у нас снег идет. Правильная шутка: лето было жар-
ким, снег выпал только три раза.

Теперь о политике.
Почему Польша и Чехия размещают американские ракеты 

и ПРО? Почему они в пику всей Европе проводят явно проа-
мериканскую политику?

Да потому, что помнят 1938 (Чехия) и 1939 (Польша). Пом-
нят, как Англия и Франция (читай — объединенная Европа) по-
просту «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 аполитич-
ный. Тем не менее, вспоминает случай. В него, мальчишку, 
едущего на велосипеде, прицелился из автомата, ради шутки, 
русский солдат. Дураков везде хватало. А у мальчишки на всю 
жизнь память — а вдруг выстрелит? Сколько таких мальчишек 
в Чехии? Да полстраны. Плюс враждебная (проамериканская 
пропаганда). Они (американцы), деньги-то дают. Полетел 
российско-американский экипаж в космос. Газеты напишут — 
американцы в космосе, а о нас ни слова.

Конгресс США единогласно (!) признал факт оккупации 
Эстонии Советским Союзом (читай Россией). Факт чрезвы-
чайно прискорбный. Надо же так все поставить с ног на голо-
ву, как будто не мы воевали с немцами? Но это еще полбе-
ды. Теперь будут требовать с оккупантов компенсаций, денег. 
И хоть бы что у нас в прессе. Кто хоть полслова сказал об окку-
пантах. Можно подумать, Эстония была нашим концлагерем, 
где за колючей проволокой сидели несчастные эстонцы. А их 
охраняли сплошь русские держиморды.

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

За годы советской власти была создана современная 
транспортная инфраструктура, промышленность и т. д., по-
строены целые города, больницы, школы, объекты культуры. 
Это тоже — дело рук «оккупантов». Мало того, не сказали спа-
сибо, да еще и обосрали с ног до головы.

И выходит нынче, что бывший слесарь Петров, приехав-
ший из Пскова строить Таллиннский порт, нынче «окку-
пант», и лицо без гражданства. А премьер Ансип — ком-
сомолец и коммунист в советское время — страдалец 
и жертва произвола. Особенно хочется отметить полный 
провал нашей дипломатии. Кто из эстонских лидеров или 
видных общественных деятелей осудил перенос памятни-
ка солдату? Кто из мировых деятелей культуры замолвил 



108

Д. А. Мизгулин НОЧN  K

109

за нас словечко? Никто. Все поддержали эстонцев, откро-
венно оскорбивших Россию.

Дело ведь не в переносе памятника и могил. Всякое быва-
ет. Можно было ведь провести процедуру с воинскими поче-
стями… Однако, сказали, это могилы мародеров и бандитов. 
Вот и оценка русского солдата. И дальше — К. Райс — пора 
русским умерить агрессию. Вот так. Плюнули тебе в рожу, да-
ли пинка под зад, и если ты не то, чтобы дал сдачи, а просто 
поинтересовался — 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 — друже-
ственные ведь страны. А то поручили бы и нам их сбивать, ведь 
мы же партнеры как-никак по антитеррористическому блоку.

Совершенно очевидно, что средства массовой информа-
ции прививают конкретно русским чувство неполноценности. 
В Интернете вовсю идет дискуссия, что русские — самые пло-
хие (нелюбимые). И пьют, и хамят… И заголовки: «Мне стыдно 
за русских…», «За что ненавидят 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 возводятся 

в систему.
В-третьих, если народ отрезать от собственной культуры, 

от просвещения, не пропагандировать нравственные основы 
и здоровый образ жизни, то народ превратится либо в быдло, 
либо в агрессивный социум, сокрушающий все на своем пути.

Мы и так уже устали перед всеми за все извиняться. Кстати, 
по этому опросу мы были не самые худшие. Самыми худши-
ми, нелюбимыми туристами оказались французы. Не думаю, 
что французская пресса возмутилась этому факту. Просто 
презрительно промолчала.

Один приятель говорит мне: «Вот ты пишешь стихи. А я — 
миниатюры-размышления. Например. Ханты и манси — на-

роды, которые в прошлом мигрировали за стадами оленей. 
А нынче мигрируют за нефтяниками».

Саркози выступил с заявлением, что Россия не имеет 
права вести «жесткую» энергетическую политику, т.е. повы-
шать цену на газ и нефть или поставлять продукцию по сво-
ему усмотрению, например, не в Польшу, а в Китай. А вот 
разбомбить Сербию и оккупировать Ирак, угробив сотню 
другую людей — это высшее проявление гуманизма и спра-
ведливости.

Есть у нас город Мегион. Там мэр — оригинальный 
человек. Всех поздравляет с праздниками и памятными 
датами телеграммами. Поздравил Саркози с победой 
на выборах, Фиделя Кастро — с выздоровлением. А ме-
ня — с днем рождения.

Приятно быть в числе «великих».

Выделили новую квартиру. Полгода идет 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 муксу-
ном слабой соли. Не успел сообщить о будущем соседстве, 
как юбиляр говорит:

— Слышал, что будешь жить в нашем доме. Большая прось-
ба. Тут один новый русский, не знаю точно, в какой квартире, 
достал всех с ремонтом. Въедешь, так разберись с этой сво-
лочью. Ты депутат, все-таки.

Ремонт мой вскоре закончился. Я благополучно переехал.
Через пару месяцев зашел Тарханов.
— Молодец, — говорит, — унял паразита.



110

Д. А. Мизгулин НОЧN  K

111

Люди интересны друг другу потому, что они разные. Оди-
наковые — не интересны.

Проснулся утром. Подумал — пятница. Настроение улуч-
шилось. Пока брился и пил чай, душа пела. Приехал на ра-
боту, 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, 
к слову, в недолгом будущем может стать ортодоксально-
мусульманским.

И тут же в благополучной Бельгии кризис. Бельгийцы и вал-
лоны не хотят друг с другом жить. Тоже хотят разъединиться. 
Суть идиотизма — дай только повод, и все европейское един-
ство рассыплется, как карточный домик.

Заговорили о том, что мировые богатства (нефть, газ, 
уголь) — общемировое достояние. Однако почему-то речь 
идет именно о русских недрах. То есть американские — 
для американцев, французские — для французов, а рус-
ские — для всех.

Добавим к вышесказанному еще одну мысль, высказанную 
кем-то из политиков Запада и тут же подхваченную СМИ — 
если территория не заселена, то она опять-таки принадлежит 
всем. Причем, как ни странно, речь опять-таки шла не о Грен-

ландии или Аляске, не о Канаде, где плотность населения не-
многим 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 
добывают нефть и газ, хотя там-то как раз люди и живут. В том 
числе и я.

В Москве открыли первую мусульманскую больницу. Там 
будут лечить и кормить по законам шариата. Здорово. Но 
интересно, окажут ли там первую помощь попавшему в беду 
правоверному иудею? Да и пойдет ли он туда? Скорее, по-
мрет не долечившись.

В прессе по поводу больницы хорошие отзывы.
Ну, а попробуйте заикнуться о создании православной 

больницы (хотя это неправильно, лечить-то надо ежеднев-
но, невзирая на традиции). Икону на стену повесишь и гля-
дишь, — оскорбляешь чьи-то чувства религиозные.

Где же точка роста населения в России? Точнее, русского, 
славянского? Это — православная семья. Только там есть мо-
тивация — религиозная. А какая еще может быть? Еще тра-
диционная, крестьянская. Дети нужны были, чтобы помогали 
трудиться, чтобы содержали потом стариков, было кому пе-
редать наследственный удел.

Последняя мотивация испарилась за годы советской вла-
сти. Нечего было передавать, частной собственности не было.

О стариках теперь заботится (по-разному) государство.
Работать сообща, семейным подрядом, нет необходимо-

сти. Плюс к этому — пропаганда комфортной жизни, приори-
тет высшего личного благополучия и спокойствия (дети соз-
дают лишние проблемы, на них ведь надо тратить не просто 
время — целую жизнь). Да еще — свободная любовь. В том 
числе многополая и однополая. Ну и, конечно, — бедность. 
Хотя материальный фактор — не самый несущественный. Так 
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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 тради-
ции. Религиозная и традиционная — многие выходцы из Сред-
ней Азии и Кавказа из многочисленных крестьянских семей. 
При их бедности — сегодняшней — 250 тысяч — огромные 
деньги. Стало быть, меры правительства поддержат (суще-
ственно) именно мусульманское население России, которое 
лет через 20-25 составит большинство в нашей многостра-
дальной стране.

Косово. Верх идиотизма. По Евроньюс — концерт в честь не-
зависимости. Играет симфонический оркестр, очень красиво.

700 лет назад в исторической битве Европа остановила 
экспансию мусульманского Востока. Нынче, впервые за по-
следнюю тысячу лет, в Европе возникло первое независимое 
мусульманское государство.

Борьба за идеалы демократии все больше напоминает 
борьбу за идеалы коммунизма. Бессмысленное главенство 
идеологических догм над здравым смыслом и житейской му-
дростью.

Самое главное — разрушить мифы. Этим выбиваются 
основные нравственные устои, опорные точки у народа. При-
вивается психология вечной виновности, ущербности. Фило-
софия подвига отрицается. И вот уже герои-панфиловцы 
в битве под Москвой и не герои вовсе, а так, случайность 
и недоразумение. Молодогвардейцы из Краснодона — не па-
триоты, а мародеры, ограбившие машину с рождественскими 

подарками для солдат вермахта. У Гастелло просто двигатель 
поломался, и он выпрыгнуть не успел и т.д.

Вся это пропаганда имеет целью уничтожит героя в народ-
ном сознании. Нет у народа героев, нет и народа как такового.

А в чем, собственно, достижения прогресса? Скорость 
передвижения по Нью-Йорку по сравнению с ХIХ веком упала 
в несколько раз! На лошадях люди быстрее достигали цели.

О русской «авральности». Это свойство характера — кре-
стьянского (наши дедушки и бабушки). Короткие лето и весна, 
долгие затяжные зимы. Относительное бездействие зимой.

Аврал — лето-весна-осень. Медленно запрягают, но бы-
стро едут.

Человек — штучное производство Господа Бога.

Помни о Боге, и он тебя не забудет.

Насаждают демократию, как Хрущев кукурузу.

Дети сегодня меньше любят родителей, чем раньше. 
Слишком много «хорошего», что отвлекает от этого — игруш-
ки, телевизор, компьютер.

Слабеет детская любовь к родителям. Слишком много от-
влекает от мамы с папой. Раньше было — природа, родители, 
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братья, сестры, домашняя животина. Все — одушевленное, 
живое.

Ныне «детский мир» — компьютер с его соблазнами. Высо-
котехнологичные игрушки, телевизор. На маму с папой про-
сто времени нет. Более того, родители еще и раздражают, от-
влекая от интересных занятий и развлечений. Вот и иссякает 
любовь, а с ней и все хорошее и доброе в душе маленького 
человечка.

А в Писании так и сказано — последние времена настанут, 
когда иссякнет любовь.

Чтение — в отличие от ТВ заставляет мыслить. Когда чита-
ешь — работает воображение. Воссоздает твой мозг, как ки-
но прокручивает прочитанные события. Создается образ. От-
сюда — образное мышление. Глядя на экран — ты копируешь 
в мозгу увиденное, т. е. образ не создается мыслительно.

Не читающий человек разучивается мыслить.

Зима опять застала врасплох. Вроде бы можно предпо-
ложить, что в декабре выпадет снег. А все одно — внезапно. 
Санкт-Петербург в снегу, как в блокадную зиму. По улицам — 
не проехать. Вместо тротуаров — сугробы в человеческий 
рост, а посредине узенькая тропинка, проторенная несчаст-
ными пешеходами. Отчего так? Да оттого, что снег не уби-
рают. Нет ни дворников, ни техники. А думы все о нанотехно-
логиях. К примеру, — власти заявили, что сбивать сосульки 
с крыш — это каменный век. Собирают ученых, созывают 
научно-технические советы. А сосульки висят. И падают на го-
ловы прохожим. Снег на крышах тает — талая вода затопляет 
жильцов верхних квартир.

Из воспоминаний детства — ни свет, ни заря дворник уже 
шкрябал лопатой часов с шести утра. А снег с крыш сбрасы-
вали по нескольку раз за зиму — без всяких нанотехнологий. 
Работали. Вот и был порядок.

А сейчас одни разговоры и надежда на нанотехнологиче-
ское чудо. Как будто можно чем-то заменить лопату.

Детское впечатление от Ленинграда — шокирующее. В па-
рикмахерской — парикмахер мужчина. В Мурманске, где я ро-
дился и жил, в таких заведениях работали только женщины. 
Мужчины — ходили в море или ездили водителями на автобу-
сах. Троллейбусы у нас водили тоже исключительно женщины.

Живите легко

(ВОСПОМИНАНИЯ о протоиерее Викторе Грозовском)

Наше знакомство с о. Виктором состоялось летом 1997 го-
да в Италии. Обычно в составе таких многочисленных туристи-
ческих групп, как наша, образуются отдельные микроколлек-
тивы — по возрасту, симпатиям, интересам. В составе одной 
из таких групп явно выделялся статный солидный мужчина, 
он обладал ярко выраженными командирскими качествами: 
постоянно что-то объяснял, направлял, напутствовал. На ве-
черних застольях, а ни один ужин не обходился без прекрас-
ного итальянского вина, за их столом всегда шла оживленная 
беседа, раздавался раскатистый смех, а иногда по рукам шла 
бутылочка отечественного дагестанского коньячка.

О. Виктор (а это был именно тот статный мужчина) во время 
поездок и прогулок дотошно выспрашивал обо всем экскур-
соводов и запечатлевал все достопримечательности на ви-
деокамеру, с которой, похоже, не расставался целый день. 
Широкая окладистая борода и волосы косичкой на затылке, 
а также непринужденная манера общения выдавали в нем 
человека свободной профессии — художника, например, ну 
никак не священнослужителя. Жили мы в небольшом курорт-
ном городке Анцо. Как-то вечером я был свидетелем того, как 
батюшка выспрашивал, как добраться до города Бари — по-
думалось еще, зачем это ему?

А следующим днем отправились любопытства ради на ры-
нок. Торговые ряды выстроились прямо вдоль набережной. 
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Продавали все подряд: от огромных соленых маслин до по-
трепанных букинистических изданий. Там мы и встретили ба-
тюшку, он возвращался из Бари, где поклонялся мощам Свя-
тителя Николая. Познакомились. Разговорились. До сих пор 
у меня хранится визитка — Клирик Свято-Троицкого Собора 
Александро-Невской Лавры протоиерей Виктор Грозовский.

Однако знакомство наше, как потом выяснилось, состоя-
лось раньше, в 1993 году, когда я, невоцерковленный еще че-
ловек, записался в соборе на венчание и среди прочих фор-
мальностей, таких как предъявление свидетельства о браке, 
назначение времени таинства, оплата и прочее, меня обязали 
сходить на исповедь. Что это такое, я видел только в кино, где 
католики, удобно расположившись в уютных кабинках, сокры-
тые шторкой, рассказывали пастырю, что и как. Интересно, 
а как у нас, православных?

Рано утром приехал с женой в Свято-Троицкий собор. 
Спросил, где исповедь. Подошел к указанному месту. На-
роду собралось человек двадцать. Впереди лицом к алта-
рю стоит священник и читает молитвы. Потом, закончив, 
повернулся к присутствующим и довольно строго стал ин-
структировать, как надо каяться. «Говорите только о своих 
грехах. О том, что дочь загуляла или сын запил, расска-
зывать не надо…» Пока я думал, о чем же рассказывать, 
а больше переживая, что другие могут услышать, подошла 
и моя очередь. Батюшка, не спрашивая ни о чем, пригнул 
мою голову, накрыл епитрахилью, прочитал краткую молит-
ву, перекрестил и все…

Тогда, в Италии, я не вспомнил о нашей первой встрече. Но 
когда приехал в Свято-Троицкий собор через несколько ме-
сяцев после нашего второго знакомства и промыслительно 
встретился с о.Виктором на месте своей первой и единствен-
ной тогда исповеди, тотчас узнал его.

За много лет нашего общения мы побывали в различных 
местах, встречались с различными людьми. Мы вместе пу-
тешествовали в Грецию и Турцию, освящали квартиры, дачи 
и учреждения. Батюшка крестил детей моих знакомых, и мы 
праздновали крестины и другие события… Несколько лет 
подряд я встречал Пасху в Князь-Владимирском соборе, где 

он служил, там же исповедовался и причащался, возвраща-
ясь в Петербург с места службы.

Всякий раз, возвращаясь в родной город, обязательно по-
сещал батюшку дома на Васильевском. Беседы наши про-
ходили, как правило, за трапезой на кухне или в кабинете, за 
столом, где он последние годы работал над своими книгами.

О.Виктор в первое время нашего знакомства был чрезвы-
чайно удивлен, что я пишу стихи. Это как-то совсем не соот-
ветствовало ни моей профессии, ни моему облику, ни манере 
общения. Впрочем, и я был удивлен, узнав, что в прошлой жиз-
ни, до того как стать священником, батюшка был артистом. 
Причем играл на сцене Александринского театра, в те време-
на одного из ведущих театров страны. «Раньше я был душой 
компании, — вспоминал батюшка, — все время веселил на-
род, рассказывал анекдоты, играл на гитаре и пел. А потом — 
все как отрезало. Теперь — везде и всегда — говорю о Боге».

Так оно и было. На всех мероприятиях, с фуршетом ли или 
обильными застольями, о.Виктор, не побоюсь этого слова, 
проповедовал. Люди, зачастую очень далекие от религии, 
внимали его словам с неподдельным интересом. Батюшку ни-
мало не смущало, что говорил он о высоких материях прямо за 
столом, где выпивали, закусывали, шумели… Ему всегда уда-
валось находить нужные слова, заставляющие людей неожи-
данно задуматься. Как-то после освящения загородного дома 
одного из моих друзей завязалась беседа, которая перешла 
в некий диспут, и когда зашел разговор об исповеди, об отпу-
щении грехов, один из гостей заспорил: «Это что же получа-
ется? Согрешил — покаялся… Согрешил — покаялся… Очень 
уж просто!» — «Ну не так уж и просто, — пытался возразить 
батюшка, — необходимо, прежде всего, покаяться…» — «Все 
равно, — настаивал собеседник, глубоко не вникая в доводы 
о.Виктора, — все равно получается очень уж легко!» — «Так 
и живите л  е  г  к  о», — напутствовал батюшка.

Когда мы говорили с ним о творчестве, о стихах, он твер-
дил: «Ты должен постоянно думать о Боге!» Внимательней-
шим образом читал мои вирши, данные ему для духовного 
рецензирования. Написал по моей просьбе предисловие 
для одной из моих книг. Думаю, что наше «поэтическое» 
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общение было одним из факторов, побудивших батюшку 
самого взяться за перо. Его «проповеди в стихах» тронули 
сердца многих читателей. С Божьей помощью удалось из-
дать несколько его книг, к последней, вышедшей незадолго 
до его смерти, он попросил написать предисловие, что я с 
удовольствием и выполнил.

С Богом легко и просто. Отправившись однажды с о.
Виктором в путешествие на Афон, я полностью в этом убе-
дился. Как известно, любая поездка связана с множеством 
бытовых проблем: визы, гостиницы, перемещения с одно-
го места на другое, встречи с разными людьми, языковые 
проблемы — да мало ли что… Словом, все это создает про-
блемы, раздражает, но только не о. Виктора. «Не пережи-
вай, — успокаивал он меня, — ведь мы едем в гости к Бо-
городице. Она все устроит». И действительно, во время 
поездки не возникало никаких проблем, а если и возникали 
какие-то неурядицы, то утрясались они чрезвычайно легко. 
Так случалось, что кто-то постоянно был рядом и помогал. 
У батюшки сломалась видеокамера — в мастерской отре-
монтировали бесплатно. Возникла проблема с зубным про-
тезом — таксист за сто километров съездил в Салоники 
и привез новый. Захотели ехать к Иоанну Русскому — тут 
же подоспели попутчики на двух «Мерседесах». Словом, 
торжество Православия.

Да еще Господь послал нам попутчиков, паломников из Мо-
сквы, с которыми мы объехали почти все афонские святыни (то 
на машине, то на пароходе). При этом о.Виктор принимал все 
это спокойно, без удивления и славил Бога и Матерь Божью. 
Отмечу, что батюшка действительно был душой нашей неболь-
шой команды, где были также и лица духовного звания.

В Афинах он решил встретиться с архимандритом Проко-
пием, настоятелем собора Св. Пантелеимона. Не виделись 
они давно, чуть ли не со времен учебы в Духовной Акаде-
мии. «А вы договаривались о встрече?» — поинтересовался 
я. «А зачем? — удивился батюшка. — Поедем в собор и там 
встретимся с Божьей помощью!» И действительно пошли — 
и встретились! Встреча была сердечной. Отцы много вспоми-
нали о прежних днях за вечерней трапезой.

Тогда же на Афоне посетили храм Александра Невского, 
а там находилась чудотворная икона Божьей Матери, перед 
которой, как уверяли монахи, необходимо дать зарок, чтобы 
избавиться от курения. Курящие тут же выстроились, а меня 
батюшка остановил: «Никогда не зарекайся. Бери груз по си-
лам. С грехами надо бороться постепенно, начиная с самого 
малого. А зарок не чудо, а большая ответственность, невы-
полнение приведет к еще большему греху».

Вообще духовные советы батюшки были по-житейски про-
сты, доступны, что, впрочем, не исключало их серьезности 
в деле спасения души. Как опытный духовный наставник и жи-
тейски мудрый человек он понимал, что большинству людей 
необходимо с Богом жить в миру, а не уходить из мира к Бо-
гу. Это вовсе не означает духовной расслабленности. Просто 
еще раз повторю мысль о. Виктора: не хватит сил побороть 
все грехи и сразу, но, взявшись за что-то одно, надо доводить 
дело до конца.

Помню, в разгар какого-то застолья на вопрос, касающий-
ся каких-то проблем церковной жизни, батюшка ответил про-
сто: «Вам не надо даже об этом пока думать. У вас, с точки 
зрения воцерковленности, младенческий возраст. Вам надо 
кушать манную кашку, а вы требуете шашлык и водку. Это вам 
очень вредно для духовного здоровья». Словом, где просто, 
там и ангелов по сто. По мнению батюшки, безбожие и рас-
цвело именно из-за умствования. Слишком много стали рас-
суждать о Боге, применять научные методы доказательств 
Его существования, а вера охладела.

Духовные наставления о.Виктора не всегда были оди-
наковы. Однажды на Пасху, исповедовав и причастив, он 
напутствовал причаститься повторно после праздника. А в 
другой раз, ровно через год, на мой вопрос, надо ли при-
частиться после пасхальной службы, не благословил: «Се-
годня тебе не нужно, да и это не спорт». И это объяснимо. 
Безусловно, между пастырем и духовным чадом существу-
ет духовная связь, духовное родство. Так же как и кровное 
в семье или корпоративное, как теперь говорят, складыва-
ющееся в коллективе на работе. Между людьми устанавли-
вается некая взаимосвязь — приязнь. Иначе говоря, люди 
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понимают друг друга с полуслова. Также, впрочем, и наобо-
рот: эти взаимосвязи могут быть отталкивающими и даже 
враждебными. Но если производственные связи исчезают, 
когда заканчивается совместная работа, и людям через 
какое-то время и говорить-то не о чем, если родственни-
ки, разъехавшись под разные крыши, начинают жить инте-
ресами своих семей, то у духовных связей самое крепкое 
основание — Сам Господь. Наверное, именно поэтому, ис-
прашивая благословение на какое-либо действие или про-
сто советуясь в непростой жизненной ситуации, я получал 
от батюшки порой самые неожиданные, во многом путево-
дительные советы.

Однажды на вопрос моей супруги, какие именно книги 
по воспитанию детей ей прочесть, о. Виктор неожиданно от-
ветил: «А когда тебе читать? И зачем? Раз Господь послал тебе 
четверых детей, то и Сам вразумит, как их воспитывать. Глав-
ное — молись». Простой, казалось бы, совет, но моя жена много 
лет была духовным чадом о.Виктора, и опытный пастырь глубо-
ко понимал сомнения и нужды пасомых. «Можно молиться, ес-
ли выпил, пусть даже немного?» — спрашиваю как-то. «Молись 
в любое время и в любом состоянии. Господь услышит и разбе-
рется. Лучше такая молитва, чем вообще никакой».

Определил мне батюшка и день ангела — по святцам полу-
чился Димитрий Ростовский. А когда я по благословению ба-
тюшки уехал работать в Сибирь, с удивлением узнал, что свя-
титель Димитрий возглавляет Собор Сибирских святых и был 
первым митрополитом Сибири. Благословляя меня на пере-
езд, батюшка сказал: «Все одно крутился бы и здесь. А так всю 
жизнь будешь переживать, что не использовал шанс. Езжай 
с Богом… Шей палатки и молись Богу», — любил он напут-
ствовать меня, когда я рассказывал ему о деловых проблемах 
и житейских нуждах. «Если чего-то тебе Господь не послал, то 
значит, тебе это и не было нужно. Богу виднее».

У каждого свой крест. Батюшка любил рассказывать исто-
рию о том, как один человек, отчаявшись в жизни, взмолил-
ся Богу и стал просить себе участь полегче. И попав по воле 
Божьей в некоторое помещение, увидел там множество кре-
стов — больших и малых, каменных и деревянных. Выбрал, 

как ему казалось, поменьше и полегче. А это оказался именно 
его крест, который был такой непосильной ношей.

Батюшка очень любил людей — это нынче большая ред-
кость. И люди отвечали ему тем же. Как-то на курорте в Ита-
лии помню случай. Вечер. Пляжный сторож, свирепого ви-
да лысый старик, собрал почти все лежаки на пляже и уже 
связывал их железной цепью — для сохранности. А рядом 
в одиночестве возлежал на лежаке батюшка и безмятежно 
смотрел на лазурное море. Увидев меня, посоветовал: «По-
проси лежачок. Он даст. Он д  о  б  р  ы  й человек» И, действи-
тельно, я получил лежак и даже улыбку смотрителя. Добро-
ту в человеке тоже ведь надо почувствовать. Нелегко это 
в нашем жестоковыйном мире. Агрессия всегда рождает 
такую же агрессию, да еще и удвоенной силы. Видишь ино-
гда с сожалением, как люди из-за сущих пустяков, кто-то 
что-то не так сказал, посмотрел, готовы прямо-таки растер-
зать друг друга. А ведь казалось, куда проще по-доброму, 
с любовью.

Освящали мы как-то мою дачу. А у тестя, пчеловода, в пчель-
нике, на стене над ульями висел вымпел ударника коммуни-
стического труда с Лениным на алом фоне да еще и вдобавок 
портрет Сталина. «Снимите это, — посоветовал батюшка, — 
лучше повесьте икону Зосимы и Савватия, покровителей 
пчеловодов». Однако об этом позабыли. Вымпелы оставили, 
а пчелки-то и сдохли.

В последние годы жизни о.Виктор много работал над сти-
хами, проповедями в стихах. Никогда не отказывался от пу-
бличных выступлений, куда бы ни приглашали. Однажды вы-
ступил в писательском кругу. Завязалась дискуссия. Кто-то 
из поэтов в запальчивости спросил: «А вы, собственно, как 
сюда попали?» — «Господь послал», — уверенно ответствовал 
батюшка ко всеобщему изумлению. Где бы ни был, он всегда 
помнил о своей миссии, ни на секунду не сомневался в ней, 
всегда славил Бога. Рассеивая мои сомнения по поводу упо-
минания имени Божьего всуе, он напутствовал: «Говоря Слава 
Богу, воздаешь хвалу Спасителю, говоря Спаси Господи, про-
сишь милости. Какой же тут грех? Проси чаще и славь Господа 
почаще».
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В декабре 2007 года о.Виктор неожиданно решил лечь на опе-
рацию. Вроде бы не очень сложную. Уже на третий день пред-
стояла выписка — даже обратный билет был куплен. Последние 
дни наших встреч запомнились почти в деталях: были в храме 
дважды — 2 и 9 декабря, исповедовались и причащались всей 
семьей, поговорили немного после службы, а наутро я улетел 
в Сибирь и потом еще дальше, в Юго-Восточную Азию… Обня-
лись, попрощались — знать бы, что в последний раз.

На следующий день после операции звонил батюшке аж 
из Бангкока. Услышал очень отчетливо его бодрый голос: 
«Все прошло — слава Богу, перевели в обыкновенную па-
лату. Лежу, отдыхаю, слабоват только что немного еще, но 
лекарства дают, слава Богу за все». Я сказал, что завтра вы-
летаю домой. Батюшка благословил, поговорили — и вроде 
бы отлегло на душе. Слава Богу за все». И помчался я даль-
ше по ночной автостраде мимо сверкающих в ночи небо-
скребов. По приезде в Москву узнал, что прошла еще одна 
операция, а дальше было все хуже и хуже. Как ни странно, 
не возникало чувства тревоги — почти каждый день звонил 
матушке Зинаиде, и только за день до смерти о.Виктора, 
когда понадобилось какое-то редкое лекарство, я вдруг 
ощутил тревогу и беспокойство — стал обзванивать влия-
тельных знакомых, но было поздно…

Батюшка умер, когда самолет вознес меня в пасмурное 
небо над Москвой, взяв курс на Питер. А приземлившись, 
я получил скорбное известие по телефону. Так было угод-
но Богу, чтобы я в эти дни оставил всякое житейское по-
печение. Смерть не трагедия для христианина. Душа веч-
на. И молитвенная связь не прервется. Мы будем молить-
ся. О батюшке на земле, а он о нас на Небе. Но все же нам 
будет не хватать общения с живым человеком — слышать 
его бодрый, уверенный голос, раскатистый смех, чувство-
вать задумчивый взгляд. Наши встречи последних лет были 
вперемежку с частыми паузами, вызванными постоянными 
разъездами. Поэтому, приезжая каждый раз домой в Питер, 
памятую: надо бы позвонить, встретиться, поговорить… 
И чувство, что батюшка рядом, что вот-вот я снова услышу 
знакомый голос, не оставляет меня.

За все хорошие дела в жизни — отмерится единой мерой. 
И чем больше получишь хорошего на земле — тем меньше 
благодати на небесах.

Эпоха закончилась.
А жизнь продолжается.
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