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Аннотация
Время в моей власти. Том I: "Россия идет" (к 100-летию

Великого Октября и 30-летию демократической революции 1991
года).



 
 
 

 
Россия идет

 
(100-летие Великого Октября,
30-летие демократической революции – и день сегодняш-

ний)

ПРЕДИСЛОВИЕ
Содержание книги знает уже довольно большое количе-



 
 
 

ство читателей. Текст готовился лет десять, по мере написа-
ния помещался в разные интернет-сайты, оказывался в раз-
личных интернет-библиотеках, сопровождаемый благожела-
тельными предисловиями. Некоторые читатели в разных ре-
гионах страны сами выставляли его – разумеется, сохраняя
имя автора. Спасибо им, это способствовало популяризации.
Автор хранит и доброе письмо из большой, солидной лите-
ратурной газеты.

Знал текст различные времена, разное отношение к се-
бе. Когда вдруг вспыхивала дискуссия, много чего любопыт-
ного доводилось почитать. Бывало, люди спрашивали: когда
появится книга? Что ж, настало время выйти из «мировой
паутины», материализоваться, так сказать. Да и сроки подо-
шли! У меня же анонс: к 100-летию революционных событий
1917 года, 30-летию «демократической» революции в Рос-
сии (но здесь точной даты нет, есть время: 1985 – 1991 го-
ды); самое «революционное» время – конец 1980-х годов,
как раз 30 лет. «Демократическая» революция – прямое на-
следие той, 100-летней, и которая продолжается и продол-
жается… Еще на несколько десятилетий. Шестого ноября
2017-го, слушал, впервые в жизни, беседу с внучкой Троц-
кого! Пожилая, обычная тётя. В Израиле, разумеется.

Читал интереснейшие материалы к 100-летию, ждал 7 но-
ября (25 октября по старому стилю) 2017 года. И все дни, с
утра до вечера, слышно, Троцкий с экрана телевизора кри-
чит: русская революция! русский! русские!.. Не русские, ра-



 
 
 

зумеется. Ни герои, ни актёры, ни телевизионные-киношные
начальники… Как бы не произошел еще один «демократи-
ческий» кувырок-переворот!

Читайте!



 
 
 

Верной дорогой идёте, товарищи!
Знаменитый советский плакат…



 
 
 

Долго-долго в интернете стоял этот материал под названи-
ем «Россия идёт по этапу»: около 200 заметок, написанных в
разные годы, на самые разные темы, самой разной величины,
от одной строчки до нескольких страниц.

Есть читатели, есть, кажется, и почитатели.
Читатели, почитатели… Я им благодарен. Они поддержа-

ли в самое нелёгкое, первое время, когда на меня, непривыч-
ного к интернету, хлынули сотни «откликов», иногда про-
сто убийственных – от наших бывших соотечественников,
прежде всего из-за океана. Бывшие – на это дело мастера:
унизить, оскорбить – и спрятаться за псевдонимом.

В начале XX века их дедушки – прадедушки, бабушки –
прабабушки устроили в России то, о чем постоянно говорит-
ся в моих заметках. А в конце века революцию устроили вну-
ки – правнуки. Многие сейчас за океаном…

Тридцать лет : 1991-й год, «лихие 90-е»… Эти события
многие помнят, а в 2017-м подошла гигантская круглая дата :
100-летие Февраля – Октября 1917 года! Именно там, в той
далёкой дали, причина событий, которым и тридцать лет, и
более лет…

В конце 2017 года в Петербурге вышла книга «Россия
идет», 256 страниц, примерно треть от общего объема мате-
риала. Вашему вниманию предлагается полный текст.

Первая заметка у меня о тридцатилетии начала «демокра-



 
 
 

тии» в России. Ну, а вторая – о 100-летии… Да еще какая
заметка. Читайте!

Медленно читайте, ничего не пропускайте, не попадай-
тесь на такую вещь как «я и сам это знаю».

По ходу чтения сами увидите, насколько тесно связаны
два эти «юбилея»: тридцатилетие – и столетие. И нынешнее
время!

Начинаем о времени рассказ… О «перестройке» Горба-
чева, начало которой – апрель 1985 года, разгар-угар – ко-
нец 80-х, а в 1991-м всё понеслось просто со свистом: угар-
ное избрание Ельцина президентом РСФСР, таинственное
крымское затворничество Горбачева, трагикомическое ГК-
ЧП, мгновенный запрет КПСС – и роспуск Советского Со-
юза, исторической России – на все четыре стороны. А в ок-



 
 
 

тябре 93-го – расстрел здания парламента из танков. Лихие
90-е…

Первые шевеления, заметные для глаза изменения, при-
знаки перестройки: весной 1986-го по всей стране начали …
красить и поправлять заборы – заводские, фабричные, вся-
кие разные, чего не делалось много-много лет. Народ вос-
принял этот факт с веселым любопытством, так же как и
то, что годом ранее выразил единым возгласом: надо же, он
еще и говорит! Имелось в виду: Генеральный секретарь ЦК
КПСС – и говорит. По бумажке – гладко, так – сумбурно, но в
общем – по-человечески. Прежние советские руководители
ничего не говорили, все их речи – дикость, варварство, типа:
верные заветам Ленина, горячо одобряя решения партии…
А знаменитые "сиськимасиськи" одного из генеральных сек-
ретарей? Сиськимасиськи перевыполняется план – система-
тически, значит… К тому же несколько последних генераль-
ных секретарей были буквально полумертвые.



 
 
 

Главное из положительного в начале перестройки: в про-
винции, в магазинах, так называемых коопторгах, впервые за
несколько десятилетий в свободной продаже появилось мя-
со – по 4 рубля с копейками (дорого, но есть). Ажиотажа
не произошло – за многие годы люди как-то привыкли к от-
сутствию мяса в продаже. Приноровились: кто-то где-то "до-
ставал", в деревне покупал, сам скотину выращивал, ну, и
так далее. Приноровились, приспособились. Жили, спокой-
но жили.



 
 
 

Да, еще чай – индийский, цейлонский – появился. Я все
говорю о провинции. Брянске, Бийске, Ейске, Копейске… О
России.

Вот и все положительные примеры начала перестройки:
"он говорит", покрашенные заборы, мясо-чай.

Но ведь верной дорогой пошли, товарищи! Мясо – это
просто эпохальное явление. Если бы к мясу, вдруг, в мага-
зинах, начали появляться бананы, лимоны, апельсины… Хо-
рошее вино, водка, пиво – без ограничений… А в "Промто-
варах" – разные яркие тряпки, хотя бы азиатские, которы-
ми был уже завален весь мир, да еще какое-нибудь теле-ра-
дио-видео заграничное…

Люди посчитали бы, что наступает коммунизм.
Но, но, но… Но вот что пишет сейчас Горбачев: "Ну, и

в третьих, народ бы никогда не отвернулся от руководства
страны и ее президента, если бы были приняты оперативные
меры по ликвидации товарно-продуктового дефицита, а воз-
можности и деньги для этого у государства имелись".

Про "во-первых" и "во-вторых" я не упоминаю: это орга-
низационные мероприятия, которые надо было выполнять –
но без трескотни-болтовни! На которую был так горазд Ген-
сек-президент, которую он и возглавлял, которая всё и погу-
била…

Да, первые росточки перестройки… Мясо-чай в кооптор-
гах, покрашенные заборы… Однако вскоре народу было на-
плевать на это мясо, тем более – на чай, и написать на эти за-



 
 
 

боры. Всё затоптали, заплевали и запрУдили страшные, чу-
довищные алкогольные толпы начавшейся антиалкогольной
кампании. Дежурили под заборами сутками, дрались, дави-
ли друг друга в толпе, в очередях – насмерть. Милицейский
"бобик" появлялся – и тут же удирал.

А сколько тысяч, сотен тысяч людей насмерть отравились
разными техническими жидкостями?!.

Приехав летом в далекий провинциальный город в отпуск,
я всё это видел своими глазами. Ни капли водки мне, ра-
зумеется, не досталось – ходил, спокойно покупал цейлон-
ский чай, смотрел на заветренные, почерневшие говяжьи мо-
слы…

А в стране вовсю витийствовал Горбачев: "это давно уже
надо было нАчать", "процесс пошел", "больше социализма!",
"углУбить и перестроить", "никто не может претендовать на
конечную истину"…

Все это элементарная человеческая глупость. Он и не слы-
шал, и не хотел слышать, и не мог слышать умных людей…
Чем сразу же воспользовались люди злонамеренные, хит-
рые… Бесы.

По всей стране открылись "окна гласности", ударили
"прожекторы перестройки" – в газетах, на телевидении. Из
Нью-Йорка полетели в Россию "боинги" с  бывшими эми-
грантами – делить добычу… Полетели и "консультанты". Я
записал, что сказал один из таких "консультантов", некто
Ослоп: в России надо было сделать всё быстро-быстро-быст-



 
 
 

ро, пока никто ничего не понял…
Народ не понял самое главное, не разглядел самую про-

стую дурилку картонную: революцию 1991 года провернули
те же самые силы, которые устроили в 1917 году так называ-
емый "Великий Октябрь".

Надо еще сказать: Генеральный секретарь был ведь чем-
то вроде полубога… Власть безграничная. Наверняка ведь
были рядом с Горбачевым умные, порядочные люди. Но…
Традиция, страх, инерция десятилетий… Не решались, бо-
ялись что-то сказать, тем более – спорить. А слушал Горба-
чев, скажем, Лигачева: человека, может, и неплохого…

Ельцин. Этот был пешкой, игрушкой в чужих руках: от –
и до. Больше тут говорить ничего не надо.

Многое натворил Горбачев, но с него и возможен хоть ка-
кой-то спрос. А какой спрос с Ельцина?..

В революцию 1917 года не один раз всё висело на волоске,
всё могло повернуться совсем в другую сторону. Были люди
– не повезло им, не повезло стране… Мы пережили страш-
ные войны, страшные несчастья, потеряли 100 миллионов
человек. Выжили. Но в 1991 году не нашлось Человека… Не
нашлось Минина, не нашлось Пожарского…

Читатели обратят внимание на обилие в моих заметках
газетных цитат да ссылок на теле – и радио – передачи. Де-
лаю это умышленно по одной простой причине. Понимаете,
я просто не припомню – за многие годы – чтобы на вопрос:
читал? смотрел? слышал? – хоть кто-то, хоть раз в ответ ска-



 
 
 

зал что-нибудь внятное – хотя как общий фон газетно-теле-
визионная шумиха впитывается полностью, без остатка.

А ведь это же летопись перестройки, революции!
Так что газетно-телевизионный дайджест я беру как твор-

ческий метод. Плюс собственные размышления, впечатле-
ния. Как наблюдатель, наблюдаю и начальственную верхуш-
ку, иногда прямо в упор, глаза в глаза, в самое нутро загля-
дываю: чем дышишь, голубчик?!

Восточная мудрость: одни пришли в этот мир работать,
другие – торговать, а самые счастливые пришли в этот мир
наблюдать…

Итак, летопись перестройки, революции. Самый подходя-
щий момент: годовщина революции – это сейчас… Точка от-
счета – хоть начало 20-го века, хоть его конец.

Один умный человек заметил: в конце концов всякая ре-
волюционная волна спадает и остается ил новой бюрокра-
тии. Заиливание, конечно, пошло, "процесс пошел", но ил
осаждается медленно.

Писатель Валентин Распутин в свое время сказал, что
Россия "переварила коммунизм" – возможно, Россия начи-
нает переваривать и воровскую, жульническую революцию
1991 года. Хотя, так – есть некоторые симптомы, не более
того. К обнадеживающим симптомам мы обратимся в завер-
шение этих заметок, а пока…



 
 
 

"Мне уже приходилось говорить о том, что Россия – это
удивительная страна, которую любят называть то загадоч-
ной, то непредсказуемой, в случае с коммунизмом как раз
показала полную предсказуемость и верность себе. Она сде-
лала невозможное: коммунизм, запущенный в нее для ее по-
губления, ценой огромных человеческих и духовных жертв
сумела в своих недрах переварить и поставить на государ-
ственную службу. К концу 60-х – началу 70-х годов это вы-
явилось окончательно. Потому и был приговорен комму-
низм в России, что он не оправдал возложенных на него на-
дежд, сошел, так сказать, с расчетной орбиты и подлежал
уничтожению, которое, в свою очередь, должно было произ-
вести в России новое социальное потрясение.

Коммунизм приняли, с одной стороны, романтики, с дру-
гой – приспособленцы и циники. Вторых, как выясняется,
было больше, они и представляли всегда из себя потенциаль-



 
 
 

ную "пятую колонну". Эта братия всегда и везде пятиколон-
ники, для нового строя она столь же опасна, как и для старо-
го, которому изменила. Таково ее свойство – прилепляться,
паразитировать, а при первых же признаках опасности – пре-
дательствовать; и все с пафосом, с шумом, с бесстыдством.

Но это к слову о тех, кто устроил контрреволюцию, когда
в ней не было особой необходимости.

Праздник Октября давно, мне кажется, в мнении народ-
ном потерял революционную окраску и превратился в празд-
ник государственности. Несмотря на сопровождавшую его
революционную риторику и бутафорию. Они, как правило,
проходили и мимо ушей, и мимо сердец. Конечно, это нельзя
считать нормальным, когда основной пафос торжества рас-
ходуется на то, чтобы его не слышать. Но что поделать – бы-
ло. На празднике, несомненно, лежал грех содеянного в 1917
году, этот грех предстояло назвать и признать, но я мало со-
мневаюсь, что так бы оно со временем и произошло".

Валентин Распутин, "Литературная Россия", 6 ноября
1992 года. 75-летие Октябрьской революции в России…
Полностью приведен ответ на вопрос: в чем вы видите зна-
чение Октября для наших дней?

Еще раз перечитал строки великого русского писателя, и
вот что подумалось: время идет, и даже тем, кому сегодня за
40, непросто понять всю глубину его слов… Между тем они
настолько всеобъемлющи, что объясняют и события Октяб-
ря 1917 года, и так называемую перестройку, и сегодняш-



 
 
 

ний день, когда "новое социальное потрясение" только-толь-
ко, вроде бы, начинает сглаживаться…

Однако, поколение pepsi-next перестройщики-потрясате-
ли вырастили-воспитали, экономические порядки, установ-
ленные при Ельцине, благодаря "отделу по голосованию при
администрации президента", как иногда называют Думу, за-
крепили. Теперь, если не произойдет новых потрясений, мы
начнем всё это дело переваривать, ставить на государствен-
ную службу…

Один из главных, забойных постулатов, один из символов
перестройки – гласность. Ох, пропади она пропадом, эта их
гласность… Всех перебаламутили, всё перетряхнули, всех
на уши поставили. Ну, всё-то мы теперь знаем, и про ГУЛАГ
даже знаем, но что же с нами-то произошло, что со страной



 
 
 

произошло?! Бесы-перестройщики использовали шумиху не
просто для крушения советской власти, а для крушения го-
сударства…

В 1973 году, я, 22-летний, оказался в больнице – в го-
роде Барнауле. Палата большая, и все вокруг деды – 70-80
лет. Как всегда в больничной палате – разговоры о жизни с
утра до вечера, а старикам вообще – только дай поговорить.
Сколько потом доводилось лежать в больницах (нет-нет, я
вовсе не болезненный) – каждый раскрывает всю душу, рас-
сказывает про всю свою жизнь. Обычное дело…

Старики мои рассказывали и про войну, и про револю-
цию, и про 20-30-е годы… И про лагеря. (Кстати, ГУЛАГ
– демократическо-книжное словечко, народ его не употреб-
лял).

И рассказывал один дед… Прекрасно помню его, и сколь-
ко ему было лет, и название его деревни помню…

В последующие годы читал я и Солженицына, и других –
про лагеря.

Но такого ужаса…
Старик в 30-е годы был начальником лагеря в Сибири,

на Севере, в тайге. Лагерь такой: летом завозили партию за-
ключенных, начинались какие-то работы, а вообще перед на-
чальником стояла главная задача: чтобы к весне ни одного
заключенного не осталось в живых.

– Весной приезжало начальство, – рассказывал дед, – мы
идем: там из снега торчит рука, там нога… – Молодец, мо-



 
 
 

лодец, – говорило начальство. – Ну, ты тут прибери…
Три года он пробыл начальником такого лагеря, а потом

его вернули на прежнее место работы – заместителем управ-
ляющего строительным трестом.

Думаете, в палате кто-нибудь кинулся душить деда, или
начал его презирать, или возмущаться?

Ничего подобного. Уже тогда, в тысяча девятьсот семьде-
сят третьем году люди понимали: это уже далекая история…

То же самое с репрессиями, раскулачиванием. Все мои со-
седи по палате – сельские жители, и все в один голос говори-
ли: раскулачивание – просто уничтожение хороших хозяев.
Но говорили в общем-то спокойно, как о делах давным-дав-
но минувших дней. Они все получали пенсию, хорошо жи-
ли своим хозяйством, у всех удачно прошли операции по
снятию катаракты, и старики радостно разглядывали номера
трамваев из больничного окна…

Ну, и насчет репрессий. О них много и горячо говорил (ха-
рактер такой) еще один дедок, в прошлом заместитель пред-
седателя одного из сельских райисполкомов.

– До сих пор удивляюсь, как я уцелел! Я ведь еще и на сво-
ей секретарше женился: ей – 19, мне – 37. Ночью проснусь,
посмотрю: такая молодая, такая красивая – я и опять к ней! –
Вася, да ты что, до смерти меня хочешь, что ли?!.

При этом черного воронка ждали каждую ночь. Все пред-
седатели-заместители друг друга знали – и почти все исчез-
ли один за другим, в первую очередь – лучшие.



 
 
 

– Чем ни лучше человек работает – тем скорее исчезнет!..
Еще один интересный был дедок, совсем дедок… Одна-

ко самый шустрый изо всех: всё бегал к окну разглядывать
трамвайные номера.

И частушку пел:
– Будем жить-поживать, туалеты ладить,
Целовать-миловать – и по пузе гладить!
Всю войну дедок прослужил конюхом на Дальнем Восто-

ке.
– Сколько баб пере… я на этой конюшне!..
Старики искренне радовались за него: повезло! Отправка

на фронт – верная смерть, скорее всего – в первом же бою, и
запросто – еще до всякого боя, под бомбежкой или обстре-
лом.

Глядя в окно, комментировал дед и новую моду – тогда
как раз пошла мода на мини-юбки.

– Почитай вся голая ходит. А мужчина разве может удер-
жаться?!.

Палата дружно соглашалась: не может!
И это тоже гласность, ха-ха. А мини-юбки – символ то-

го, что жизнь в стране к началу 70-х изменилась полностью,
напрочь, абсолютно, даже по сравнению с шестидесятыми
годами. Я видел книгу, с фотографиями: народные дружин-
ники еще в конце 50-х ловили стиляг в Москве, набива-
ли ими автобус, тащили в милицию. Юбки-прически-штаны
«не те»!



 
 
 

В общем, все всё знали, все всё понимали, обо всем сво-
бодно говорили безо всякой объявленной гласности – в 1973
году.

Естественно, само собой разумеется! – в конце концов на-
до было официально сказать всю правду о так называемом
Великом Октябре, о гражданской войне, о репрессиях 20-
х годов (в первую очередь), и 30-х, о ГУЛАГе… Спокойно.
(Сегодня не хотят говорить всю правду о Великой Отече-
ственной войне. Хотя люди всё поймут, и это нисколько не
умалит подвига народа, и не помешает проведению маршей
«бессмертного полка» по всей стране… Нет, чего-то боятся).

Несчастье в том, что перестройщики, подняв страшную
шумиху, нагородив полуправду-ложь, а многое залив морем
вранья, приватизировали и эту тему, оборотив ее себе на
пользу.



 
 
 

Много лет специально не покупал, не рассматривал гео-
графический атлас, где новая, "демократическая" Россия.
Недавно взглянул – и ужаснулся: как же мы отброшены на
север, на восток!..



 
 
 

Севастополь, Графская пристань, открытка, до 1917г.

"Сон, дикий сон! Давно ли все это было – сила, богат-
ство, полнота жизни – и все это было наше, наш дом, Россия!
Полтава, городской сад, Екатеринослав, Севастополь, залив,
Графская пристань, блестящие морские офицеры и матросы,
длинная шлюпка в десять гребцов… Сибирь, Москва, ме-
ха, драгоценности, сибирский экспресс, монастыри, соборы,
Астрахань, Баку… И всему конец!"

И.А. Бунин, записи 1921 года.



 
 
 



 
 
 

А как издевались-куражились над нами бесы после 1991
года, после развала СССР! "Имперский синдром, имперское
сознание, имперское мышление! Тоска по империи!" Лет
пятнадцать куражились, только потом вынуждены были при-
тихнуть…



 
 
 

"Русский народ выйдет из революции нищим. Ни богато-
го, ни зажиточного слоя, ни даже здорового хозяйственно-
го крестьянина не будет вовсе. Будут городские и сельские
жители, люди различных специальностей, различной подго-
товки, но все они будут бедны, переутомлены и ожесточе-
ны. И вот когда после падения большевиков мировая пропа-
ганда бросит во всероссийский хаос лозунг "Народы бывшей
России, разъединяйтесь!", то откроются две возможности:
или внутри России встанет русская национальная диктату-
ра, которая погасит этот гибельный лозунг и поведет Россию
к единству – или же такая диктатура не сложится, и в стра-
не начнется непредставимый хаос передвижений, погромов,
отмщений, развала транспорта, безработицы, голода, холода
и безвластия. Национальные обиды и племенные претензии
будут разжигаться снаружи и иноземными врагами, и своими



 
 
 

предателями, давно уже мечтающими ликвидировать Рос-
сию. Территория страны закипит бесконечными распрями,
столкновениями и гражданскими войнами. Державы всего
мира, европейские, азиатские и американские, будут вклады-
вать деньги, свои торговые интересы и свои стратегические
расчеты в нововозникшие малые государства. Россия станет
мировым бродилом, в которое будут вливаться социальные и
моральные отбросы всех стран: агитаторы, разведчики, спе-
кулянты и миссионеры, все уголовные, политические и кон-
фессиональные авантюристы вселенной.

Если что-нибудь может нанести России после коммуниз-
ма новые тягчайшие удары, то это именно упорные попыт-
ки водворить в ней после тоталитарной тирании демократи-
ческий строй, ибо эта тирания успела подорвать в России
все необходимые предпосылки демократии, без которых воз-
можно только буйство черни, всеобщая подкупность и про-
дажность. Народ, не научившийся чтить закон и доброволь-
но соблюдать его за совесть, не будет уважать ни своего го-
сударственного устройства, ни им же самим изданных зако-
нов. Всяческое правонарушение окажется основной формой
его жизни, и во всех делах его водворится черный рынок.
Где законы не уважаются, там особенно и непрестанно попи-
раются законы имущественные, грани между моим и твоим,
между моим и казенным утрачиваются, в жизнь внедряется
всяческое воровство и мошенничество, продажность и взя-
точничество. Люди не стыдятся уголовщины, и народоправ-



 
 
 

ство становится своей собственной карикатурой. Удачливые
выходят в нувориши, многоденежные выскочки, неудачли-
вые создают готовый наемный кадр для крайних партий и
разбойничьих банд.

Годы, годы должны пройти до тех пор, пока русский че-
ловек опомнится, стряхнет с себя эти унизительные навыки,
и, встав во весь рост, найдет опять свой уклад, свое досто-
инство и свою независимую талантливую сметку".

Философ Иван Ильин, 1950-й год.
Да, это пророчество. События в России пошли по второму

сценарию… Реалии оказались таковы, что никакого другого
сценария случиться не могло. Появление чего бы то ни было
русского, национального оказалось абсолютно невозможно.
Малейшие шевеления, попытки встать с колен, сказать что-
то свое, вызывали истошные, истерические визги о "фашиз-
ме"!

И лозунг брошен был, и всероссийский хаос, и войны –
все было. Однако… Если бы только "всеобщая подкупность
и продажность", "удачливые нувориши" да "упорные попыт-
ки внедрить демократический строй"! Силы зла увеличи-
лись многократно, и все оказалось хуже, сложнее, страшнее:
умышленный развал экономики, умышленное уничтожение
культуры – и геноцид. И все это – под крики о развитии де-
мократии.

Вот вам и "падение большевиков"… Мог ли предвидеть
философ, что сами же большевики, их лидеры организуют



 
 
 

свое "падение"? Для того, чтобы дело большевизма продол-
жалось – под знаменами демократии? Что тирания может
быть еще и демократической? Такой сценарий начал выри-
совываться только к началу 1980-х годов…

И какие еще годы должны пройти, когда "русский чело-
век, встав во весь рост, найдет опять свое достоинство"?

– Я убежден, что коммунизм был убит телевидением.
Кинорежиссер Стивен Спилберг, США.
"Известия", № 201, 1994 год.
Ну, кто оспорит?! Идол "демократов" всего мира сказал!

Сами-то "демократы" нам постоянно внушают, что телеви-
дение – отражение окружающего мира – только и всего. Ну,
еще "четвертая власть".

Самое главное оружие "демократов"!



 
 
 

Волею случая мне пришлось увидеть… день начала "пе-
рестройки". Реальной, фактической «перестройки».

Дело, значит, было так. Летом – осенью 1989 года дове-
лось мне побывать в Соединенных Штатах Америки. Почти
два месяца: Нью-Йорк, Чикаго, Портленд, Калифорния…
Проехал от Атлантики до Тихого океана.

Потрясение полное, время-то у нас еще вполне-вполне со-
ветское. Начиная с того, что билетов на самолет в США не
было вообще. То есть напрочь, абсолютно, словно их в при-
роде не существовало. Знакомые пытались мне достать би-
леты даже через ЦК КПСС – бесполезно. Приглашение есть
– билетов нет. Наконец достал – чисто случайно, как в лоте-
рею выиграл.

И вот – зал Шереметьево-2, пустой, чистый, прохладный.



 
 
 

Каждый человек – на виду… В буфетах – напиток "Фанта",
как символ западной жизни. Под улыбки стюардесс вошли
в "Боинг". Мое разглядывание всего и всех заметил один
из стюардов – и предложил шампанского. Расслабьтесь, де-
скать, сэр…

Потом – пятьдесят дней в Америке, и опять на "Боинге" –
в Москву, в Шереметьево-2. Большинство в самолете – жите-
ли одной из кавказских республик. (Сразу хочу сказать: пре-
красно отношусь к кавказцам, всю жизнь – самые приятные
впечатления. И то, что их было так много в Петербурге в 90-е
годы – замечательно. Люди они непьющие, работящие, быст-
ро стали настоящими петербуржцами – по всем манерам. И
городу свежая кровь очень нужна).

В полете они беспрерывно курили и резались в карты.
Персонал постоянно урезонивал их насчет курева – тогда
хоть что-то можно разглядеть, ту же карточную масть… На-
конец, ранним утром прилетели. И сели… Очередь на вы-
ход не двигается. Ни буфета, ни кафе, ни даже стульев – нет.
В туалет не пускают. Служители, руки в брюки, туда-сюда
шляются, но спросить ничего невозможно. После Запада –
дико, но в принципе – привычно.

Очередь не двигалась, потому что каждый из южан привез
… жемчуг. Вроде бы, килограммами. Взвешивали, считали.
Такой пошел бизнес.

Но это всё предисловие. Первый день "перестройки" на-
станет сейчас… Итак, 4-е (четвертое) октября 1989 года, ве-



 
 
 

чер. Наконец, и мне разрешили покатить тележку с моим до-
бришком на выход. Я сделал шаг в общий зал – и ошалел, за-
мер – остолбенел! Где он, чистый, прохладный и пустой зал
Шереметьево-2?! Нет его! Есть орущий, вонючий, потный,
весь в кожанах, битком набитый базар-вокзал. Мой видео-
магнитофон "Филипс", купленный в Нью-Йорке, тут же кто-
то схватил с тележки и принялся орать: пять тысяч рублей!!!
И совать деньги.

Я стою в остолбенении.
– Если не веришь – вот сберкасса, оформим книжку на

твое имя!
И правда – сберкасса появилась…
Кое-как ото всех отвязался.
Итак, фиксируйте, историки! Четвертое октября 1989 го-

да. До этого – лавина словоблудия: "гласность", "больше со-
циализма", "прожектор перестройки"… Плотину прорвало
осенью 1989 года, и "процесс пошел" всерьез, сметая все
доброе, и вынося наверх всякую дрянь и мусор…

Но продолжим. Чтобы лететь в Ленинград, надо переехать
в аэропорт рядом. Такси нет. Нашли машину, погрузились –
и услышали, как водитель другой машины веско сказал на-
шему: "Чтобы я тебя здесь больше не видел"…

Серьезные, однако, пошли разговоры… Да, словоблудие
закончилось, пришло время крутых дел.

Причем, следует сказать, просто за деньги шофера ехать
не соглашались, обязательно надо дать какой-нибудь амери-



 
 
 

канский сувенир, пустячок: авторучку с буквами USA, ма-
ленький пробничек духов и т. п. Относились они к этому
очень серьезно! Я еще раз повторяю: так устроен человек…
Индейцы продали Манхэттен, кажется, за связку стеклянных
бус? Те же чувства, что индейцы при виде бус, испытывали
и шереметьевские водители-москвичи.

Так устроен человек… (Еще и еще раз повторяю: доста-
точно было Горбачеву завезти в СССР тряпок-шмоток, ба-
нанов-лимонов, разных ярких безделушек – и люди посчи-
тали бы, что наступил коммунизм. Кстати, я сам, как и мно-
гие-многие, любитель всякой мишуры – полки ломятся. А на
чем нынешний шопинг основан? Именно на этом чувстве!).



 
 
 

…Кое-как переехали в другой аэропорт. Мест на ленин-
градский рейс вроде бы и нет, но как-то – кажется, каких-то
с кем-то переговоров – нас вдруг посадили. На какие-то
необычные места. И оказался я… лицом к лицу с первым
секретарем Ленинградского обкома КПСС Борисом Вени-



 
 
 

аминовичем Гидасповым. Все молчали, и запомнился мне
только большой набор авторучек в кармане пиджака перво-
го секретаря… Эх, надо было ему написать какой-нибудь из
этих авторучек:

– Товарищи!..
Быстро собрать союзников – и начать всё пе-ре-стра-и-

вать и ре-фор-ми-ро-вать – как выразился один умный че-
ловек.

Это я к тому, что много лет спустя довелось мне прочи-
тать большое интервью с Гидасповым – который ведь еще
и крупный ученый, доктор технических наук – где он гово-
рит: поздно понял, насколько серьезное это дело – политика.
Иначе не дал бы Горбачеву сделать то, что тот сделал…

Видимо, помешал технарский снобизм, столь широко рас-
пространенный : железо, бетон, наука – вот это да, всё
остальное – болтология.

Увы… Наука, даже самая серьезная, даже космическая –
всего лишь струя в потоке жизни, тогда как политика управ-
ляет всем потоком. Хорошие люди должны спокойно, се-
рьезно, ответственно понимать это. Чтобы противостоять
злу…

Такой вот незабываемый первый день реальной "пере-
стройки".



 
 
 

Ставлю эту заметку в начало, считая ее одной из самых
важных.

Мясо в СССР.
Давайте сразу быка за рога. Где-то в начале 1990-х годов

прочитал я в большой центральной газете цикл статей на эту
тему, где утверждалось: мясо из Советского Союза постав-
лялось на Запад; поставлялось по тайным соглашениям; ни-
где нет никаких следов оплаты…

То есть поставлялось на Запад – и поставлялось бесплат-
но!

Сытый благополучный Запад это мясо жрал – и не пода-
вился!

Авторы статей – это надо особо подчеркнуть – не журна-
листы-публицисты, а специалисты – экономисты.

Понимаю, насколько невероятные сведения сообщаю. Но
помню прекрасно: именно это утверждалось специалиста-



 
 
 

ми-экономистами.
Жаль, потерял в свое время газету с этими сведениями.

Поискал в библиотеках – не нашел. Впрочем, не так уж и
жаль! Факт остается фактом: с мясом и мясными продукта-
ми в СССР происходила форменная чертовщина – в мага-
зинах не было вообще, никогда – многие годы. Кроме мага-
зинов Москвы, Ленинграда и столиц некоторых республик.
Факт! И не случись "победа демократии", этот факт, без-
условно, получил бы свое всестороннее, гласное расследова-
ние. А так… Время уходит, и всё уходит в историю. Навер-
ное, когда-нибудь расследуют мясную тему, но это уже будет
холодное блюдо…

Но я уверен, цифры-факты знают большие советские на-
чальники, которые еще живы, и те же специалисты, эконо-
мисты. Можно и в наши дни провести бы расследование.

Но тогда, в ответ на эти статьи одно только НТВ злобно
окрысилось. Не понравилось, что вылезают "ненужные" фак-
ты?

О! Чрезвычайно характерная, показательная реакция!
Показывает, что тепло, тепло, и не просто тепло – горячо!
Слишком приблизились к закулисью истории, закулисью по-
литики?

А история мяса в СССР – это большая история, это боль-
шая политика – и люди это чувствовали в те годы. Понимали
– насколько могли понять: ведь большая политика творится
втайне от публики. И тогда – и сейчас – и всегда.



 
 
 

– Друзей слишком много, – сердито говорили люди, когда
затрагивалась тема дефицита.

Под "друзьями" разумелись страны Африки, Азии, всякие
слаборазвитые страны. Но те же "демократы", придя к вла-
сти, признали: помощь была – сущие пустяки.

Я сказал: дефицит – но к мясу это не относится. Мяса в
продаже не было вообще. Ну, пример. Я, в родном Бийске,
готовясь к своему 30-летнему юбилею, вместе с родствен-
ником объехал на машине весь город: побывали и на база-
рах, и в коопторгах, и даже за город съездили, на турбазу,
где знакомая заведующая столовой – ничего! Представляете:
в большом городе – ни кусочка мяса в продаже, ни кусочка
мяса невозможно достать никоим образом!

– Зато в холодильниках было всё! – любят возразить неко-
торые бывшие советские граждане.

О! Мы еще к этому вернемся. "В холодильниках" – име-
ется в виду дома.

В свободной продаже мясо – только в Москве и Ленин-
граде. Прежде всего в Ленинграде, потому что в Москве –
дикие, сумасшедшие очереди.

В крупных городах, областных центрах вокруг Москвы
мяса-то не было. Народ ехал в столицу. Так называемые
"колбасные электрички": еще одно выражение тех лет, наря-
ду с "полными холодильниками" и "многочисленными дру-
зьями".

В Ленинграде – проще: крупных городов рядом нет, оче-



 
 
 

редей – почти нет… Но всегда, непременно, в самом начале
очереди топталась какая-нибудь старушка: покопается в лот-
ке – а ломти мяса крупные, розовые, на загляденье! – и мах-
нет рукой – пропускает, ждет следующего лотка, пока этот
разберут. И себя покажет, покуражится, потом купит, губки
подожмет, отойдет… А люди вокруг помалкивают: культура!

В конце 80-х, когда газета "Смена" провела свое исследо-
вание на тему "лимитчики", в редакцию пошли мешки пи-
сем от "коренных ленинградцев"… Мешки эти, по выраже-
нию редакции, буквально сочились ядом ненависти. Причи-
на ненависти – "культура поведения", "квадратные метры",
да еще – "мясо – колбаса". Понаехали тут, наше мясо – кол-
басу лопать!..

Ну, а как же остальная Россия, далекая от столиц?.. Я пом-
ню, как одна пожилая родственница, в Барнауле, вернувшись
из поездки в Ленинград, рассказывала: я  так плакала, так
плакала! Чем же мы хуже их, почему у нас-то в магазинах
ничего нет?! Разве мы работаем меньше их, или хуже их?
Как будто они – люди, а мы – не люди!

И так далее…
А ведь ничего особенного и в Москве – Ленинграде не

имелось: элементарный минимум. Колбаса "докторская" да
"краковская", сосиски – сардельки, сыр – масло, да еще пи-
во, сухое вино… Только и всего, никаких изысков, даже цей-
лонско – индийского чая, никаких "слоников" в свободной
продаже.



 
 
 

Мясо… Мясо, во всяком случае в Ленинграде, как я пом-
ню, не заканчивалось никогда. Ни – ко – гда! Такова "желез-
ная воля партии", совершенно явно. Почему, хотя бы части-
цу такой воли, не показать в провинции? Да, существовали
на некоторых крупных предприятиях так называемые под-
собные хозяйства (завод содержал в деревне свою животно-
водческую ферму). Но это, в конечном итоге, просто кошки-
ны слезы.

За счет чего же "в холодильниках было всё"?
Прежде всего за счет воровства – во всех его видах, фор-

мах и проявлениях.
Тащи с завода каждый гвоздь, ты здесь хозяин, а не

гость!  – из фольклора советского времени. Всё и тащили:
гвозди и трубы, чулки и носки, масло и колбасу, и все-все-
все.

Мясо… Пример: моя родная тетка в городе Бийске жила
неподалеку от мясокомбината. Мужики с комбината ходили
по подъездам, по квартирам, и предлагали мясо.

– Да вы не сомневайтесь, только что оттуда!
И рассказывали, будучи под хмельком, как они его – "от-

туда": привязывали куски мяса… у себя в паху. Да чего там
– прямо к причинному месту и привязывали! Чтобы охрана
никак не могла добраться…

Были и "культурные" формы воровства. Скажем, работ-
ники аптеки, или обувного магазина, придерживали дефи-
цит "под прилавком" – а в итоге он преображался в мясо, в



 
 
 

колбасу. Ну, и так далее и тому подобное, так далее и тому
подобное.

В результате – "в холодильниках было всё".
Был ведь специальный термин – еще одно словечко совет-

ских времен: несуны. Фабрично-заводские воришки, то есть.
Помните, у кота Матроскина, из мультфильма – родствен-
ник, сторож на гуталиновой фабрике?

– У него этого гуталина – завались!
Вот-вот…
Постоянное мелкое воровство даже и не разлагало людей,

а воспринималось как нечто обыденное. Были, конечно, и
серьезные жулики-воры: официанты в ресторанах, продав-
цы овощных магазинов, таксисты… Про всякое торговое на-
чальство (и вообще начальство) я и не говорю.

Да! В противовес этому явлению существовал ОБХСС –
отдел борьбы с хищениями социалистической собственно-
сти.

Пустое дело. Пустой номер. Я уверен, его сотрудники пре-
красно знали: можно брать и сажать в тюрьму всех, практи-
чески всех работников торговли и сферы бытового обслужи-
вания. Ну, кого-то брали, кого-то сажали… То есть какие-то
правила игры существовали – только и всего.

Мясо… Помню репортаж в центральной газете, с мясо-
комбината, в Московской области. Такой эпизод: корреспон-
дент, с мастером цеха, направляются в женскую бытовку. На
пороге бытовки мастер многозначительным тоном произно-



 
 
 

сит:
– Девочки…
"Девочки", не оборачиваясь, мгновенно выбрасывают в

угол приготовленные к выносу пакеты с мясом.
Всё.
Корреспондент, правда, поучаствовал и в облаве на работ-

ниц комбината – уже за проходной. Охрана выскочила из ку-
стов, засвистела в свисток, женщины кинулись бежать кто
куда.

–  Особенно ловко убегала одна – маленькая, толстень-
кая, – живописал корреспондент. – Башмаками по асфальту
– шир – шир – шир!..

Кое-как догнали.
А убегать в такой ситуации надо действительно изо всех

сил: поймают – не просто уволят – могут посадить в тюрьму!
Запросто.

На "потенциально-криминальных" предприятиях регу-
лярно проводились выездные судебные заседания, где по-
павшиеся на воровстве работники получали реальные тю-
ремные сроки: 3, 5, 7 лет… Для острастки всех работающих
и проводились такие заседания.

Борьба с "несунами" проводилась. Ну, а борьба с "дефи-
цитом", борьба с отсутствием мяса – проводилась? В той же
прессе? Да в том-то и дело, что нет! Боялись? Да никто ни-
чего не боялся, просто каждый прекрасно знал, чего мож-
но, а чего нельзя. Нельзя – то есть бессмысленно, бесполез-



 
 
 

но. Предположим, будучи корреспондентом городской газе-
ты, провел бы я "журналистское расследование" насчет мя-
са. Ничего бы мне за это не было, но статью не напечатали.
Только и всего. А в своем кругу, пожалуй, еще и за смелость
похвалили.

Мясо… Помню: городской партхозактив Бийска (собра-
ние партийно-хозяйственного актива города), в здании теат-
ра (большом, прекрасном старинном здании), в конце 1970-
х годов. Неожиданно – вопрос из зала:

– Когда в магазинах появится мясо?
Мяса в магазинах к тому времени уже не было лет десять.
Председатель горисполкома (председатель исполнитель-

ного комитета городского Совета депутатов трудящихся, по-
нынешнему – мэр), делает вид, что не понимает, о чем речь.
(А что ему еще делать?!).

– В столовой всегда можно покушать мясо.
А в столовой, между прочим – в меню только "хлебные"

котлеты да "рагу" – косточки с жилами. Но даже и это не
каждый день. По вторникам и четвергам – "рыбные дни", ко-
гда в меню вообще ничего мясного. А из рыбы – только хек
да минтай.

Ему – снова тот же вопрос.
Так, слово за слово, дело дошло до того, что председа-

тель начал обзывать народ в зале (актив – лучшие люди горо-
да!) "крикунами", "клеветниками"… Естественно, "дискус-
сия" по этому вопросу быстро свернулась.



 
 
 

Полное отсутствие мяса и мясных продуктов в магазинах
Советского Союза – это некий феномен. Работали колхозы
и совхозы, работали мясокомбинаты, по железнодорожным
путям туда подходили составы – и уходили, битком набитые.
День и ночь. Круглые сутки.

А мяса в магазинах не было – вообще не было – годами,
десятилетиями. Куда же оно девалось?.. Очень интересно!
То же НТВ еще когда-а-а могло бы всем рассказать…

Сегодня люди могут и не знать, могут забыть, что это та-
кое: НТВ начала 1990-х годов. Сегодня – один из трех ос-
новных телеканалов, ничем от прочих не отличается. А то-
гда – главный политотдел ельцинского режима, самый гром-
кий "демократический" рупор. Язвительный, ядовитый…
Неустанно и постоянно разоблачал "преступления советско-
го режима". Казалось бы, тут ему и карты в руки: проводи
свое журналистское расследование! Что это за "железный за-
навес" такой?! Что за "холодная война" – когда страна бес-
платно на врага работает?!

Однако отреагировал "демократический" политотдел так,
как ему и положено: коротко-злобно-ругательно. Показав та-
ким образом: чует кошка, чье мясо съела! И не только чует
– знает.

Знает, чьи интересы защищает…
Впрочем, и газета, может быть, что-нибудь не то написа-

ла, и НТВ как-нибудь не так выразилось, но большого, ши-
рокого, гласного расследования мясной темы не произошло!



 
 
 

Хотя, как видите, требовалось, очень даже требовалось.
Но когда придет время действительных разоблачений со-

ветского режима, когда начнет разматываться клубочек, это
самое "мясо", возможно, явится тем кончиком, потянув за
который, можно будет начать разматывать весь клубочек.
По крайней мере, клубочек позднесоветского, брежневско-
го периода, периода "железного занавеса" и "холодной вой-
ны". Разбираться надо и разбираться, со всей «демократи-
ческой гласностью» и «коммунистической принципиально-
стью»: куда оно девалось, это мясо, кто его сожрал?!

Ведь согласитесь: ну, форменная чертовщина!
А ключик ко всем тайнам – он в контексте всех этих за-

меток…
Такое вот получается "мясо".



 
 
 

Начало 1990-х годов, большое ленинградское – петер-
бургское предприятие легкой промышленности, где я рабо-
тал редактором многотиражной газеты. Идет еженедельная
планерка у генерального директора, на которой присутству-
ют начальники всех подразделений.

Обстановка напряженная: сырье трудно достать, готовую
продукцию трудно сбыть. Бартеры, предоплаты, поиски но-
вых поставщиков, оптовых покупателей и так далее и тому
подобное.

Планерка идет своим чередом, доходит очередь до началь-
ника отдела сбыта. Слово за слово, и выясняется, что партию
товара он отправил, заключив договор с кооперативом. От-
правил неким предпринимателям, коммерсантам. Да не ку-
да-нибудь, а на Дальний Восток. Денег оттуда пока никаких
не поступило…

Предприниматели, коммерсанты… Слова на тот момент
совершенно новые, непривычные, а начальник отдела все
вворачивает да вворачивает их в свою речь. Директрису это
поначалу задело, потом разозлило, и, наконец, она рассви-
репела:

– Что вы мне рассказываете? Какие предприниматели, ка-
кие коммерсанты?! Жулики – и воры! Скажите мне, откуда у
них деньги? Я вот смолоду на директорских должностях – и
у меня ничего нет! А у них откуда деньги?.. Жулики и воры!
И вы рассчитываете что-нибудь с них получить?..

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –



 
 
 

– – – – – – …
– А я вам говорю: жулики – и воры!!!

КачкИ! В начале 1990-х вдруг появилось такое племя: бы-
кообразные парни.

В страну завезли "химию", ее начали глотать, но "кача-
лись"  – накачивали мышцы – еще по подвалам. Похоже,
большинство бычков-качков сгинули во всяческих "разбор-
ках" да "экстримах". Во всяком случае, их, повзрослевших,
что-то не видать…



 
 
 

Следует заметить: несравненно меньше, чем раньше, ста-
ло хамства. Бытового. В Советском Союзе люди сталкива-
лись с хамством постоянно. Продавец вас обвешивал и об-
считывал – и при этом еще и хамил; официант в ресторане
не то что обсчитывал, а драл вдвое – и при этом хамил; такси
надо долго ловить, уговаривать ехать туда, куда вам надо, а
потом таксист еще морду кривил – мало ему дали… Люди
грызлись в бесконечных очередях, в битком набитом транс-
порте. Всюду полно пьяных, от которых можно ожидать че-
го угодно. Это сейчас пьянь тихая, пришибленная, раньше –
горластая, нахальная.

Продавцов, официантов, таксистов можно понять: за
день-два-три они "на карман" имели больше, чем всякие там
работяги, инженеры, врачи, учителя – за месяц. Даже боль-
шие начальники – в несколько раз меньше. Академиев об-
слуга не кончала, а гребла побольше академиков – соответ-



 
 
 

ственно и относилась к людям. Вспоминается рассказ актри-
сы Любови Полищук в передаче "Час пик", у Владислава
Листьева. Покупала на улице капусту, перебирала кочаны,
а продавщица взяла кочанчик и постукала ей по лбу. Вода,
грязь… Актриса растерялась и повторяла только одно:

– Вы из какого райпищеторга?..
– А она молча смотрела на меня вот так, – рассказывала

Полищук…
Сложив руки на груди и прищурив глаз.
А чего: прежние торговцы овощами – все равно что ны-

нешние газовики-нефтяники, новые русские. Олигархи!
Таковы были порядки, времена и нравы.
Сегодня, кажется, всё активное, трудоспособное населе-

ние – в сфере торговли и бытового обслуживания. И сегодня
там – тишь да гладь. Неподалеку от моего дома, на террито-
рии закрытого завода открылся гигантский супермаркет. Всё
– почти как на Западе. Почему почти? А сплошь молодежь!

Всяческая вежливость-культурность – часть бизнеса, тре-
бование хозяина. Кто не будет соответствовать – вылетит ти-
хо и в одну минуту.

Почему в Советском Союзе была такая расхлябанность?
Ну что ж, это оборотная сторона уверенности в завтрашнем
дне, уверенности в себе, в своей защищенности. Квартиру
дадут, или уже дали, бесплатно. Про медицину, образование
– и говорить нечего. Чтобы уволили с работы – трудно себе
представить. Ну, уволят – на другое место тут же устроился.



 
 
 

Думать надо было властям, как бороться с расхлябанно-
стью!

В Советском Союзе существовало обыденное хамство, но
сколько же было умных, истинно культурных, спокойных,
уверенных в себе людей, смотревших на хамство и на всяких
жуликов – свысока! Помню, какие мужики выходили после
смены с того, закрытого ныне завода: хорошо одетые, мно-
гие – прямо выхоленные, с какими-то фигурными бородка-
ми, усами-бакенбардами. Доводилось мне с ними разговари-
вать, и за столом в пивбаре сидеть. Джентльмены! Свобод-
ные люди.

Сейчас жизнь во многом выглядит цивилизованно – но
жизнь-то отнюдь не цивилизованная. Рабство – какого и
представить себе не могли в СССР – тоталитарном, недемо-
кратическом государстве…

Самое главное о хамстве. В Советском Союзе процветало
мелкожитейско-бытовое, крикливое хамство.

Поменьше бы дефицита, побольше добра-барахла, поряд-
ка – и оно могло исчезнуть.

Cейчас государство, власть – культивирует Хамство свер-
ху донизу, тихо выращивает Хама. Прежнее хамство плохо
влияло на хорошее настроение. Сегодняшнее Хамство, сего-
дняшний Хам – угроза для самой жизни. Хам – это раб. Раб
– это Хам…



 
 
 

Борьба с бедностью. Тут только и слышно: бюджетники,
бюджетники и еще много-много раз – бюджетники. Учителя,
врачи, библиотекари и так далее.

Пусть они не обижаются: дело все-таки не в них. Да и не
успеют еще мои заметки выйти в свет – им и зарплату снова
повысят, и какое-то внимание уделят, и какие-то проблемы
решат.

Дело вот в чем. Поезжайте в деревню, или небольшой го-
родок километрах в ста от Москвы, Петербурга, любого об-
ластного центра. Дальше – еще лучше. Там вы встретите
бюджетников. Это культурные, уважаемые люди, непьющие,
умеющие жить на свои деньги – особо надо подчеркнуть –
стабильно выплачиваемые деньги, правильно питающиеся,
хорошо одевающиеся, хорошо воспитывающие своих и чу-
жих детей…

А вокруг – жизнь, так сказать, небюджетников. Масса



 
 
 

нищих людей со всяких прогоревших сельхоз и не сельхоз
предприятий, и профессий-то толком никаких не имеющих,
многократно обобранных и обманутых, и которых продол-
жают обдирать, обманывать и унижать во всяких ООО! По-
говорить с ними – вообще непонятно, как и на что живут они
сами, их ребятишки.

Пока заработают всякие социальные программы – что с
ними-то будет?!

Что тут можно предложить? Ну, не знаю… Может быть,
провести какой-то учет, инспекцию на уровне волостей и
сельсоветов, и начать выделять деньги, товары, продукты –
и лечить, бесплатно. Срочно, срочно, срочно! А то ведь не
доживут многие до реализации программ. И бюджетникам
тогда нечего делать…



 
 
 

Между двумя – даже не тремя! – соснами и тыркался наш
народ, шпыняемый пропагандой. С одной стороны – "ком-
мунисты" – "партократы", с которыми связано все плохое, и
которые мешают новому, хорошему и светлому, а с другой
стороны – "демократы", которые стараются провести рефор-
мы, с целью перестроить к лучшему всё-всё-всё.

Открыл сейчас Бунина, "Окаянные дни". Полчаса сидел,
листал, искал подходящий пример… Нет, читайте всю книж-
ку – всего-то 95 страниц!

М-м-м-м! Припомнил… Хоть плачь, хоть смейся, хоть
головой об стенку бейся: этой книгой как раз и козыряли
в свое время "демократы" и "реформаторы". На заре пере-
стройки…

Все 1990-е годы выпуски новостей нередко начинались с



 
 
 

показа заседаний Государственной Думы. Причем депутатов
телевидение выставляло эдакими скандалистами (чего стоит
один Жириновский с его криком, эпатажными выходками и
потасовками!), противниками реформ и вообще – сборищем
недоумков, дурачков, не способных толком решить ни одно-
го вопроса. Как только заходила речь о Государственной Ду-
ме – так сразу ёрнический тон, издевка. И в газетах то же
самое.

Почему это делалось, зачем?
Потому что все-таки в Думе была реальная оппозиция,

звучали голоса критики, происходила дискуссия. (Хотя, ко-
нечно, любая критика в условиях "демократической" дик-
татуры бессмысленна. Поговорить можно – сделать ничего
нельзя).

Это делалось еще и для того, чтобы выставить в прилич-
ном свете Ельцина и компанию, администрацию президен-
та, правительство – где сплошь демократы, которые разра-
батывают полезные реформы, принимают правильные реше-
ния…

Это понятно.
Также было еще одно: власть, в руках которой телевиде-

ние – отдел пропаганды, таким образом подстраховывалась.
Чтобы люди не воспринимали Думу всерьез. Опасаясь на-
стоящего народного представительства. Этим объясняется и
приток в Думу целой колонны знаменитых спортсменов: они
могут быть только от партии власти – и никак иначе. Фами-



 
 
 

лии известные – народ изберет…

Одна из формул нынешней политической системы: од-
ни делают что хотят, другие говорят что хотят. Яркое под-
тверждение – статья "Сладкая бессонница чиновника" Лео-
нида Жуховицкого в "Санкт-Петербургских ведомостях"
24.12.05. Тема – мировой рекорд России по числу чиновни-
ков – три миллиона; огромная сумма взяток – 316 миллиар-
дов долларов в год – в три раза превышает бюджет страны.

"Самые тупые из наших оппозиционеров постоянно зада-
ют человечеству и самим себе один и тот же риторический
вопрос: почему страна, столь богатая полезными ископаемы-
ми, так плохо живет? И сами себе отвечают: потому что –
американцы, кавказцы, китайцы, евреи, масоны, поляки и
прочие недруги великой державы. Нет, не там ищут ответ



 
 
 

косноязычные ораторы из Думы и ее окрестностей"…
Леонид Жуховицкий – одна из "знаковых фигур" "демо-

кратической" пишущей братии. Несколько цифр, блестящая
словесная эквилибристика вокруг них – прямо золотом от-
сверкивает в глазах читающей публики. В последней строке
пнул – цитирую: "три миллиона чиновничьих задниц". И в
итоге под этой строкой – знак: золотое перо.

Разные ток-шоу с "полным разоблачением" (и газетные в
том числе) – составная часть послеперестроечной политси-
стемы. Убери их – уже будет не 100% системы…

Пламенные создатели системы – с помощью перьев, те-
лекамер и микрофонов – продолжают укреплять ее своим
участием в ток-шоу. Ерничая, кривляясь, иногда изображая
гнев.

А ведь у того же Жуховицкого хватило бы знаний, инфор-
мации, не говоря уж о мастерстве, чтобы по полочкам разло-
жить именно систему. Однако он знает: это не по правилам
игры. За это так пнут – только перья полетят.

И никаких золотых…



 
 
 

Статья знаменитого в свое время Виталия Коротича в
"Санкт-Петербургских ведомостях" за 10 декабря 2005 го-
да: "Дети генсеков". О том, как жили, живут на Западе,
прежде всего в США, дочь Сталина, сын Хрущева, племян-
ница Брежнева, внучка Андропова… И о том, как дочь, сын,
племянница писали – пишут книги, и выступали – выступа-
ют с речами, где "разоблачают злодеев-большевиков", "сви-
репо разоблачают советскую власть", "со знанием дела раз-
облачают козни Политбюро"… А внучка "живет-поживает в
тех же Соединенных Штатах, нимало не смущаясь памятью
о героическом деде"…

Статья небольшая, скорее, заметка. Заметив: "не собира-
юсь клеймить позором высокопоставленных детей … они
видели слишком много того, что было надежно скрыто от
глаз простых смертных", автор далее задел одного "видного
кинодеятеля патриотического направления", который "детей



 
 
 

отправил учиться в благополучную Европу", задел "нынеш-
них патриотов" и закончил: "когда наши патриотичные по-
литики со слезой в голосе вещают о бедах несчастной роди-
ны, не спешите им сочувствовать. Лучше поинтересуйтесь, в
каких экзотических краях вьют комфортабельные гнезда их
ближайшие родственники. И – на какие шиши".

Отлично. Остро. Кстати, кто не патриоты? Правые, левые,
центристы? Все патриоты… Правда, ясно, каких имеет в ви-
ду В.Коротич. И для чего вообще его заметка: тесно связать
нынешних патриотов с большевиками-коммунистами. В то
время как всё обстоит с точностью до наоборот: нынешние
"правые" – кровно-идейная родня с прежними "левыми". И
Коротич это прекрасно знает! И то, что дети-внуки-племян-
ники – "дети генсеков" – живут на Западе, в США, как раз
и подтверждает теснейшую связь старых "левых"  – новых
"правых". Естественно, и биография самого Коротича пест-
рит упоминаниями про США. И дети там же…

В конце заметки знак: "Золотое перо". Да хоть платино-
вое. Главное – вы их не читайте. Коротича, и вообще всю эту
компанию. Это я, так сказать, по долгу службы прочитал.

Не читайте. Не слушайте. Не смотрите.



 
 
 

Двадцать восьмое февраля 2006-го. Правительство гово-
рит о сложностях, с которыми столкнулись в реализации на-
циональных проектов: о бюрократии, неисполнении приня-
тых решений и т.п.

А вот – реальная жизнь. Криминальная хроника. У семей-
ной пары испортились отношения, пришлось развестись. Ра-
зумеется, тут же встал "квартирный вопрос". Бывшему мужу
надо уходить. Куда?!.

Она – врач, он – офицер, есть взрослый сын. Она находит
киллера, заказывает убийство бывшего мужа за 5 тысяч дол-
ларов. В качестве доказательства выполненного заказа тре-
бует принести… отрезанный нос. Проскальзывает фраза: ну,
не у живого ведь будете резать… Киллер оказался подстав-
ным, милиционером, поэтому и сюжет оказался на телеви-
дении.

Мораль тут, конечно, еще та… Но как можно вообще до-



 
 
 

вести людей до такого состояния?! Понимают ли власти, до
какого состояния доводит, довел людей этот "квартирный
вопрос"? Речь ведь надо вести не о том, что не хватает квар-
тир, квадратных метров… И не о бюрократии надо говорить.

И про ипотеку – не надо! Не на – до! Вот как отдавали оли-
гархам нефтяные, газовые деньги – десятки миллиардов дол-
ларов – так и возвращайте их на жилищные проекты, про-
граммы.

Конечно, жилье надо строить – и давать бесплатно.
Я прошу прощения, но ведь козе понятно, что только так

в нашей стране можно решить этот проклятый "квартирный
вопрос"!

А так… Естественно, в национально-ипотечный проект
никто и не верит: ни обычный гражданин, ни тем более чи-
новник. Коза, и та, жует газету с проектом, очень сильно со-
мневаясь… Ну, откуда, какие такие миллионы рублей возь-
мутся у нуж – да – ю – щих – ся в жилье? Козе понятно…
Сколько еще надо носов отрезать, чтобы это стало всем по-
нятно?…



 
 
 

Как-то встретил жесткое, жестокое, и очень печальное для
всех нас высказывание.

– Россия проиграла третью мировую войну, было разва-
лено государство и организовано оккупационное правитель-
ство, которое ведет войну с населением, в результате чего
ежегодно гибнет миллион человек…

Но это, видимо, все-таки относится к прошлым, про-
шлым, ранним постперестроечным правительствам… Не
случайно ведь "демократические" СМИ сейчас время от вре-
мени начинают завывать о "диктатуре" в России. Разумеет-
ся, установилась "демократическая диктатура", но что-то их
не устраивает… Перелома в нашу пользу еще не произошло,
но такие завывания – хороший знак.



 
 
 

Странное, очень странное впечатление производили на-
езды, визиты в Россию потомков русской аристократии…
Радовались крушению коммунизма, утверждению "демокра-
тии", "свободы", совершенно не видя, не понимая, что идет
крушение страны, а народ попадает поистине из огня да в по-
лымя. Вместо того, чтобы встретиться, поговорить с умны-
ми, патриотически настроенными русскими людьми, узнать,
как обстоят дела на самом-то деле, что, собственно гово-
ря, тут происходит, дали втянуть себя в круговорот офици-
альных встреч, разных "демократических" мероприятий, и в
конце концов просто утонули в ажиотаже вокруг своих пер-
сон. Теперь опять где-то в тихой заводи…

Апофеозом было – захоронение царских останков в Пет-
ропавловском соборе. Причем, тогда еще очень остро стояла
проблема подлинности этих останков. Да будь они хоть три-
жды подлинные – неужели нельзя понять, что за личности



 
 
 

вокруг, кто все это организует, кто во всем этом участвует –
и зачем вообще все это им нужно?!.

Нет, дворянство, аристократия – это только исто-
рия…Точку в своей истории дворянство поставило задол-
го до 1917 года. "Насквозь промасоненное дворянство"  –
как-то встретилось мне такое определение. Промасоненно-
му дворянству православие, самодержавие – уже не нужно…
Не народники, не марксисты подточили основы государства
российского (они не имели никакого влияния), а представи-
тели самых известных фамилий.

Временное правительство в 1917 году было уже поголов-
но промасоненным, и фактически сдало власть самым лю-
тым ненавистникам России, всего русского, православного –
самым злейшим врагам… А уж им-то никакое дворянство
вообще не нужно – даже и насквозь промасоненное. Что и
подтвердили новые, "демократические" власти, погуляв под
ручку с аристократией на "демократическом" балу – и сде-
лав ручкой.

Так и замкнулся круг истории.



 
 
 

Еще задолго до того, как увидел я фильм "Пушкин. По-
следняя дуэль", задолго до того, как состоялась его телеви-
зионная премьера (то есть премьера как таковая), довелось
прочитать много всякой критики… Причем не столько на
фильм, хотя и фильму досталось, а на то, что сказано слова-
ми телевизионного анонса: "Как утверждали современники
поэта, против него существовал заговор".

Как же взъелись критики на этот заговор – столь убеди-
тельно показанный в фильме! И самая авторитетная крити-
кесса самой серьезной петербургской газеты просто изъяз-
вилась в собственном яде… И самая желтая газетка, претен-
дующая на серьезность, организовала свой "рейтинг" филь-
мов, и, обмирая от сарказма, заходясь от злорадства, поста-
вила фильм на последнее место…

Безусловно, критиков подбрасывают с кресел, подбрасы-
вают от ярости слова героя Виктора Сухорукова, где он го-



 
 
 

ворит об уничтожении лучших российских умов, последую-
щем разложении общества, предательстве, и – иностранной
интервенции.

Подкидывают, подбрасывают… Что отлично видно по га-
зетным заметкам. Ну, на что рассчитывают критики? На то,
на что рассчитывал саксонский дипломат Бруннов – и ком-
пания, малюя роковой "диплом"… Его авторство в 19-м ве-
ке, в общем, и не слишком оспаривалось. А в 20-м – вдруг
автор стал "неизвестен". Дела-делишки брунновых продол-
жаются и в 21-м веке…

Дантес в фильме назван черной пешкой. Такими же чер-
ными пешками наглядно выставили себя критики филь-
ма "Пушкин. Последняя дуэль". Ослепленные яростью, они
этого и не заметили.

Самое главное. Они распрекрасно знают: достиг своей це-
ли заговор и против Пушкина, и против России. Уничтоже-
ние лучших умов, разложение общества изнутри, предатель-
ство, иностранная интервенция… Поэтому они – в Санкт-
Петербурге, в газетах, критиками – а не где-нибудь в Слуп-
ске, в меняльной конторе, менялами! Прекрасно всё знают
и понимают.

Так в чем же дело?..
Бесовская злоба!



 
 
 

У меня дома аж целых три телевизора, но передачи смот-
рю очень избирательно, прежде всего – новости, утром – ве-
чером. Притом уверен: ни на что не попадусь и не куплюсь,
правильно все оценю и просею… Но прочитал как-то слова
преподобного Лаврентия Черниговского, который покинул
этот мир в 1950 году, и призадумался…

– На святом месте будет стоять мерзость запустения и по-
казывать скверных обольстителей мира, которые будут об-
манывать людей, отступивших от Бога, и творить ложные чу-
деса. И после них явится антихрист! Раньше в углу стоял
стол со святыми иконами, а тогда будут стоять обольститель-
ные прилады для прельщения людей. Многие отступившие
от Истины скажут: нам нужно смотреть и слушать новости.
Вот в новостях и явится антихрист, и они примут его.



 
 
 

С демократическими временами пришли и разные опро-
сы населения. Тетя Маня, дядя Ваня, Маша, Вова, Петя от-
вечают на глобальные вопросы.

Двадцатого ноября 2005-го по "Маяку" слушаю о резуль-
татах всероссийского опроса населения "Как вы относитесь
к богатым". Без тени юмора ведущие тараторят о том, что на
Северо-Западе России и в больших городах люди относятся
к богатым хорошо, а в Поволжье и на юге – плохо.

Чепуха всё, разумеется. Хотя что-то тут и есть: по севе-
рам всегда передвигался народ, желающий побольше зара-
ботать-заиметь, он богатых заочно уважает. Оседлый народ,
сколь ни работает, живет согласно своей поговорке: хоть ра-
ботай, хоть кукуй, все равно получишь… И сердится, са-
мо собой. А в больших городах много "природных демокра-
тов"…

Говоря о богатых, надо иметь в виду, конечно, олигархов,



 
 
 

тех, кто имеет миллиарды долларов. Они их заработали? Ко-
нечно, нет.

Вообще, суть всей аферы с олигархами : в начале 1990-
х годов, Запад, посадив свое правительство в России, при-
ватизировал нефтяную и газовую трубу и оформил это дело
через пресловутых олигархов. Чтобы и нефть, и газ, и прочее
сырье уходили на Запад, и миллиарды долларов оставались
на счетах в западных банках. А в Россию самолетами повез-
ли зеленую бумагу, от чего нам с вами прибыли – никакой.

Всё!
В конце концов, надо провести расследование этой аферы

с олигархами и миллиарды долларов у олигархов забрать.
А-а-а! – радостно возопят критики-"демократы". Шари-

ковщина! Взять и поделить!
О Шарикове – и породившем его Швондере – мы еще по-

говорим, а пока закончим тему. Да, образно говоря, взять
и поделить. Мы все плохо должны относиться к богатым –
олигархам. Деньги-то у них – наши!



 
 
 

В прежнее время на Западе Советский Союз любили на-
зывать "Верхняя Вольта с ракетами". В смысле: африканская
нищета плюс ракеты.

В советское время, если брать в общем и целом, это обид-
ный перебор, а сейчас… Заезжаешь в любую деревню, даже
не в глубинку – вот она, Верхняя Вольта, в нашем варианте.
Да еще и "вольтизма" прибавилось, а ракет убавилось – с по-
мощью того же Запада… Вольтанули тут всех нас еще раз.

А! Словечко-то выскочило – и вспомнил! В глухое-глухое
советское время, до всяких перестроек, народ, абсолютно
безотносительно ко всяким Верхним Вольтам, изобрел руга-
тельство: вольтанутый, вольтанутые. Током, в смысле, стук-
нутые… Вспомнили?

Сколько вольт, однако, на нашу голову!
Но ничего, авось ничего – коли еще юморим!



 
 
 

Скромная советская реклама известна двумя перлами:
"Храните деньги в Сберегательной кассе!" да "Летайте само-
летами Аэрофлота!". Народ ехидничал: а какими еще само-
летами?! И в самом деле, когда я попробовал полететь на
"Пан-Америкэн" – даже ЦК КПСС не смог помочь. Помог
мелкий блат: у знакомого оказалась знакомая кассирша… (У
Аркадия Райкина была такая сценка : посетитель спрашива-
ет у секретаря :

– К заместителю директора можно?
– Заместителя нет, есть директор, можете входить.
– Не – е – е – т, я подожду заместителя…
В самом деле: директор сидит идолом в кабинете, нужного

дела не знает. Совсем другое дело – заместитель!).
Однако, реклама. На исходе советских времён она зачахла

вконец. Стала зарождаться новая. Появились коммерческие



 
 
 

ларьки со всякой цветастой дребеденью – и реклама. Пом-
ню ларек в Ленинграде-Петербурге, на углу улицы Пионер-
ской и Чкаловского проспекта. Возле окошечка прилеплено
несколько ярких презервативов, и рекламный листочек, из
школьной тетрадки, в клеточку, а на листочке накарябано :

Призирватив – лутший ночью друг.
Делай!
Ррраз!!!
Из окошечка выглядывают две шкодливые кавказские ро-

жицы, следят за реакцией читающих.
А народ брал эти презервативы пригоршнями. Невидан-

ное дело – усатые, с пупырышками! Как оно, в деле?.. Даже
дарили друг другу, как сувениры.

А в другом ларьке, у метро "Горьковская", смотрю – "Се-
ребро", написано. Среди всяких безделушек я приметил од-
ну ложечку, чайную. Антиквариат. Взял в руки, повертел.
Ну, явно не серебро! Но хороша : тонкая, легкая, на ручке
изящный рисунок. Явно – господская; пролетарские – пол-
пудовые, обгрызенные цопкими, крепкими пролетарскими
зубишшами. Однако, слегка помята: досталось ей в комму-
нальной жизни… Взял. Сейчас сижу, помешиваю чай, насла-
ждаюсь.

Да, реклама… Сегодня, судя по всему, это большой биз-
нес, даже какой-то "департамент наружной рекламы" есть,
вроде. Ну, тут всё по Райкину: директор, большой оклад, за-
седания у мэра-губернатора, поездки за границу…



 
 
 

И – реальная жизнь: свирепая грызня за каждый квадрат-
ный метр "наружной рекламы", толпа "заместителей", боль-
шие деньги туда-сюда… Красивая жизнь – суровая действи-
тельность.

А вообще, на всю жизнь запомнилась мне одна рекла-
ма-агитация, еще в детстве увиденная: "Берегите дом от по-
жара!" На заводской стене, выходящей на улицу, огромный
плакат, а на нем – две картины, со стихами. Здоровенный
небритый мужичище, с лихо заломленной папиросищей, ва-
ляется на диване: "ночью пьяный лег Степан с папиросой на
диван"; окно, и клубы черного дыма: "а проснулся утром ра-
но – у Степана нет дивана".

Шедевр, однако! Вспоминаю, наслаждаюсь… Где ты, без-
вестный художник-поэт? Твой труд не пропал даром – я пом-
ню тебя…



 
 
 

Известная советская телеведущая выступала с воспоми-
наниями о прежних временах. Среди прочего рассказала ис-
торию, очень характерную для того времени, и посвятила ей,
кажется, едва ли не всю передачу.

Как-то, появилась она на экране… в очках, что руковод-
ством не приветствовалось: у советского человека всё долж-
но быть в порядке, и зрение тоже. Но это так… Главное же
– она появилась в хороших очках, в хорошей оправе…

Многие старые очкарики сейчас вздохнут: ох, уж эта опра-
ва, ох уж эта проблема. Конечно, вся тогдашняя жизнь бы-
ла опутана-повязана-перепутана сетью всяких бытовых про-
блем, но очки – это нечто. Достать приличную оправу – по-
чти невозможно, даже имея знакомых в "Оптике"!

Нет колбасы – соседка тетя Маня имеет к ней доступ, мож-
но попросить; нет штанов – можно и самому сшить, писатель
Эдуард Лимонов, например, и себе шил, и на продажу; мой
друг, изображая серьезность, гордо-холодно произнес: науч-
ный коммунизм сдал – а какие-то штаны не сошью?.. И так
далее. Но оправу-то сам не слепишь, не соорудишь. Пробле-
ма из проблем. Особая проблема. Снабжение двух столиц и
провинции было небо и земля, но что касается очков-оправ
– тут едино. Ни слепить, ни сделать – ни достать.

На прилавках "Оптики" лежало та – ко – е… В других ма-
газинах, например, ботинки все-таки походили на ботинки
(да и крепкие были), пальто – на пальто, шляпы вообще ши-



 
 
 

карные, из ГДР. Оправы же на оправы не походили: нечто
корявое, страшное… Делать нечего, такое на нос – на уши и
цепляли. Я лично пытался пилить оправу напильником, де-
лать ее поблагороднее – и получалось! Мазал еще ацетоном
для блеску.

В начале перестройки журнал "Огонек" уделил этой про-
блеме особое внимание, напечатал статью. "Огонек"  – это
сейчас его не видно, а тогда – прожектор! Суть дела: 20 (два-
дцать) лет где-то на Волге строили завод очковых пластмасс
– так и не построили! Что при этом в космос летали, и мно-
го еще чего достигали – можно не говорить. Тут другое де-
ло: масштабы бараньего, поистине скотского равнодушия к
людям. Ведь самые большие начальники щеголяли в хоро-
ших оправах. (Хотя и среди них многие – в корявых; по ди-
кости…).

Словом, на телевидение, к диктору пошли мешки, меш-
ки писем с просьбами достать, помочь. Слезные просьбы. Не
может, скажем, красивая девочка носить на лице этот ужас!..
Но даже если телеведущая кому-то и помогла, решить про-
блему она не могла.

А ведь стоило кому-то из больших начальников – опять
же – пошевелить пальцем, взглянуть на эти очки – и никакой
проблемы. Весь мир уже был завален всякими товарами – и
оправами в том числе…



 
 
 

Я – всю жизнь любитель эстрадной, легкой музыки. Все-
гда слушал, интересовался, в советское время на последние
копейки покупал пластинки, однажды всю получку угрохал
на покупку проигрывателя.

И вот появилась возможность слушать "Муз-ТВ", "МТV
– музыкальное ТВ" и тому подобное. Иногда сажусь, нахожу
тот, другой канал. Занятие бесполезное: или – реклама, или
– бесконечная, глупейшая трепотня с кривлянием. Если му-
зыка – самое жалкое вяканье, самое жалкое бряканье.

Одна из рубрик: "Дуракаваляние". Одну эту можно и
оставить на все муз-каналы…

Руководство каналов – люди, безусловно, очень серьез-
ные. Строго, не отступая ни на йоту от заданной цели, «вос-
питывают вкус».

Из всего громадного массива мировой легкой музыки (сю-
да же, разумеется, входит и весь "рок", в том числе и "тяже-



 
 
 

лый"), умышленно выбирается самое глупое, бездарное, ни-
чтожное.

Да еще эта бегущая строка, типа сообщения зрителей друг
другу. Никогда – о музыке, всегда – всякая чушь…

Глядя в телевизионную программу, думал: смотреть – не
смотреть фильм к юбилею Горбачева? Нервенную систему
себе портить… Все-таки не удержался – ткнул кнопочку те-
левизора. Первое, что увидел – самого Горбачева и его рас-
сказ о первых свободных выборах. Горбачев:

– Тридцать пять первых секретарей выборы проиграли!
Имели всё, что имеет господь бог – и проиграли!..

Подскочил я живенько к "ящику", давнул кнопочку – и
больше не включал.

Помним, помним мы и эти выборы… Сколько разговоров,



 
 
 

радостного изумления : какие начальники-то "пролетели"!
А кто выиграл выборы? Предположим, неплохие, но ведь

совершенно неподготовленные для государственной дея-
тельности люди. И где они сейчас?..

Первые "свободные выборы"… Так начиналась смута.
Развал зкономики, развал государства, развал всего, что со-
здавалось тысячу лет.

А вообще трагедия России – не нашлось в тот момент че-
ловека. Минина, Пожарского…

И в атмосфере смуты, развала, пошла орудовать дисси-
дентская свора, эти знаменитые академики, эти фантасмаго-
рические персоны: Гайдар, Шахрай, Собчак, Сахаров, Гав-
риил Попов, Старовойтова, Александр Яковлев, Немцов,
Бурбулис, Ельцин, и еще сонмище им подобных. И Горба-
чев…



 
 
 

Быль. Начало 1980-х годов. Ленинград. Два соседа по
коммунальной квартире, имея добрые отношения, наладили
еженедельные совместные походы в баню. В бане, естествен-
но, компания, пиво, водочка, разговоры. Однажды разгово-
рились о политике, дошли и до Великой Октябрьской соци-
алистической революции.

– О! А вот мы у Аркадия Марковича сейчас спросим! Ар-
кадий Маркович, а говорят, всё это ваши устроили?..

Аркадий Маркович, отдуваясь и кривясь, махнул рукой.
– Конечно, наши. Да еще самые злобные, самые крово-

жадные из наших…
Аркадий Маркович, также и мой добрый знакомый, знал,

о чем говорил. Давно отбыв на Запад, служит ныне в одной
из самых знаменитых синагог… Нет-нет-нет, я вовсе не хочу
сказать ничего такого-этакого, как мог бы кто-нибудь поду-
мать. Я же говорю – добрый знакомый.

Знал человек, о чем говорил – вот и всё.



 
 
 

Перестройка – и "Дети Арбата". Много лет трескотни! Как
же не упомянуть? Так же, как и вопрос: откуда они там взя-
лись – на Арбате, эти "дети Арбата"?..

То же самое, разумеется, и в Ленинграде-Петербурге.
Помнится, в самом начале своей ленинградской жизни, в на-
чале 1980-х, забрел я на улицу Пушкинскую… Лето, редкий
для Питера яркий солнечный день. Народ весь на улице, от
мала до велика, и все местные. Приезжие бегают по Невско-
му проспекту.

Приостановился я у памятника Пушкину, постоял, огля-
делся. Что-то подобное видел я на юге…

Ну, невозможно же на это не обратить внимания, не заме-
тить! (И не надо только мне ничего шить!).

Кучерявенькие, черноглазенькие детишки. На балконах,
на скамейках расселись черные пузастые матроны, лыбящи-
еся, лоснящиеся мужики – копии Швыдкого…



 
 
 

Вспомнился мне сейчас и не очень давний разговор со
стариком-сибиряком, как он после войны ездил с женой в
Москву. Прошлись они по улицам, по Арбату, побывали в
ГУМе-ЦУМе, и жена, наконец, подтолкнула его локотком,
потихоньку спросила…

– Да кто это такие-то? Грузины, что ли?..
А я ведь войну прошел, в Европах побывал, знаю, что к

чему:
– Какие грузины? Евреи!

С удовольствием читал в "Санкт-Петербургских ведомо-
стях" великолепные статьи Константина Черемных. Такова и
статья "Осень без патриарха" в номере за 30 августа 2003 го-
да, посвященная Борису Абрамовичу Березовскому. Статья
большая, но я только маленькую часть возьму, только часть



 
 
 

одной строчки:
"…изумленная питерская публика узнаёт, что городом

правят некие "Гольдман", "Нижешин" и "Требер".
Хм… Тоже впервые такие фамилии встречаю. Действи-

тельно, некие. А может, все-таки Борис Абрамович знает,
что говорит? Я это вот в связи с чем. Когда-то была на Ле-
нинградском областном телевидении передача "Запретные
темы" – невероятно интересная передача! В одной из них
доктор юридических наук, профессор Олег Каратаев расска-
зывал, как они с другим доктором наук, профессором Ана-
толием Собчаком пришли в свое время … в котельную, где
трудилась кочегаром некая Дуся Брандман (именно так: Ду-
ся, а не Евдокия). Видите: опять надо писать – некая, и опять
– никому не ведомая фамилия. Тем не менее именно Дуся
Брандман определяла, кому быть большим начальником.

Оглядела Дуся стоящих перед ней навытяжку двух про-
фессоров, и ткнула угольным пальцем в грудь Собчаку:

– Вот ты будешь мэром.
По шнобелю, что ли, определила?
И покатила свою тачку дальше.
"Изумленная питерская публика узнаёт, что городом пра-

вят некие…"
Представляю себе реакцию почтеннейшей публики! И у

меня точно такая же.
Однако, за что купил – за то продал. Передачу эту помню

прекрасно, жалею, что не записал на видео. Но какая про-



 
 
 

блема? Запись может быть и на телевидении, и уж наверняка
– у многих в городе Санкт-Петербурге.

Темы, оно, конечно, запретные, но ведь и шила в мешке
не утаишь! Кстати, кое-что что из рассказа уважаемого Оле-
га Гурьевича Каратаева я опустил, чтобы совсем уж не драз-
нить самых черных бесов. Только чуть красок добавил в эту
угольно-черную картину. Впрочем, бесы и этого сильно не
любят…

Бесы сокрушались, рожи строили сокрушенные:
– Метили в коммунизм, а попали в Россию.
Попали, куда метили…



 
 
 

"Он ослаблен, этот великий народ, преобразованиями,
войнами, коммунистическими экспериментами, геноцидом
производственным, нерусскими вождями, широкомасштаб-
ными издевательствами и репрессиями, произведенными
нашими куражливыми, безграмотными и самыми отврати-
тельными правителями, мордовавшими Россию и ее народ
на протяжении семидесяти с лишним лет. Страна инвали-
дов, страна больных людей, где мужик уж и не мужик, где
средняя продолжительность жизни его подкатывает к пяти-
десяти годам, где баба – и трактор, и бык".

Это – великий русский писатель Виктор Петрович Аста-
фьев. Строки из его комментария к своему роману "Прокля-
ты и убиты".



 
 
 

Лет пятнадцать, начиная прямо с 1985 года, «демокра-
ты-реформаторы» все время орали-визжали о 1937-м годе –
как символе сталинских репрессий. Хотя уничтожение всего
лучшего в России началось еще в революцию, гражданскую
войну, поставлено на планомерную основу в 20-е годы и про-
должалось вплоть до смерти Сталина в 1953 году.

А 1937 год знаменателен тем, что кремлевская косилка
смерти добралась и до своих – тогдашних «демократов-ре-
форматоров»…



 
 
 

Май 1991 года. Я – редактор многотиражной газеты на од-
ном из предприятий Ленинграда. Телефонный звонок, гово-
рит секретарша генерального директора. С некоторым раз-
дражением в голосе.

– Поедете с директором в Смольный, больше некому. На-
до бы секретаря парткома, да найти никого не можем, ни сек-
ретаря, ни замов…

Немыслимо! А ведь есть и записные партийные активи-
сты, которые еще и большие начальники, не то что я. Раз уж
дошли до меня, значит, никто не хочет ехать в Смольный –
в обком партии, то есть… Правда, партбилеты к тому вре-
мени уже посдавали очень многие, и активисты в том числе.
И людей можно понять: кто знает, чем всё закончится… А
закончилось в августе, когда партком опечатали, и милици-
онер торчал-дежурил у дверей. (Вот он, реальный путч!).

Почему не сдал партбилет я? Так ведь вступил года за три



 
 
 

до того, понимая, что партия – стержень государства, а идео-
логия – дело даже не десятое, а сто десятое. Хотя, конечно,
корежило… И скажу еще, самое главное: партия – это было
всё, и даже тот, кто в ней не был, все равно в ней – был. И
тот, кто нынче, как бы между прочим, или с гордостью, го-
ворит, что никогда в КПСС не был, лукавит. Если в Совет-
ском Союзе жил – значит, был!

Приехали в Смольный. В небольшой комнате собра-
лось человек пятнадцать-двадцать: директора предприятий
и парткомовский народ. И, как видите, околопарткомовский.
К собравшимся вышел один из секретарей обкома партии –
обсудить, что можно сделать для агитации за кандидата от
КПСС Н.И.Рыжкова на предстоящих в июне выборах прези-
дента РСФСР. Однако все понимали: шансов – почти ника-
ких. Вся агитация и пропаганда – в других руках.

Следующую сцену помню с фотографической и магнито-
фонной точностью.

Говорит секретарь обкома:
– Если победит Ельцин, уже в этом году всё будет конче-

но. Будет развален Советский Союз, остановлена промыш-
ленность.

Единый выдох:
– Не может быть!!!
– К сожалению, это так. Мы знаем их планы…



 
 
 

Знакомо? Много лет такая картина по всей стране!



 
 
 

За прошедшие десятилетия, в самых разных изданиях, в
том числе и в книге Бориса Олейника "Князь Тьмы", мне
встречался следующий текст:

"…Мы бросим все, что имеем, чем располагаем, … все
золото, всю материальную мощь на оболванивание и одура-
чивание людей. Человеческий мозг, сознание людей способ-
ны к изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим
их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые
ценности поверить. Как? Мы найдем своих единомышлен-
ников, своих сторонников и помощников в самой России.

Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по
своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на
земле народа, окончательного, необратимого угасания его
самосознания…

Из литературы и искусства мы постепенно вытравим их
социальную сущность, отучим художников, отобьем у них
охоту заниматься изображением, исследованием тех процес-
сов, которые происходят в глубине народных масс. Литера-
тура, театр, кино – все будет изображать и прославлять са-
мые низменные человеческие чувства. Мы будем всячески
поддерживать и поднимать так называемых художников, ко-
торые станут насаждать и вдалбливать в человеческое созна-
ние культ секса, насилия, садизма, предательства – словом,
всякой безнравственности…



 
 
 

В управлении государством мы создадим хаос и неразбе-
риху....

Мы будем незаметно, но активно и постоянно способство-
вать самодурству чиновников, взяточников, беспринципно-
сти. Бюрократизм и волокита будут возводиться в доброде-
тель… Честность и порядочность будут осмеиваться и нико-
му не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого…

Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркома-
ния, животный страх друг перед другом и беззастенчивое
предательство, национализм и вражду народов, прежде все-
го вражду и ненависть к русскому народу, – все это мы будем
ловко, незаметно культивировать, все это расцветет махро-
вым цветом.

И лишь немногие, очень немногие будут догадываться
или даже отчетливо понимать, что происходит… Но таких
людей мы поставим в беспомощное положение, превратим
в посмешище, найдем способ их оболгать и объявить отбро-
сами общества…

Мы будем браться за людей с детских, юношеских лет, бу-
дем всегда главную ставку делать на молодежь, станем раз-
лагать, развращать, растлевать ее.

Мы сделаем из них циников, пошляков, космополитов.
Вот так мы это и сделаем."

Сильно сказано…
Такие слова якобы произнес в 1945 году известный по-

литик, дипломат, разведчик, глава Центрального разведыва-



 
 
 

тельного управления США Аллен Даллес. Несколько деся-
тилетий этот текст кочевал из одного издания в другое – и
таким образом стал историческим документом! Потому я и
привел его практически полностью. Ну, у кого повернется
язык назвать его фальшивкой?! Хотя Аллен Даллес, как вы-
яснилось в конце концов, таких слов и не произносил. Фра-
зы, высказывания – взяты из двух художественных произве-
дений, объединены в одно целое…

Документ-произведение живет своей жизнью в историче-
ском контексте. Публикаторы не знали, а некоторые не знают
до сих пор, что не Аллен Даллес его создал. Хорошо, убира-
ем авторство Аллена Даллеса, и смотрим на минувшие де-
сятилетия, до самого 1945 года, сквозь призму этого доку-
мента.

Что меняется по сути?!
Прав документ!
Потому и печатался – самыми серьезными и ответствен-

ными людьми.
Но как изгалялись над патриотическими изданиями раз-

ные "демократические" журналисты, например, Марк Дейч
и компания, когда стало известно, что это не доклад Аллена
Даллеса!

Появился, в новое время, в интернете, и реальный до-
клад… Хотя, посмотрите сами: там уже целая эпопея с «до-
кладами Аллена Даллеса»! Так что сам черт их не разберет,
с этими шпионскими тайнами, да еще интернет-сумбуром.



 
 
 

Возможно, никакого «доклада» и вовсе не существует. Но я
почитал «реальный»: похоже, поскольку это чисто чиновни-
чий труд – суконный язык, кондовые обороты… Но тоже ис-
торический документ, масса интереснейших вещей! Приве-
ду один момент – чтоб еще раз сбить с копытОк "демокра-
тических" кривляк – уже самим Алленом Даллесом!

Говоря о "международном коммунизме", разных его ча-
стях, он сказал следующее: "… лишь часть международного
коммунизма … обусловлена влиянием окружающих обстоя-
тельств и может быть соответственно откорректирована".

А вот другая часть.
"Другая часть представляет нечто вроде результата есте-

ственных биологических мутаций. Она порождается наслед-
ственной склонностью к "пятой колонне", которой подвер-
жен определенный малый процент членов любого сообще-
ства, и отличается отрицательным отношением к собствен-
ному обществу, готовностью следовать за любой противо-
стоящей ему внешней силой. Этот элемент всегда будет при-
сутствовать в любом обществе и использоваться не слишком
щепетильными аутсайдерами…".

Использоваться прямой термин, шпионами, понятно, не
мог, но и "кривой" куда как хорош! Охватывает каждого
"элемента" по хребту в "пятой колонне"! Они-то всегда ду-
мают про себя, что несут "знамя прогресса", что они самые
передовые, "продвинутые"! Оказывается – всего лишь био-
логические мутанты.



 
 
 

Они-то как раз и "корректируются" как надо и куда надо,
от "коммунизма" до "демократии"…

Однако, не ожидали, явно не ожидали биологические му-
танты такого оборота. Они, конечно, тоже прочитали доку-
мент, но делать нечего – промолчали.

Зато, уже будучи в аду, они всё равно будут выскакивать
из чанов со смолой, со сковородок будут соскакивать – и
орать своё!

В обществе нет никакой идеологии…
Глупости!
Все отделы пропаганды, все идеологические отделы сей-

час на телевидении – всех уровней. (А с недавних пор – и
в интернете, «супер-демократическом» явлении, построен-
ном на цифре 666).



 
 
 

А уж какова идеология телевидения… Такова идеология
власти!

Пишу эти строки в марте 2015 года, в самый разгар кон-
фликта с Украиной. Главный идеолог там сейчас – Савик
Шустер. Иногда какие-то эпизоды его передач показывают и
по российскому телевидению – с целью покритиковать, есте-
ственно…

Однако, совсем недавно (ну совсем же еще недавно!) Са-
вик Шустер вытворял то же самое на российском телевиде-
нии, что и сейчас на украинском.

В интернете иногда показывают разное видео с Украи-
ны. Девушки, женщины, молодые люди – и ненависть, злоба,
остервенение, осатанение – самые грязные ругательства, ди-
кий мат… В адрес России, русских.

Это – работа Савика Шустера. Не Турчинова, не Яценюка,
не депутата Ляшко, не любимицы российских «демократов»,
Юлии Тимошенко – работа Савика Шустера. Который еще
совсем недавно несколько лет разглагольствовал в москов-
ской телестудии НТВ – защищая «демократию» в России!
Это был такой дурдом, такая грязь, гадость, пакость…

Забыли?!
Забыли… Хотя обыватели вовсю таращились каждый ве-

чер на экран, «от всей души» сочувствовали Немцову, Ха-
камаде, Новодворской… И Савику Шустеру.

Наконец, Савик Шустер исчез. А подельники его, началь-
ники, сторонники, горячие поклонники – в России остались!



 
 
 

Когда держу в руках эту газету, которая до сих пор счи-
тается одной из основных газет Санкт-Петербурга, вспоми-
наю с усмешкой одну историю на ее страницах… Дело было
где-то в начале перестройки, но цитирую, кажется, дослов-
но. Итак, корреспондентка газеты (нечто невозможнейшее,
какой-то двойник из революционной прессы 1919 года, ко-
торую цитировал Бунин в "Окаянных днях"), подошла к пи-
сателю Валентину Распутину. Пишет:

– В ответ на просьбу об интервью Валентин Григорьевич
посмотрел с грустью: знаете, я очень боюсь вашу газету –
передёрнете ведь всё, переврёте…

Корреспондентка та, наверное, давно уже – там… У теп-
лого моря, под пальмами, нянчит внуков. А газета в 90-е го-
ды заняла свою нишу: махровая (сознательная!) желтизна,



 
 
 

размазывание всяческой грязи. Да еще из номера в номер, на
первой странице, а потом и внутри – крупно, черно, стра-а-
а-шно: антисемиты! черносотенцы! скинхеды!.. Фа-ши-сты-
ы-ы-ы! Ы-ы-ы-ы-ы-ы!..

А уж передернуть и переврать – коронный номер.
В те же перестроечные дни одна из московских газет

(она же – всероссийская) назвала Валентина Распутина: "фа-
шиствующий писатель". И эта газета по сию пору сохраняет
свою ориентацию…

В конце 1980-х годов был со мной такой случай. Судь-
ба забросила в США, на тихоокеанское побережье, в город
Портленд. И случайно познакомился я там с корреспонден-
том нашей самой главной в те времена газеты – «Правда».
Идем по улице, толкуем, естественно, о делах в Отечестве,
о том о сем, о литературно-культурных событиях. Я упомя-
нул Валентина Распутина… Собеседника моего перекосило,
заколдобило: да, Валентин Распутин мастер слова, но… Он
же!.. Он!.. Он же ничего не понимает!

Прямо истерика сделалась с корреспондентом главной со-
ветской газеты. Запросто можно поверить в сигнал от пира-
миды Хеопса… Кое-как двинулись дальше по улицам ноч-
ного Портленда.

Таковы газеты – корреспонденты в наших столицах, после
нескольких революций, устроенных одними и теми же сила-
ми…



 
 
 

Значительная примета "перестройки". В самом начале, в
последние советские годы, перед читателями газет – журна-
лов предстали творения авангардистов – абстракционистов.
С писателями, музыкантами, поэтами тоже началась шуми-
ха, но потише (впрочем, это из другой оперы). Авангардисты
– абстракционисты – андеграундщики поперли в глаза. Да
с большущими статьищами! Особенно старался цветастый
журнал "Огонек", попавший в руки лютых, махровых "демо-
кратов".

Хотя ведь понимают "демократы": андеграундщики, аван-
гардисты, абстракционисты, представители "современного
искусства" – ну абсолютно же никому не нужны. Интересны
только друг другу, только своей группе товарищей.

Реакция человека, попадись ему на глаза "авангардные
творения", известна:



 
 
 

– Чепуха, мазня.
А в галерее с классическим искусством человек рассмат-

ривает всё, от и до. И ставит высшую оценку:
– Красиво!

Наркотики. Это пришло с так называемой перестройкой
– и я прекрасно помню этот момент. Именно момент! В те
дни, когда еще никто ни сном-духом ни о каких наркотиках,
все средства так называемой массовой информации в один
момент, как по сигналу (или все-таки по сигналу?) подняли
такой крик, визг, вой, хай о наркотиках! Несколько лет виз-
жали. Разумеется, о вреде наркотиков.

Так все были проинформированы. Разумеется, о вреде
наркотиков.

И пошло-поехало…



 
 
 

Сейчас, когда наркомания действительно страшная, как-
то поутихли…

Характеризуя разные явления нашей жизни, "демократи-
ческие" СМИ одно время очень любили поминать Шарико-
ва. Чуть что:

– Шариков! Шариковы ! Всё поделить! Шариковщина!
как-то совсем – ну абсолютно! – им не приходит в голову,

что Шарикова сделал Шариковым вовсе не профессор Пре-
ображенский, а Швондер, Швондер, Швондер! Шариков –
это самая вульгарная форма Швондера, а сам Швондер все-
объемлющ, это и шариковщина – и швондеровщина.

Так-то, граждане шарико-швондеры, прежде всего с теле-
видения…

Ну, а "реформаторы" первой волны – это же поголовно



 
 
 

Швондеры! В те времена и визг про шариковщину стоял – с
утра до вечера. Что характерно…

Люди как люди… квартирный вопрос только испортил
их…

Знаменитые слова Михаила Булгакова. Намучился он с
этим "вопросом". Между прочим, есть у него изречение пря-
мо для "Книги мудрых мыслей": жилище есть основа жизни
человеческой.

Когда я, скромный-грешный, вспоминаю свою жизнь в
коммунальной квартире, то начинаю с 8-этажных матов,
продолжаю 12-ти и заканчиваю 16-этажными… Других слов
нет.

Однако, какие примеры можно припомнить для моего
"дайджеста"? Вспоминается давний телерепортаж с какой-то



 
 
 

железнодорожной станции. Люди – работающие, наверное,
железнодорожники, несколько семей, многие годы живут в
вагонах. Из года в год им что-то обещают, но вот уже и де-
ти выросли, в армии служат, в институтах учатся… Вагоны
поржавели, к рельсам прикипели.

Что с этими людьми стало – через годы? Скорее всего,
поселили в другие вагоны…

Вспоминается и другой репортаж, с Волги, из дома, где
когда-то снимали фильм "Очи черные" Никиты Михалко-
ва. Очаровательный дореволюционный особнячок обветшал
вконец, просто разваливается, но в нем живут несколько се-
мей. Печь, где когда-то пекли пирожки для Марчелло Ма-
строянни, не топится. Температура на градуснике – ноль. Ба-
буля прижимает к себе большого кота: "Вот моя грелка!"…

В администрации, куда пришли телевизионщики, дом
числится благополучным: в программу расселения ветхого
жилья не вошел, печи, по сведениям, топятся, и вообще –
там вполне можно жить. Однако у жильцов документ: дом
признан аварийным еще 7 лет назад. Был на государственной
охране – теперь с охраны снят…

И таких примеров по стране – десятки, сотни, тысячи в
каждом поселке, городе, городке.

Наисквернейшее положение – в Санкт-Петербурге. Беспо-
добный, бесподобный сюжет показан по одному из централь-
ных каналов: из Петербурга – на всю страну. Значит, так: те-
лекамера движется по Невскому проспекту, заворачивает в



 
 
 

арку, поднимается по лестнице. Звонок в дверь – открывает
старушка в затрапезном халате.

Показывает кухню: огромное, черно-серое помещение, со
множеством газовых плит. Народу шастает туда-сюда – как
на Невском проспекте, только с кастрюлями, чайниками,
ложками-поварешками.

Начинается экскурсия по квартире.
– Когда кто-нибудь заскакивает в душ, мы в кухне на кра-

ны цепляем красные тряпки, чтоб никто не включал, чтоб
человек под душем не ошпарился, – рассказывает одна из
жительниц квартиры.

– Да у нас народ хороший, понимающий, – поддакивает
старушка.

Камера подходит к туалету, где все время очередь…
Естественно: в этой коммуналке … 17 комнат!
– Да у нас-то люди терпеливые, смирные, – продолжает

комментировать старушка. – А вот у моей подруги – ой-ё-
ёй… Народ страшно скандальный, такие драки, та-а-кие дра-
ки бывают… Все морды друг другу поразбивают!

Немудрено…
Экскурсия по квартире продолжалась, и тут выяснилось,

что всё обстоит точно как в песне Высоцкого:
Система коридорная,
На тридцать восемь комнаток -
Всего одна уборная.
Три ступеньки – переход, и … начинается вторая кварти-



 
 
 

ра, под другим номером! А по сути – всё едино. Целый этаж
на Невском!

Как понимаете, дальше не экскурсия – поэма!
А знаете, для чего была эта экскурсия затеяна? Телевизи-

онщики хотели уесть питерского губернатора Яковлева: не
демократ! Проблемы народа не решает – не демократ! Вон
что в городе творится – о людях не заботятся… Не демо-
крат!..

В Ленинграде-городе, Петербурге, культурной столице,
жилищная проблема еще и настолько тесно переплетена с
разными человеческими страстями-горестями…

Как-то показали репортаж из Петропавловской крепости.
Были там какие-то квартиры… За тридцать лет жизни в
Ленинграде-Петербурге я насмотрелся, наслушался столько
всяких историй с этими проклятыми квадратными метрами,
дециметрами и даже сантиметрами!.. (Квартирный вопрос –
это все-таки как-то шикарно звучит!).

Но петропавловская история довела до столбняка… В об-
щем, так: комната, в которой не один десяток лет живут быв-
шие муж и жена – чужие друг другу люди. В комнате, в ка-
честве перегородки – шкаф…

Казалось бы, чего стоило кому-нибудь куда-нибудь
уехать? Логичный вопрос! Для не-питерского жителя. Но:
"петербургские обстоятельства" (Н.Лесков), петербургская
психология…

Уверен : в Африке, в Азии, в Того, на Занзибаре, в фа-



 
 
 

велах Рио-де-Жанейро, в любой стране – человек ушел бы,
уехал!

А у нас… Люди как люди, квартирный вопрос только ис-
портил их. Поскольку нет основы жизни человеческой.

Большевики в Советском Союзе на всё устроили нормати-
вы – в том числе на жилье, на квадратные метры. Где самые
малые нормативы? В России, разумеется, где самые большие
просторы и возможности. Где самые большие нормативы? В
Прибалтике, разумеется.

Так регулировали жизнь.
Подступаясь к жилищному вопросу, власти всех уровней

все-таки не представляют себе всей бездны проблемы. Ни-
какая программа, никакая ипотека ни-че-го не решит. Толь-
ко выделение максимально возможных сумм из бюджета го-
сударства, вообще изо всех имеющихся бюджетов – на стро-
ительство жилья и бес-плат-но-е предоставление квартир
всем нуждающимся может создать основу жизни…



 
 
 

Я считаю, что развалу Советского Союза, и вообще кру-
шению страны, самым наипервейшим образом способство-
вал дефицит всего и вся. Поэтому снова возвращаюсь к сло-
вам М.С.Горбачева, которые у меня в предисловии к этим
заметкам.

"Ну, и в-третьих, народ бы никогда не отвернулся от руко-
водства страны и ее президента, если бы были приняты опе-
ративные меры по ликвидации товарно-продуктового дефи-
цита, а возможности и деньги для этого у государства име-
лись".

Очень показательно это горбачевское "в-третьих"! Народ
и "отвернулся", потому что "в-третьих" а не во-первых, и не
во-вторых.

До самого главного, до этого "в-третьих", дело и не до-
шло. Вместо этого отправили работать "челноками" научных
сотрудников, всех деловых, активных людей. А также и не



 
 
 

деловых, которые сдуру сунулись в это дело – и прогорели.
Миллионы денег прогорели – и миллионы людей.

Да! "Челнок"  – один из символов перестройки! Чело-
век, который ездил за товаром во все близлежащие страны,
прежде всего в Китай и Турцию, тащил буквально на сво-
ем горбу громадные тюки с разным ширпотребом. Памятни-
ки этому человеку-челноку поставили в некоторых городах
России!

А ведь весь мир буквально был завален китайско-корей-
ско-турецким добром. Я видел это и в США, в 1989 году.

Нас точно так же могли бы завалить уже тогда. Да если в
придачу к тряпкам еще бананы-лимоны, апельсины-манда-
рины, мясо-колбасу…

Родное государство могло завалить – чтобы самому не за-
валиться! Такая вот игра слов получается.

Вообще, трудно себе представить все последствия, слу-
чись такое заваливание товаром. Взрыв энтузиазма! Вот он,
вот он, долгожданный коммунизм!

Горбачев мог стать человеком, который построил комму-
низм!

Ведь было все: бесплатное жилье, бесплатное образова-
ние, бесплатная медицина! Да еще много-много чего почти
бесплатного…

Могли стать самой счастливой страной, самыми счастли-
выми людьми – и не развалиться. Если бы не это "в-тре-
тьих"… Вскоре даже мыло стало по талонам – и народ за-



 
 
 

вшивел!
"А возможности и деньги имелись"…

Книга воспоминаний Марины Влади «Владимир, или пре-
рванный полет».

В 1973 году они с Высоцким едут на Запад.
Западный Берлин.
«Мы идем по улице, и мне больно на тебя смотреть. Мед-

ленно, широко открыв глаза, ты проходишь мимо этой вы-
ставки невиданных богатств – одежды, обуви, машин… В
конце улицы мы останавливаемся у витрины продуктового
магазина: полки ломятся от мяса, сосисок, колбасы, фрук-
тов, консервов. Ты бледнеешь как полотно и вдруг сгибаешь-
ся пополам, и тебя начинает рвать. Когда мы наконец воз-
вращаемся в гостиницу, ты чуть не плачешь:



 
 
 

– Как же так? Они ведь проиграли войну, и у них все есть,
а мы победили, и у нас нет ничего! Нам нечего купить, в
некоторых городах годами нет мяса, всего не хватает везде
и всегда!».

Такова реакция тонко чувствующего человека…
К сожалению, я уверен, в СССР была умышленная поли-

тика, целенаправленная – на сдерживание потребления, так
сказать. Чтобы люди не отвлекались на «пустяки»…

В космос летали, технику имели прекрасную, науку пере-
довую – все возможности. Стоило правителям только паль-
цем пошевелить… Не хотели. Возможно, и не могли. Воз-
можно, не имели на это позволения.

Тут разбираться еще и разбираться. Ну вот смотрите: сей-
час, при остановленной промышленности и т.д., в магазинах,
по всей – по всей! – России – как в Берлине. И при этом – яв-
но умышленно, целенаправленно создан не то что дефицит
– духовный вакуум. Плюс мощнейшая разлагающая пропа-
ганда!

Тут все очень и очень непросто. Исключительно сложно…



 
 
 

Посмеялись же мы в своей компании, когда знакомый ин-
структор Ленинградского обкома КПСС рассказал, как про-
ходил визит Горбачева в Смольный.

По коридору совершалось шествие. Впереди двигался на-
чальник охраны и порыкивал на сотрудников Смольного: по
пещерам!.. по пещерам!.. по пе-ще-рам!..



 
 
 

Финансовые пирамиды, МММ – и прочие конторы по отъ-
ему денег у населения – и Леня Голубков. Помните, вахла-
коватый Леня показывал жене, Рите Голубковой, график по-
вышения благосостояния своей семьи? От покупки сапог –
до постройки дома.

– Дом в Париже?..
Сидя в кресле, лопая конфеты из коробки – поинтересо-

валась Рита Голубкова.
Леня задумчиво завел глаза под лоб.
– Почему нет, Леня?!
Произнес дикторский голос…
А "демократическое" правительство – знало, знало, зна-

ло, что идет самый настоящий грабеж миллионов наивных
советских людей!



 
 
 

«Последние 10 лет политика в отношении СССР и его со-
юзников убедительно доказала правильность взятого курса
на устранение одной из сильнейших держав мира, а также
сильнейшего военного блока. Мы добились того, что соби-
рался сделать президент Трумэн посредством атомной бом-
бы. Правда, с одним существенным отличием: мы получили
сырьевой придаток. Да, мы затратили на это многие милли-
арды долларов, но уже сейчас близки к тому, что у русских
называется самоокупаемостью. За четыре года мы и наши со-
юзники получили различного стратегического сырья на 15
миллиардов долларов, сотни тонн золота, серебра, драгоцен-
ных камней и т. д. Под несуществующие проекты нам пере-
даны за ничтожно малые суммы свыше 20 тысяч тонн меди,
почти 50 тысяч тонн алюминия, 2 тысячи тонн цезия, берил-
лия, стронция и т.д.

Когда в начале 1991 года работники ЦРУ передали на Во-
сток для осуществления наших планов 50 миллионов долла-
ров, а затем еще такие же суммы, многие из политиков, во-
енные не верили в успех дела. Теперь же, по прошествии че-
тырех лет видно – наши планы начали реализовываться».

В своё время эта цитата гуляла по страницам газет – и
даже в листовках печаталась. У меня сохранилась листов-
ка. Написано: «Из выступления президента США Б. Клинто-
на на совещании начальников штабов в октябре 1995 года».
Сейчас вы, конечно, можете найти эту цитату, и всё выступ-



 
 
 

ление, и его обсуждение, и все точки зрения – в интернете.
Исторический документ!

У знаменитой Ванги есть такое высказывание…
– Во всех бедах России в этом веке виновата Америка. Так

будет продолжаться до того времени, когда у Америки воз-
никнут большие проблемы с мусульманским миром. Тогда
Америка будет вынуждена оставить Россию в покое, и толь-
ко тогда начнется возрождение России.

В этом веке – имеется в виду 20-й век. Прибытие Троц-
кого-Бронштейна в Петроград из Нью-Йорка с подготовлен-
ными в США комиссарами… Вторая мировая война, и взра-
щенный, выпестованный Западом, и Америкой в том числе
– Гитлер; "холодная война": здесь еще полным-полно тайн –
и не случайно… Перестройка: о ней, кто и зачем ее устроил,



 
 
 

лучше всех сказал президент США Билл Клинтон…

"После СССР нам будут предлагать очень многое. И все
будут врать в свою лавочку. Будет много кандидатов: в ми-
нистры и вожди, в партийные лидеры и военные диктаторы.
Будут ставленники банков и ставленники трестов – не на-
ших. Будут ставленники одних иностранцев и ставленники
других. И все будут говорить прежде всего о свободах: самая
многообещающая и самая ни к чему не обязывающая тема
для вранья… В общем – будет всякое. И на всякого "мудре-
ца" найдется немало простаков… Постарайтесь не попасть в
их число. Это – не так просто, как кажется".

Философ Иван Солоневич.
1950 год.



 
 
 

– Почему в купающейся в нефтедолларах стране мини-
мальный размер оплаты труда в несколько раз меньше, чем
даже в самых бедных странах – кандидатах в ЕС? – вопро-
шает в начале ХХI века одна из крупнейших западноевро-
пейских газет.

Ответ ясен: власть ждёт, когда окончательно советский
народ сойдёт…



 
 
 

Три раза ходил в одну контору, чтобы решить пустяковый
вопрос. Вопрос пустяковый, но все-таки надо решить…

Бесполезно. Не хотят слушать, не хотят заниматься, не хо-
тят даже пальцем пошевелить. Не знаю, что и делать.

Это – дело сегодняшнего дня, как повод для размышле-
ний.

Другое дело связано с жилконторой. 40 лет (сорок!!!) не
может, не хочет она даже подступиться к решению одной
проблемы, которая выявилась сразу после капитального ре-
монта дома в… 1975 году. Причем неизвестно, может, и про-
блемы-то никакой нет – за час всё можно исправить. Надо
просто прийти, посмотреть, подумать.

Жильцы писали заявления, ходили на приемы, вели разго-
воры – бесполезно. Сменилась власть, общественный строй,
сто раз сменились начальники в жилконторе: умные, глупые,
толковые, бестолковые, ответственные, безответственные –



 
 
 

всякие.
Никто ни разу не пришел и даже не посмотрел. Причем

жилконтора находится на нашей улице, метров 200 – по этой
же стороне.

Иногда можно слышать такие рассуждения: наш народ
чуть что – сразу пишет письма Президенту.

Пишите, пишите, дорогие друзья-товарищи! Именно
Президенту, в Кремль! Куда там еще?.. В Белый дом? Пиши-
те в Белый дом! В Страсбург? Пишите в Страсбург! Может,
так мы сможем чего-то добиться…

Счетчики воды. Сколько лет перестройке, столько лет и
разговорам про эти счетчики. Благо для населения, и пря-
мо-таки один из символов демократии.

Разумеется, пусть кто хочет – ставит. Я – не буду. Мне по



 
 
 

душе другое. Льется она – и пусть себе льется, лишнего я,
просто по совести, стараюсь не лить. Но стоять под душем
и помнить: счетчик-то мотает – вот этого мне только и не
хватало!

Вспомнилась статья в газете «Санкт-Петербургские ведо-
мости» под названием «Америка, конечно, не рай, но что же
тогда такое Россия?!», опубликованная много лет назад. Ав-
тор – собственный корреспондент в США, был у газеты та-
кой. Статья большая, интересна массой житейских подроб-
ностей, то есть тем, что в первую очередь интересует всякого
человека. Да и вся перестройка делалась ведь «под США» –
как-то уж подзабыли!

Так вот, сравнивая США – в социальном плане – с Кана-
дой и Швецией, автор назвал США – «джунгли». (А что мы
имеем сейчас в России?! Такие джунгли…).

Насчет счетчиков, в той статье: американец с трудом
вспомнит, где у него счетчик на электричество, и удивится:
какой может быть счетчик воды?!

Лично я тут обеими руками – за Америку.
…Предыдущие строки я написал года два назад. За это

время меня проинформировали: за воду с нас берут в
несколько раз больше, чем мы реально расходуем… Я по-
скреб в затылке, призадумался, кое-что припомнил – в част-
ности, целое озеро в районе Митрофаньевского шоссе, из
трубы. Каждый, наверное, припомнит свое озеро из трубы.
Все озера насчитывают на нас?..



 
 
 

Значит, так: озера – ликвидировать, считать – реально, а
счетчик все-таки ставить не буду…

Нет, буду. Снова приходится дописывать заметку. Двадца-
тилетняя болтовня про счетчики воды привела к тому, что
всех обязали: поставить. Давили, давили – и додавили. Ты-
сячи рублей каждый выложит за счетчик, за установку, по-
том замену счетчиков и т.д.

По телевизору уже рассказали про некую бабу, которая
ставит кастрюлю (касрюлю) в унитаз, справляет туда есте-
ственную нужду, а потом… ка-а-к шарахнет из этой касрюли
с 10-го этажа, заляпывая все окна и головы прохожих!

С виду – ничего так, нормальная баба. Сознательная. Эко-
номит каждую каплю воды. Каждая капля – это же деньги.

Лично я экономить не буду. Но помнить про деньги-кап-
ли, стоя под душем, волей-неволей – буду!

Вот в этом и смысл счетчиков воды.



 
 
 

Седьмое декабря 2005-го. Невский проспект. У гостини-
цы "Рэдисон" покачивается – от старости и ледяного ветер-
ка – старушошечка в платочке. Спереди и сзади на ней ви-
сят здоровенные плакаты. Ноутбуки рекламирует. Промоу-
тер, называется! Ветерком ее сносит в подворотню, а она всё
на середине тротуара старается удержаться…

Выходящие из гостиницы господа аж приостанавливаются
– и на старушошечку вытаращиваются.

Эх, сколько же гонораров заработали советские журнали-
сты на подобных ходячих плакатах в своих репортажах из-
за рубежа, из Америки! "Рабский труд", "звериный оскал ка-
питализма", "человек человеку – волк"… А тут и "ходячий"
не скажешь – стоит, покачивается… Невозможно было пред-
ставить, что когда-нибудь в России случится такое! Однако
– ноль внимания, хотя всяких перьев-камер вокруг – целая
туча носится. Дом журналиста неподалеку, куда я и шел –
взносы заплатить…



 
 
 

Долгое время (в основном в советское время) посещал я
занятия в одной из творческих секций при Ленинградском
Доме журналиста. Хорошие, полезные занятия: встречи с
коллегами, интересными людьми, обсуждение разных тем…
В общем, способствовало развитию.

А тут вот как-то, перебирая свои бумажки, наткнулся на
три листочка – оказалось, наброски к моему выступлению
на одном из занятий, где обсуждалась тема: скандал – и жур-
налистика. Это где-то в начале 90-х годов, и, помнится, до
меня очередь тогда не дошла: много, интересно выступали
приглашенные – преподаватели, ученые. Однако, перечитал
я свои три листочка, и подумал: может, полезно народу по-
знакомиться с тем, что я тогда насобирал о журналистике?
Четвертая власть все-таки! Привожу без правки и сокраще-
ний.

"Скандал – это отчасти вообще в природе журналистики.



 
 
 

Собираясь на эту встречу, я был уверен, что современных
примеров скандалов можно привести тьму, а вот подтвер-
ждение тезиса о скандальной природе журналистики лучше
поискать у классиков литературы. Что они говорили о жур-
налистике и журналистах? Ну вот, пожалуйста, Пушкин.

И мало горя мне, свободно ли печать
Морочит олухов, иль чуткая цензура
В журнальных замыслах стесняет балагура…
Многие классики более позднего времени или сотрудни-

чали с газетами, или даже были штатными сотрудниками,
как например Куприн. И оставили классики замечания о га-
зетном деле и журналистах просто убийственные…

Куприн, рассказ "Кляча". Там есть такие слова о газетчи-
ках: "у них не хватало ни ума, ни знаний, ни даже простой
грамотности для других профессий". А о главном герое ска-
зано следующее: "Нет! Он ни разу не приложил руки к позо-
ру газетного дела". (Герой, работая в газете, пытался писать
только рассказы). Но потом "он сделался репортером и про-
бовал писать передовые статьи. Но ему был труден этот язык,
несравненно более нелепый, чем язык полицейских рапор-
тов. Иногда он по целому часу сидел в бессильном отчаянии,
стараясь связать два предложения, оба начинающиеся с ме-
стоимения "который"…

Куприн был всю жизнь близок с газетчиками, но их изоб-
ражения в его рассказах – одно "краше" другого. Чего стоит
только репортерская компания из "маленького темного ре-



 
 
 

сторанчика "Слава Петрограда"! – в рассказе "Штабс-капи-
тан Рыбников".

Великий Бунин тоже не жаловал нашего брата, оставив ка-
рикатурные портреты сотрудников орловской губернской га-
зеты. Например: "передовик, глупый, задумчивый человек"
и т.п.

А в одном из рассказов так пишет, в общем-то о себе: "С
кривой улыбкой я пишу газетным жаргоном о положении на-
родной столовой и чайной, о доме трудолюбия, где бедные
старики и старухи, измученные и обездоленные жизнью об-
речены под конец этой жизни выполнять идиотскую работу
– трепать, например, мочало"…

Беспощаден и Паустовский: "Зашел в кафе. Там было пол-
но журналистов – людей самоуверенных, глупых"…

А Чехов, прекрасно знавший газетную жизнь? Его рассказ
о корреспонденте, собиравшемся на задание и много раз по-
мянувшем редактора: с-скотина, которая заплатит по 5 копе-
ек за строчку. С-скотина… Потом газетчик приехал на бал, и
все вокруг восхищенно шептали: корреспондент, корреспон-
дент! Но… Корреспондент упал с дивана, на котором заснул
– и всё кончилось, всё восхищенье только снилось…

Рассказ юмористический, но все-таки…
А "критик висбаденский" у Тургенева?! "…В ложу всу-

нулась голова красная, масленисто-потная, еще молодая, но
уже беззубая, с плоскими длинными волосами, отвислым но-
сом, огромными ушами, как у летучей мыши, с золотыми оч-



 
 
 

ками на любопытных и тупых глазенках, и с pince-nez на оч-
ках. Голова осмотрелась, увидала Марью Николаевну, дрян-
но осклабилась, закивала…

Критик висбаденский… Он нанят здешним откупщиком
и потому обязан все хвалить и всем восторгаться, а сам весь
налит гаденькой желчью, которую даже выпускать не сме-
ет… он сплетник ужасный"…

А вот Алексей Толстой: император Николай I глядел с
портрета на представителя прессы, точно желая сказать ему:
"Пиджачишко коротенький, башмачишки желтые, нос в по-
ту, вид гнусный"…

В общем, у классиков я не вспомнил и не нашел ни одного
положительного слова о журналистах!

Более того, вспомнилось телеинтервью Виктора Астафье-
ва, нашего современника: дескать, грешен он, и на войне во-
евал, все-таки людей убивал, и в газете работал, и там на-
врал, наврал…

Наверное, всякий работающий в журналистике должен
знать эти слова классиков, чтобы как можно меньше эти сло-
ва относились к нему. Естественно, для этого надо не втяги-
ваться в разные скандалы, стараться быть приличным чело-
веком"…



 
 
 

"Демократия" как жизнь. Если можно так сказать…
Поразила, прямо поразила меня одна публикация в газете

– беседа двух дам, корреспондентки да писательницы. "Де-
мократки"… Обе – умницы, все-все знают, все-все понима-
ют, изящно, умно, тонко, интересно рассуждают. Однако из
этой вот беседы я как-то явственно почувствовал: да, это и
есть конец света… Толкуют дамы обо всем: о жизни, о лю-
дях, о музыке, о литературе, о различных нюансах всего и
вся… И – от и до – с первой строки и до последней, в тексте и
контексте, одна мысль: добро и зло, хорошее и плохое, белое
и черное, литература массовая, бульварная – все имеет пра-
во на жизнь. Подо все подводится фундаментально-оправ-
дательная база. Цитата: "Массовая культура интересна тем,
что удовлетворяет запросы огромного количества людей. И
их запросы, по сути, ничем не отличаются от наших".

Вот так. "Демократия"…



 
 
 

Еще цитата: "Мне, наверное, не хочется, чтобы люди бы-
ли культурными, умными или образованными. Мне хочется,
чтобы они не страдали".

Ну, и т.д.
Полное, полнейшее, абсолютнейшее незнание, непонима-

ние элементарных истин…
И это – "фея русского Интернета", "кумир молодежи",

"лауреат молодежной премии "Триумф"…
Конец света.
Когда явится антихрист, люди будут подготовлены к его

приходу "массовой культурой" – и такими вот "умными" и
"добрыми" рассуждениями…

Думается, он будет рассуждать таким же образом, чем и
привлечет к себе широкую публику – массы.

Кумиром станет…



 
 
 

Прямо даже не знаю, как начать… Не только я – многие
оглушены, ошарашены, озадачены.

Так… В начале 2008 года в петербургском метрополите-
не произошел несчастный случай: погибла молодая девушка.
Камера видеонаблюдения зафиксировала всё, а пленку по-
том показали по телевидению.

Девушка торопилась заскочить в стоящий вагон, но осту-
пилась и упала на рельсы. На перроне рядом находились две
молодые дамы, они всё видели, но… гуляющей походкой
отошли в сторону. Не закричали, не замахали руками, не ки-
нулись к машинисту… Буквально – никакой реакции!

Поезд уехал, они так же не спеша подошли, заглянули
вниз…

Но ведь и в вагоне, куда пыталась заскочить девушка, кто-
то же был! Есть кнопка связи с машинистом – нужно нажать
ее, крикнуть!..

После этого в метрополитене новую инструкцию разрабо-
тали: как пассажирам вести себя в подобных случаях, какие
знаки подавать машинисту и т.п. Что ж, дело нужное, полез-
ное – авось, кому-то поможет…

Ну, а резюме выходит страшное: где, в какой стране, воз-
можна подобная реакция на случившееся?!

А ведь еще лет… да теперь уж лет двадцать назад! – на-
род бы так закричал, заорал, завизжал – и все кнопки нажал
– безо всякой инструкции. Машинист пулей бы вылетел из



 
 
 

кабины!
Когда-то Василий Шукшин написал публицистический

рассказ: "Что с нами происходит?" О проблемах, в общем-то,
житейских: о хамстве, равнодушии…

Страшно сказать: какой сегодня может быть заголовок?
Когда такое содержание…

С утра и весь день в "Новостях" трещат о поездке одной
знаменитой голливудской пары – кажется, в Африку. Вроде,
они там скрываются от "светской суеты"…

В чем суть дела? Он и она, молодые, но не молоденькие,
умеющие лицедействовать, поснимались в так называемых
кассовых фильмах, получили за это миллионы долларов, со-
вершенно одурели и от этих миллионов, и от сопутствующей
шумихи, и поперлись куда-то с еще большей, чем обычно,



 
 
 

шумихой, да с разноцветными приемными детьми. Есть и
свой ребенок; а сами то ли еще поженятся, то ли нет…

Так функционирует система, которую и у нас пытаются
создавать, а пока – пропагандируют.

Что безусловно – красавцЫ оба, что он, что она, подобных
и собирались выводить в свое время столь ненавистные "де-
мократам" диктаторы… Только тут подошли к делу с друго-
го боку, "демократического", и вывели, и систему создали,
и развивают…

Нередко включаю радио, так называемое FM. Цель одна:
записать какую-нибудь музыку на свой вкус, чтобы послу-
шать в машине во время поездок на дачу, на отдых.

Море всяких радиостанций! Впечатление одно: глупый,
ничтожный трёп – вперемешку с рекламой и музыкой-пес-



 
 
 

нями. Притом я уже знаю: на правый край радиошкалы мож-
но не заходить – там все самое ничтожное. В том числе и ра-
диостанция со словом "русское"… "Ни уму ни сердцу" – та-
кой "формат"! Абсолютно умышленный… А на левый край
я просто боюсь заходить, поскольку там – знаменитая мос-
ковская станция: бесконечная трепотня, притом важная, со-
лидная, весомая, глубокомысленная… Без музыки! "Голем-
биовские известия" в эфире. И эхо разносится далеко…

И остальное не лучше, просто за 24 часа вещания-звуча-
ния проскакивает и нормальная музыка. Но вообще я хочу
сказать про этот трёп-стёб – эфирную политику, так сказать.
Формат, называется. Да один у вас у всех формат, граждане
и гражданки, "короли эфира"! Один, так что можете не суе-
титься с этим "форматом". Естественное отправление ваших
душ и мозгов – вот и весь формат.

Причем, судя по всему, этим эфирным мальчикам и де-
вочкам, дяденькам и тетенькам кажется, что они изобража-
ют нечто в легком жанре, что ли! Да ничего подобного. Ни-
чтожество и убожество – несмотря на ловкий трёп. И музыч-
ка-песенки такие же – они же на свой вкус ставят.

На кого же все это рассчитано, на какую такую шушеру,
сброд и шелупонь?

Вопрос!.. Ведь и "короли эфира", так называемые "веду-
щие", а также те, кто определяет "эфирную политику", "фор-
мат", а также те, кто все это финансирует – люди, безусловно,
с высшим образованием, университетским, гуманитарным!



 
 
 

Эти люди, хозяева эфира, сознательно выбирают сторону Зла
– и сознательно превращают людей в толпу, шушеру, сброд
и шелупонь.

Если "королей эфира" как следует прищучить – а это, без-
условно, необходимо – тогда и наступит свобода эфира! Сто-
ронником чего являюсь я.

Но я не идеалист: большинство станций как были бульвар-
ными, так и останутся – такова жизнь. Но несколько станций
будут нормальными.

Нормальными. Только и всего.

"Жить единым человечьим общежитьем"… К словам по-
эта приходится добавить затрепанное-презатрепанное, дубо-
вое выражение : процесс пошел.

Весной 2007-го, в одной из газет, вскользь, упомянулись



 
 
 

две европейские страны: одна большая, другая небольшая.
Новые члены Европейского союза и НАТО, совсем недав-
но пошли на "евроинтеграцию"… И – ку-ку. В газете сказа-
но (безо всяких оценочных интонаций, просто факт): в этих
странах жителям этих стран уже почти ничего не принадле-
жит. Ну, кроме там штанов, мебели, машин – и тому подоб-
ного.

Всё – ку-ку.
Особенно интересна судьба страны большой. Всю-то свою

историю, во все века билась она за свою независимость, са-
мостоятельность, свою особенность, самобытность – и этим
всегда гордилась. В русском языке даже есть словечко, сино-
ним слов апломб, гонор, кураж – из языка этой страны…

Страна и сейчас вовсю хорохорится, в своем Евросоюзе,
все что-то особенное выдвигает, свое. Однако – всё, ку-ку.

Нет, разумеется, пока что есть и свое правительство, и
членство не только в Евросоюзе, но и в ООН, и в НАТО –
для "защиты", и в разных прочих организациях, и на карте
много места занимает. И население в целом довольно: шта-
нов и прочего в магазинах – навалом. Свободы – пруд пруди.

Однако, положение теперь – как у срезанного цветка: кра-
сивый, благоухающий, в красивой вазе, в хрустальной воде,
да еще с чем-нибудь этаким, для продления жизни цветоч-
ка!..

Потом : цветок – в навоз, вазу – на полку.
Жаль, очень жаль. Срезается, исчезает ведь не один цве-



 
 
 

ток – целый вид. Уходит в навоз…

В кипе старых газет случайно обнаружил важный для ме-
ня листок. Как иногда бывает, хочешь положить поближе,
получается – подальше.

Гляжу на листочек: ученый С.П. Капица, интервью теле-
каналу Россия.

– Ни в одной стране мира, а я бывал во многих странах,
нет такого телевидения. Телевидение в России имеет анти-
общественную направленность…

Здесь же у меня записано: политика, экономическая по-
литика, внутренняя политика и телевидение – вещи взаимо-
связанные, тесно переплетенные. Телевидение – это идеоло-
гия власти.

Смотрим, какова идеология. Беру программу телевиде-



 
 
 

ния на неделю, смотрю, что я отмечал в самые обычные,
будние дни. Главные каналы: 1-й, "Россия", НТВ – ничего!
Смотрю только новости, а в какое время они идут, и так
знаю. Пятый канал – Петербург: отметил спорт, погоду, до-
кументальный фильм. Прочие каналы – рыбалка, один-два
фильма классики… Канал "Культура"  – особый разговор.
Коротко: в принципе есть что отметить. Также еще надо от-
метить: "демократы" его прокопали для себя, и сидят в нем
часами…

Вернемся к основным каналам, взглянем все-таки, что
предлагают. Первый: "Убойная сила", "Любительница част-
ного сыска…", "Лолита. Без комплексов", "Федеральный су-
дья", "Криминальная Россия", "Пусть говорят"… Ровно в
полночь боевик: "Смертельный бой".

На двух других каналах – все то же самое, от рассвета до
заката – только под другими названиями.

Антиобщественная направленность, – как сказал С.П. Ка-
пица. А ведь прошло много лет с тех пор, как он это сказал…



 
 
 

В 2003 году, в нашем микрорайоне, тут и там, появились
на стенах надписи: "Юдин, руки прочь от Ходорковского!",
"Юдин, оставь Ходорковского" и т.п. Кто такой Юдин? Мо-
жет, тот, кто вел дело Ходорковского?..

Ходорковского, значит, потянули к ответу, а бесы, собрав
подбесков и бесенят, дали им баллончики с краской, дали
указания, просветили… Откуда бесенятам знать про Юди-
на?!

Проделана большая работа, видимо, ночью: надписи –
огромные, буквы – полуметровые. И смотрите, как продума-
но (бес хитер!): если бы вместо Юдин написали Путин – дав-
но бы уже всё было стерто. А так – народ ходит, изо дня в
день видит: бедный Ходорковский сидит в тюрьме…

Прошло несколько лет, и видно, что не было даже попы-
ток стереть надписи. Ни дворники, ни муниципалы, ни бор-
цы с олигархами – пальцем не пошевелили. Нельзя же так,



 
 
 

господа-товарищи: даже не утираемся. Эдак Ходорковский
и срок отмотает, и миллиарды вернет, и бесов щедро награ-
дит. Может, и надписи увидит, умилится – в Москве навер-
няка такие же есть…

Теперь уж точно: увидит, умилится – бесов щедро награ-
дит! В 2013-м, под Новый год президент Путин помиловал
Ходорковского. Сегодня телевизионные бесы аж взвизгива-
ют от радости! «Лейтмотив» комментариев один: это хоро-
ший знак для стимулирования экономики. (Хотя какое им
дело до экономики-то?). И ни слова о том, что Ходорковский
мотал десятилетний срок за махровую уголовщину. Зашлись
от радости! Ожидают нового расцвета бесовщины в духе 90-
х годов.

Однако, за десять лет общественная атмосфера все-таки
переменилась: появились новые, сильные, разумные люди,
умеющие постоять и за себя – и за страну. Есть, есть надеж-
да: бесы завизжат не только от радости!



 
 
 

"Скорее евреи с арабами договорятся, чем мы с Явлин-
ским".

Борис Немцов, член федерального политсовета СПС.
"Итоги", 10 сентября 2007 года.

Заявление сие – во-первых, так, просто куражливость "де-
мократической" персоны.

Во-вторых, проявление-таки "демократического" харак-
тера: при полном, полнейшем отсутствии каких-либо проти-
воречий – "не могут договориться". То одна сторона, то дру-
гая, выступают с какими-то "заявлениями", обязательно при
этом делают реверансы друг другу. А тут вот шуточку отпу-
стили…

Ну, и в-третьих, не только СПС, "Яблоко", разные там "де-
мократические союзы", но и сама "Единая Россия" – не то
что одного поля ягоды, но "ягоды" с одного кустика… При
малейшей, реальной угрозе "демократии"  – мгновенно бы



 
 
 

договорились.

Тут, как-то, заезжий премьер-министр "природных демо-
кратов", выразив удовлетворение положением этих самых
"демократов", высказал, однако, пожелание: дескать, "долг
каждого"… "проявить сознательность"… "выехать", и тому
подобное.

Положение "природных демократов", однако, можно
сравнить с положением разжиревшей свиньищи, завалив-
шейся в лужу, и там блаженствующей… В ответ на пожела-
ния, призывы к сознательности, она подрагивает ухом, по-
хрюкивает: мол, слышу-слышу, только мы тут развели такую
теплую, сладкую, вонькую грязищу, и "без комплексов"…
Хочешь – "Дом-2" смотри, хочешь – шопинг проделывай, хо-
чешь – "фашистов" ругай, чтоб "толерантности" добавили,



 
 
 

еще теплее будет… А кто "культурный" – может в академи-
ческий театр сходить, там из русской классики такую грязи-
щу устроили… Академический авангард!..

Однако, заезжий дядя сам всё прекрасно понимает, всю
картину видит, и про себя улыбается. Пожалуй, даже зави-
дует…

Вдруг, одновременно, на всех телеканалах грянули кули-
нарные шоу. Что бы это значило? Да и мне зачем писать бы?
Дело-то безобидное…

Так, да не совсем так. Это реализация лозунга: "Насла-
ждайтесь!". На Западе он повсюду – в России это, конечно,
глупо… Однако свою нишу в ряду : развлекайтесь! потреб-
ляйте! наслаждайтесь! от-тя-ги-вай-тесь! – эти шоу занима-
ют…



 
 
 

Ток-шоу Андрея Малахова "Пусть говорят". Гость – зна-
менитый американский боксер Майк Тайсон, приглашенный
– Владимир Вольфович Жириновский.

– Владимир Вольфович, вы знаете, что у Тайсона есть та-
туировка Льва Троцкого?! – орал Малахов.

– Естественно, Троцкий пользуется в США большим авто-
ритетом, – начал было рассуждать Владимир Вольфович…

Тут Малахов так загорланил-завопил, меняя тему, что
микрофоны в студии зафонили и телевизоры по всей стране
задребезжали!

Вот тебе и "пусть говорят"!..



 
 
 

Тяжелая тема.
В 2015 году отшумели в связи с 20-й годовщиной гибели

Владислава Листьева – и, видимо, всё ушло в историю…
В начале 90-х была компания страшно активных, страш-

но амбициозных "демократических журналистов", настоя-
щих пламенных "прожектористов". Куда не кинут "Взгляд" –
все трещит и полыхает. Мне же Листьев запомнился как ве-
дущий знаменитой в свое время передачи "Час пик". Чело-
век он был яркий, неординарный. И прекрасно запомнились
несколько его последних бесед. С Ильей Глазуновым – о ги-
бели царской семьи. Глазунов настроился решительно, и вы-
сказался полностью, жестко и ясно. Рассказал всё подроб-
но, в том числе и о том, что относится к так называемым
"запретным темам". И Листьев не смог ему воспрепятство-
вать…

– Что вы такое говорите?!



 
 
 

– А как будто вы этого не знаете! – отвечал Глазунов.
Беседа Листьева с журналисткой, по фамилии, кажется,

Альбац, которая наваляла книжку об "антисемитизме", и ко-
торую они обсуждали, позабыв обо всем на свете – и о том,
что прямой эфир, и что идут звонки телезрителей… И по
ходу обсуждения наболтали много чего такого, о чем никак
не следовало болтать.

Я слушал с большим интересом.
Ну и, преинтереснейшая, прелюбопытнейшая беседа с

Марией Розановой, женой Вадима Синявского – он же Аб-
рам Терц.

В свое время, многие помнят – с утра до вечера верещали:
Абрам Терц – "Прогулки с Пушкиным", "Прогулки с Пуш-
киным" – Абрам Терц. Абрам Терц, Абрам Терц. А потом –
как обрезало. Оказалось, Абрам Терц – Вадим Синявский с
женой – "противники реформ". Снова в диссидентах оказа-
лись, по второму, теперь уже "демократическому" кругу.

Однако на "Час пик" Марию Розанову Листьев пригласил.
Видимо, по случаю – приезда из Парижа.

– Приехала я в Москву, посмотрела на всё это и сказала
своим: псы вы кудлатые, козлы вонючие, да отдайте вы им в
конце концов власть!..

Я смотрел передачу – и записывал.
– А мне в ответ: тебе хорошо так говорить, Маша, сидя в

Париже, а нас ведь здесь разорвут, просто разорвут!..
Листьев растерянно потирал усы.



 
 
 

Убийство Листьева… На следующее утро, в каком-то за-
ле, на какую-то сцену вылезли Ельцин с Александром Яко-
влевым, в то время – главой 1-го телеканала.

– Это, безусловно, политическое убийство, – сурово про-
изнес Ельцин.

Да кто бы сомневался-то?!
– Безусловно, это политическое убийство, – вторил ему,

шевеля брежневскими бровишшами, "отец русской демо-
кратии".

И в тот же день, с самого утра, во всех СМИ поднялся
истерический визг об "угрозе фашизма".

С чего бы визжать? Все-таки уже 1995-й год, политиче-
ский режим устоялся, укрепился…

Вообще, шум подняли невероятный, просто невероятный.
Письма протеста против убийства Листьева, со всех концов
страны – где искренние, где явно организованные. Интервью
всех и всяческих деятелей. Какая-то "команда" телевизион-
щиков добралась даже до деревни писателя Василия Белова,
и первым делом к нему – о Листьеве.

– Да не хочу я говорить о смерти Листьева! – отбивался
Белов. – Он многое сделал для становления этого режима и
пал его жертвой…

Прекрасно помню также интервью со следователем по
особо важным делам, которому поручили вести дело Листье-
ва. Лучшим следователем, разумеется. По его словам, ему
звонили все, не звонили разве что Ельцин и Черномырдин



 
 
 

(на тот момент – президент и премьер-министр).
А когда следователь ушел в отпуск – дело у него забрали.
Двадцать лет прошло. Дело-то и сразу было ясное, а по

прошествии времени – яснее ясного…

Троцкий… Он же Лейба, Лев Давидович Бронштейн. Са-
монаипервейший "демократ", истинный "отец русской демо-
кратии". По всем повадкам, ухваткам, манере действовать и
говорить (агрессивный демагог!) – родня, родня, первой сте-
пени родня, кровная родня, просто-напросто близнец рос-
сийских "младореформаторов"! (Гайдар, Чубайс, Немцов и
прочие…). Ну вот пример: "Миссия России" – выступление
А.Б.Чубайса в Санкт-Петербургском государственном инже-
нерно-экономическом университете 25 сентября 2003 года.
Один заголовок чего стоит: "Миссия России"! Патриота бы



 
 
 

вдрызг высмеяли с таким заголовком, а тут – на "ура". А па-
фос, пафос, какой пафос! Вот концовка выступления :

– Нам нужно просто увидеть сейчас контуры нового фор-
мирующегося мира ХХI века, в котором будут США (на се-
годня самая крупная империя в мире), новая объединивша-
яся Европа, … Япония, … и в котором должна занять свое
место и наша страна. Непросто занять место в этой цепоч-
ке и замкнуть это кольцо великих демократий ХХI века. У
нас для этого есть абсолютно все необходимые предпосылки.
Это единственный реальный способ по-настоящему, на рав-
ных, в партнерском режиме построить свою работу с достой-
ными партнерами, для того чтобы вместе с ними защищать
порядок и свободу на Земле. Я убежден, дорогие друзья, что
эта миссия и есть великое будущее нашей великой страны!

"Защищать порядок и свободу на Земле"… Естественно,
последовал восторженный рев комментариев, прежде всего
– ученых, преподавателей, профессоров университета. Пря-
мо-таки зашлись в экстазе! Еще в студенте Чубайсе они ви-
дели блестящие задатки! – и т.п.

Так что Троцкого никак нельзя обойти, говоря о новых
"демократических", и даже – "либеральных" временах в Рос-
сии. Начиная с того, что Лейба Бронштейн в свое время шу-
бу украл, из редакции "Киевской мысли". А потом и все в
стране украл – под страшную шумиху о самых высоких и по-
лезных для общества и страны идеях!

Вдохновляемый постулатами иллюминатства, причем са-



 
 
 

мых низких его ступеней, самого низкого пошиба (организа-
ция всяческого беспорядка и бытового бардака) – Троцкий
еще в 1904 году сочинил агитку провокатора:

–  Оторвать рабочих от машин и станков, вывести за
фабричные ворота на улицу, направить на соседний завод,
увлечь новые массы на улицу, от завода к заводу, от фабри-
ки к фабрике, направляя и снося полицейские препятствия,
увлекая прохожих речами и призывами, поглощая встреч-
ные группы, заполняя улицы, в конце концов превратить та-
ким образом город в революционный лагерь.



 
 
 

Лев Троцкий.

А теперь вспомним действия "младореформаторов"
в  конце 1980-х – начале 1990-х годов. Всё то же самое –
только у них было телевидение, другие средства массовой
информации – отсюда и некоторые новые "нюансы". Гадко
вспоминать… Эти козлиные рожицы на улицах, в транспор-
те, прижимающие к уху транзисторы, слушающие "прямые
репортажи с 1-го съезда народных депутатов"…

Да еще организованный развал всего и вся, страшенней-
ший дефицит всего и вся (талоны, даже в столицах! – на вод-
ку, лапшу и прочее). (При этом – 500 тысяч долларов в ко-
робке из-под ксерокса – был такой скандал; вот это "шуба"
так "шуба"!).

А потом – чудесное "спасение" всех нас.
И вновь к Троцкому: организация гражданской войны,

страшное ограбление страны (золото, исторические, художе-
ственные ценности – потоком шли на Запад).

Когда ушел в мир иной Ленин, за Троцкого обеими ру-
ками, и всем сердцем, и "ленинским завещанием" выступи-
ла Крупская. Однако, по прямому приказу из США (хоть и
шифрованному), власть пришлось уступить товарищу Ста-
лину, который и продолжил дело Троцкого (продолжил, про-
должил!): золото текло в банки за океан, промышленные за-



 
 
 

казы помогли вывести Америку из кризиса… А в российской
деревне люди мёрли как мухи. А потом и планомерное уни-
чтожение деревни началось – России как таковой… Геноцид.

А вспомним действия "младореформаторов", их вопль :
"деревня – черная дыра!". Снова геноцид… Но приходилось
и одиозным "младореформаторам" (по шифрованному при-
казу?) отходить в тень, уступать первенство то косноязычно-
му сочинителю афоризмов, то "киндерсюрпризу"…

Словом, "демократы" всех мастей много делов натвори-
ли, но технологии ныне в ходу другие: без высылок, ледору-
бов, расстрелов, ГУЛАГов… Иногда, правда, до сих пор друг
друга кокают (под крики о диктатуре, отсутствии свободы),
но это персоны третьего ряда.

Некоторые сведения для этой заметки взяты из доку-
ментального фильма "Лев Троцкий. Тайна мировой рево-
люции". (Дирекция президентских программ Российского
Фонда Культуры, по заказу ГТК "Телеканал "Россия", 2007.
Автор сценария – Елена Чавчавадзе, режиссер – Галина
Огурная).

Я-то в своих заметках всё посмеиваюсь да посмеиваюсь,
но тут вы имейте в виду : фильм – на редкость серьезный,
авторами проделана огромная работа…

Понимаю : кому-то покажутся натяжкой мои сравнения
"интеллектуалов-младореформаторов"  – и малообразован-
ного щелкопера-провокатора начала 20-го века, хотя и лич-
ности исторической… Ничего, документальные фильмы о



 
 
 

"младореформаторах-демократах" еще впереди, и там, без-
условно, будет показано: уровень образования "демократов"
никак не влияет на уровень их морали и нравственности!

Иван Алексеевич Бунин, "Окаянные дни":
«Опять несет мокрым снегом. Гимназистки идут облеп-

ленные им – красота и радость. Особенно была хороша од-
на – прелестные синие глаза из-за поднятой к лицу меховой
муфты… Что ждет эту молодость?».

Ждало вот что.
Как-то мне встретилось описание расстрела поэта Нико-

лая Гумилева. Вместе с ним расстреляли более 50 человек.
Самого Гумилева, еще несколько взрослых людей… Осталь-
ные – собранные со всего Петербурга девушки-подростки
благородного происхождения.



 
 
 

Штурм Зимнего, залп "Авроры"… Какой невероятной ро-
мантикой для миллионов и миллионов советских людей, на
протяжении многих десятилетий, были овеяны эти слова!..



 
 
 

Правда, среди ленинградцев разговоры ходили всякие. Я,
например, в году эдак 1980-м слышал такой рассказ. Груп-
па матросов со своими командирами вошла в Зимний дво-
рец через боковой вход, со стороны Адмиралтейства, а на-
встречу им – дивный лакей в ливрее, с подносом, а на под-
носе рюмочки с водочкой:

– Не желаете ли выпить, господа?..
Оказалось, неправда. Правда – в статье "Женский ба-

тальон был перепуган и пьян", опубликованной в газете
"Санкт-Петербургские ведомости" 6 ноября 2001 года под



 
 
 

рубрикой "История глазами очевидца". Статья эта – воспо-
минания З.Ф.Синицкого, с кратким редакционным преди-
словием. В октябре 1917-го Синицкий был рядовым солда-
том Преображенского полка. Цитирую…

"25 октября утром я пошел в казармы запасного батальона
Преображенского полка на Миллионной улице. Часов в 12
дня я уже был здесь. Солдаты батальона занимались чисткой
винтовок…

Увидав меня и зная меня как члена армейского комитета,
спросили, показывая по направлению к Зимнему дворцу, не
знаю ли я, что там делается. Сказав им, что сейчас посмотрю,
я пошел на улицу. Свернув к Зимней канавке, я увидал ча-
сового, который стоял, прислонившись к штабелю дров, на
углу Эрмитажа…

Видя, что я закуриваю, он попросил у меня закурить. Рас-
куривая, он разговорился, сообщив, что их только вчера при-
гнали из Эстонии, что пост выставлен с ночи, а почему не
разрешают пускать через площадь, он не знает…

Поговорив с часовым, я был вынужден вернуться, но по-
шел не в батальон, а в Павловские казармы, находящиеся
у Марсова поля… Там я увидал штабс-капитана Дзевалтов-
ского. Впервые я познакомился с ним летом 1917 года на
фронте за Тернополем… Так вот, когда Керенский с Савин-
ковым прибыли в егерский полк и стали агитировать за про-
должение войны и за наступление, то штабс-капитан Дзевал-
товский выступил и сказал, что он не будет наступать и при



 
 
 

этом приказал своей роте сняться с передовой линии и уйти
в тыл…

Увидев Дзевалтовского в Павловских казармах, я не был
удивлен тем, что он ведет подготовку к штурму дворца. Я
рассказал ему все то, что я увидал у Зимней канавки, и весь
свой разговор с часовым. Дзевалтовский сказал мне, что ча-
сов в 8 вечера мы будем выступать, пусть к этому времени
подойдут и преображенцы.

Часов в 8 вечера примерно около роты преображенцев и
столько же павловцев рассыпным строем пошли по Милли-
онной улице по направлению Зимнего дворца. Когда подо-
шли к Зимней канавке, то никаких часовых не встретили.
Даже потом, когда брали дворец, тех солдат мы не видали, я
и сейчас не знаю, куда они делись. Во время подхода к двор-
цу никто никакого сопротивления нам не оказывал.

К дворцу мы подошли без единого выстрела. В том месте,
где дворец примыкает к Эрмитажу, находились большие ме-
таллические ворота. Здесь был въезд во двор дворца…

Когда мы подошли, ворота были закрыты изнутри. При-
шлось нескольким солдатам перелезать через них и откры-
вать их. Во время этой операции также никто сопротивления
нам не оказал.

Войдя во двор дворца, мы увидали вооруженных солдат
женского батальона. Всей операцией по взятию дворца руко-
водил член РСДРП, член дивизионного комитета Г.И.Чуд-
новский, прибывший незадолго до этого вместе с пополне-



 
 
 

нием в Преображенский полк. Солдаты женского батальона
были пьяны, перепуганы, перепачканы, плакали и к сопро-
тивлению были не способны. Они безропотно становились
в ряд по четыре и при полном своем вооружении отправля-
лись нами в Павловские казармы. Там их разоружали и от-
пускали по домам…

После того, как последний солдат женского батальона был
удален со двора дворца, Чудновский, один, вошел в дверь,
ведущую к черному ходу во дворец, приказав нам ожидать
его.

В это время мы вглубь дворца не входили, а расположи-
лись у ворот и около двери, в которую вошел Чудновский.
Со стороны Адмиралтейства через Дворцовую площадь ста-
ли перебегать небольшими группами к нам матросы. Им ни-
кто не оказывал сопротивления со стороны дворца. Никто
по ним не стрелял.

Вскоре из двери вышел Чудновский. Он говорил нам, что
предлагал юнкерам, находящимся на лестничных маршах,
добровольно покинуть дворец, обещал им беспрепятствен-
ный проход, свободу и неприкосновенность. Юнкера ему го-
ворили, что они доложат своему командованию и после это-
го ответят. За ответом советовали приходить минут через
10-15, но обязательно без оружия.

Говоря это, Чудновский снимал с себя пояс, на котором
находилась кобура с револьвером. Этот пояс он передал на-
ходящемуся рядом с ним матросу. Этот матрос по всем при-



 
 
 

знакам был знаком Чудновскому и являлся командиром при-
шедших к нам матросов. Передав свое оружие, Чудновский,
приказав нам быть готовыми прибыть к нему на выручку,
снова пошел во дворец.

Минут через 15-20 дверь с шумом распахнулась, и из нее
был вытолкнут Чудновский. Шинель у него была порвана. Из
носа текла кровь. На лице видны были ссадины. Обращаясь
к нам, он сказал: "Вот видите, юнкера не желают доброволь-
но покинуть дворец". Приказав нам никого не выпускать из
дворца и ничего не предпринимать без его приказания, он
взял у матроса свой ремень с револьвером и побежал по на-
правлению к Преображенскому батальону. Минут через 15
мы увидали бегущих к нам Чудновского с матросом, и в это
же время со стороны Невы прозвучало несколько орудийных
выстрелов. Было слышно, как 2 или 3 снаряда полетели над
дворцом и как один снаряд попал в здание дворца.

Вслед за этими выстрелами мы бросились к двери, за ко-
торой скрывались юнкера, с целью выгнать их из дворца, но
юнкера не стали дожидаться нашего прихода, сами сбегали
по лестнице к нам с поднятыми руками…

Юнкера, так же как и солдаты женского батальона, были
пьяны и плохо держались на ногах. Мы их ставили по четы-
ре человека в ряд и отправляли в Павловские казармы. Во
время разоружения юнкеров Чудновский сказал мне, чтобы
я тщательно осмотрел весь двор дворца и очистил его от за-
щитников дворца. Сам Чудновский с матросами и частью с



 
 
 

солдатами пошел по лестнице внутрь дворца…
Осматривая его (двор), я нигде не обнаружил никаких

войск или лиц, защищающих дворец… Везде следы разгула.
Грязь, нечистоты. Здесь царствовал продолжительный раз-
гул всех защитников дворца…

Затем, узнав, что Чудновский уже пошел в Павловские ка-
зармы, я решил тоже идти туда же. Здесь мне рассказали,
что юнкеров тоже распустили по домам, а Чудновский по-
шел в Смольный. Это было примерно в начале 12 часа ночи.
Дзевалтовский при этом каждому участнику штурма двор-
ца выдавал письменную справку, в которой указывался день,
месяц и год взятия дворца и стояла его Дзевалтовского под-
пись. Такую справку получил и я…

В Смольный я не пошел, а решил идти домой…"
Вот, почти всю статью я вам и перепечатал. А участие в

исторических событиях не спасло Синицкого от репрессий,
тюрьмы, ссылки, хоть впоследствии его и реабилитировали.

Думаю, можно верить каждому слову участника штурма
Зимнего. Тем более, что он закончил военную академию, то
есть стал образованным человеком, а воспоминания свои на-
писал незадолго до смерти в 1968 году – в ученических тет-
радках, как бы для себя. В газету их принес племянник Си-
ницкого, пенсионер…

Конечно, многие бывшие советские люди, прочитав вос-
поминания, напечатанные в 2001 году, сидели в глубокой за-
думчивости. Есть, есть над чем подумать, что вспомнить…



 
 
 

Одни только кадры героического штурма Зимнего, тысячу
раз всеми виденные, чего стоят! Из художественного филь-
ма : якобы кадры кинохроники… А залп «Авроры» – как
символ революции? В одном из ленинградских ресторанов
подавали даже котлеты под названием «Залп «Авроры». И
всё оказалось враньём. Кроме котлет…

В свое время Чехов смеялся : вот чудесная фамилия для
матроса – Кошкодавленко! Что же, пожалуй, был среди ре-
волюционных матросов и Кошкодавленко… А знаменитый
матрос Дыбенко, активный участник «Великого Октября» –
ну чем не Кошкодавленко? Фамилия прославленная, увеко-
веченная по всей стране советской – и уже совсем не совет-
ской. Кстати, раз уж упомянул Дыбенко: судя по фактам его
биографии – это страшный, необузданный тип с людоедски-
ми повадками. Некому вовремя остановить… Потому и по-
шел в гору после 25 октября: первый народный комиссар
по морским делам, в 1937 году – командующий Ленинград-
ским военным округом, в 1938-м назначен… наркомом лес-
ной промышленности. Через месяц после назначения аре-
стован, подвергнут жестоким избиениям и пыткам, признал-
ся аж в трех заговорах, расстрелян. Получил своё… Реаби-
литирован в 1956 году. Да: женат на красотке Коллонтай, что
являлось поводом для шуток в руководстве, поскольку оба
"отличались крайней половой распущенностью" (строка из
биографии).

Зверьё… В том числе и те, кто его реабилитировал.



 
 
 

А непосредственный руководитель "штурма Зимнего"
Чудновский увековечен весьма слабо : больница имени Чуд-
новского когда-то имелась на Фонтанке, да есть еще неболь-
шая улица в спальной части Невского района. (Однако,
"штурм Зимнего", согласитесь, надо все-таки писать в ка-
вычках: две роты солдат-матросов – с одной стороны, пья-
ные женщины да пьяные юнкера-мальчишки – с другой).

Чудновский… Какой же это позор для нас, и по сей день.
Григорий Исаакович Чудновский прибыл вместе с Троцким
из Нью-Йорка в "революционный Петроград" и вскоре ока-
зался в армии – в Преображенском полку! Гвардеец из Нью-
Йорка, так сказать. Ленинская гвардия… Жизнь этого "бор-
ца" закончилась в 1918-м.

Фамилию Дзевалтовский я увидел впервые. Справки об
участии в штурме Зимнего, он, видите ли, выдавал… Био-
графия этого деятеля любопытна (нашел в интернете). Тоже
наш позор. И тоже "гвардеец": служил в Гренадерском пол-
ку.

Последние строки биографии Дзевалтовского: бежал в
Польшу, был советником маршала Пилсудского; умер в 1925
году; предположительно, отравлен советскими агентами.

По ходу написания заметки вспомнилось мне читанное
где-то, однажды… В чудной стране Швейцарии, славном го-
роде Женеве, есть прекрасная площадь, названная в честь
одного из советских комиссаров – далеко не из первого ряда.
Помню, автор рассуждает: тут и там, на фото среди первых



 
 
 

советских руководителей этот деятель есть – поблескивает
в толпе очечками… Даже фамилии автор не упоминает. А
площадь в Женеве его имени – есть!

На Западе умеют ценить людей по заслугам…
Хотя и в Ленинграде в честь каких-то боевиков, даже рай-

онного – околоточного масштаба, назывались центральные
улицы, проспекты. Ракова, например (бывшая Итальянская,
в самом центре), Огородникова, Газа, Москвиной… А че-
ловек, который вел подготовку штурма Зимнего, выдавал
за своей подписью справки участникам штурма – фамилию
свою, хоть и труднопроизносимую, почти потерял. Чудно…

Впрочем, во всем, что связано с так называемым "Вели-
ким Октябрем", чудес полным-полно… Слушаю однажды
беседу: группа историков, из Университета, разговаривает
как раз о днях переворота – так, к слову, его называли сами
большевики. Ни о чем не спорят – именно разговаривают,
как о деле совершенно ясном… Но приготовьтесь к чуду!

Говорят, например, и о том, что штаб революции, перево-
рота, находился вовсе не в Смольном, как до сих пор офи-
циально считается, а в конторе компании "Зингер", на Нев-
ском проспекте. Знаменитое здание – Дом книги. Смольный
– прежде всего место сбора боевых отрядов, отрядов крас-
ной гвардии…

А кто в штабе, в здании "Зингера"? И американского по-
сольства – кстати! О – о – о!.. Вот это – секрет. До сих пор.
Полная потеря фамилий…



 
 
 

И еще раз – кстати: здание "Зингера" капитально отре-
монтировано-отреставрировано, вылизано – сияет! Приятно
посмотреть, пройтись. Ну, а… Где-нибудь, хотя бы мемори-
альный закуточек, пусть пока и закрытый, касательно Вели-
кого Октября… Есть?.. Видите, я даже без кавычек Великий
Октябрь написал. Событие-то действительно грандиозное по
своим последствиям. Так как? Историки ведь утверждают,
университетские – не я…

А про «штурм Зимнего» я пару раз читал-слышал совсем
удивительные вещи – но эдак вскользь, глухо, коротко: брал
Зимний дворец и арестовывал Временное правительство …
некий загадочный «финский спецназ».

Что-то в этом есть… Посмотрите, что пишет Синицкий:
«В начале 12 часа ночи… Чудновский пошел в Павловские
казармы… пошел в Смольный»… То есть примерно в 11
вечера солдаты-матросы своё дело закончили: защитников
Зимнего – пьяных юнкеров и пьяный женский батальон –
разоружили и распустили по домам. Никаких начальников
кроме Чудновского при «штурме» не было, на арест Времен-
ного правительства нет и намёка. Как нет ни намёка ни пол-
намёка на Подвойского и Антонова-Овсеенко – официаль-
ных героев «штурма». Уж патлатого очкастого барина, Ан-
тонова-Овсеенко – Синицкий бы заметил!

То есть Чудновский – Дзевалтовский не имели санкций
на арест Временного правительства?

А ночью в дело вступил «финский спецназ»?



 
 
 

Та-а-к… Давайте-ка посмотрим БСЭ – Большую совет-
скую энциклопедию, по-своему очень точную. Читаем: «В 2
часа ночи штурмом взят Зимний дворец и арестовано Вре-
менное правительство».

Но! В реальности, опять же, никакого штурма. Зимний
дворец несколько часов стоял никем не охраняемый – на-
верняка впервые за всю свою историю. Я сейчас читаю у
нынешних историков: почему ушел женский батальон? По-
чему ушли юнкера?! Газеты плохо читаете, господа истори-
ки! Ответ есть у Синицкого, которого не знает никто, кроме
нескольких внимательных читателей «Санкт-Петербургских
ведомостей».

А Зимний дворец взял – спокойно в него вошел – «фин-
ский спецназ», поплутал в темноте по коридорам и лестни-
цам дворца, набрёл на Малую столовую, где сидело Времен-
ное правительство – и обеспечил победу большевиков, дела
которых на проходящем в это самое время II съезде Сове-
тов складывались совсем непросто. Вот тут Антонов-Овсе-
енко и совершил свой «штурм» – за что и прославлен по сию
пору! Пустоглазая финско-латышская банда под водитель-
ством патлатого выродка (впоследствии ухлопанного своими
же), поставила точку в истории Российской империи…

(Делаю вставку в 2016 году – тогда некоторый «шорох»
в интернете произвело видео, подготовленное группой авто-
ров. Речь снова о «финском спецназе», на этот раз с указани-
ем главной руки… Свечников Михаил Степанович, полков-



 
 
 

ник Генерального штаба, командующий русскими войсками
в Финляндии. Он и мог послать «спецназ» на помощь боль-
шевикам, получив определенный сигнал. В Зимний дворец
отряд вошел не с Дворцовой площади, а со стороны Невы –
без шума и пыли…

Свечников… Тоже впервые встречаю эту фамилию. У
меня есть целая заметка, посвященная генералам-адмира-
лам, большим чинам, перешедшим на сторону большевиков.
Свечникова там нет. Однако после революции он трудился
старшим преподавателем военной Академии имени Фрунзе.
Расстрелян в 1938 году как участник «военно-фашистского
заговора». Совершенно логичный конец жизни.

Предположим, после Февраля 1917-го чем-то могла при-
влечь его партия Ленина : лозунгами о мире, равенстве, брат-
стве… Но потом-то, потом! Вся эта антирусская, антирос-
сийская шатия-братия – Троцкий, Свердлов, Сталин… По-
терял товарищ Свечников всякое представление о черном и
белом, пошел служить силам Зла. Самое главное – потерял
веру, веру в Бога. Так что – логичный конец).

Что еще можно сказать? Даже "демократическая" публи-
ка время от времени требует сказать "всю правду"! Напри-
мер, писатель Василий Аксенов – большой "демократиче-
ский" авторитет – однажды сурово требовал "всей правды".
Ну-ну…

А впрочем – пожалуйста! Вот, для затравки, см. выше.
Развивайте! Открывайте архивы, не прячьте ничего. Предо-



 
 
 

ставляйте эфир лучшим людям России, отсекайте бесов – не
устраивайте никаких «дискуссий», «обсуждений», «круглых
столов». Не топите истину в «демократической» болтовне!..

Для докторской диссертации тема! Может, кто-нибудь ко-
гда-нибудь и напишет.

Разговор вот о чем. Даже в советское время признавалось,
что многие царские офицеры, генералы – адмиралы пошли
на службу новой власти. Офицеры, генералы – адмиралы: ди-
визиями, фронтами, флотами командовать, в Красной армии
служить, с белыми воевать.

Но мы сейчас пойдем с самого начала: от захвата больше-
виками власти. Уж тут генералы-адмиралы ну никак не мог-
ли быть ни "завербованы", ни ангажированы – да большин-
ство и слышать не слышали ни про каких большевиков. Од-



 
 
 

нако были, были такие, кто помог большевикам – даже, как
нынче пишут, сыграл решающую – решающую! – роль в за-
хвате власти.

Что ими двигало? Неприятие Временного правительства,
лично Керенского? Но большевики-то… Вообще черт знает
что!

Теперь конкретно, пофамильно. Вам известно, госпо-
да-товарищи, кто такие Верховский, Маниковский, Чере-
мисов, Вальтер, Клембовский, Самойло, Развозов?.. Вряд
ли, хоть они и генералы-адмиралы. Это вам не Троцкий –
Свердлов – Ленин – Сталин! (Хотя товарищ Сталин на тот
момент просто-напросто полудикий человек, а сочинения
Маркса-Энгельса, возможно, и в руках не держал).

А про генерал-лейтенанта Н.М. Потапова слышали? Не
слышали? А ведь в наше время утверждается, что именно
он (вместе со Сталиным), был реальным руководителем Ок-
тябрьского переворота.

После Октября Потапов – начальник разведки Штаба
Красной Армии.

Да – так что же заставило их выступить на стороне боль-
шевиков? Желание «вывести Россию из войны, остановить
бессмысленные жертвы»? Но ведь Россия, по словам Чер-
чилля, министра вооружений Англии в 1917 году, находи-
лась в шаге от победы – вместе со своими союзниками.

– И такая ужасная катастрофа, – с горечью сказал Чер-
чилль.



 
 
 

Возможно, всё дело в том, что они – люди дела, люди дей-
ствия… В их стремлении к действию, к реформам, переме-
нам – а тут и революционная волна накатила и понесла! Да
и в желании некоторых – чего уж там – наказать "тыловых
крыс"…

Вот и наказали… Представляю, как в 30-е годы, наедине
с собой, закрывали они ладонями лицо:

– Что натворили, что натворили…
Как люди развитые, образованные, они видели, понима-

ли, кого они привели к власти и что делается в стране. Мил-
лионы, миллионы одних только расстрелянных, уничтожен-
ных! К тому же они люди крещеные, имели нательные кре-
сты. Молитвы читали, на святые иконы крестились. С дет-
ства – и до…

Трудно сказать, где это "до", и как это происходило…
Это вам не партбилет сдать. Тут надо всю свою душу, свою

жизнь, всего себя "сдать" – изменить!
Как люди умные, (а многие наверняка и веру сохранили),

они понимали, что ничем хорошим этот ужас не кончится.
Наверное, думали они еще и вот о чем. Привожу слова

академика Натальи Бехтеревой, у которой репрессированы,
расстреляны родители.

"Ведь в эти годы уже перестали работать и божеские, и че-
ловеческие законы, державшие общество, те, которые при-
вивались людям столетиями. Молодежь просто о них не слы-
хала, большая часть "взрослых", столкнувшись с их офици-



 
 
 

альным отрицанием, поплыла по своему биологическому те-
чению.

В конце 1980-х годов… боже мой, как вновь изменились
люди! Как? А так же, как в 1930-е. Всё так же. Но еще гораз-
до легче – ведь фон-то уже был готовый, от истин, держав-
ших общество надежнее всякой власти, не осталось почти
ничего; и опять – по биологическому течению… Не только
кровавые расправы, но и бескровные предательства, всё это
торжество зла – результат слабости нравственных сил лю-
дей".

Каково же было этим офицерам-генералам-адмиралам в
конце жизни, каково умирать – даже в своей постели, в окру-
жении близких людей?

Одним историкам во всем этом наверняка не разобрать-
ся…



 
 
 

Еще кое-что из "Окаянных дней". Хотя можно перепеча-
тывать страницу за страницей – прямая иллюстрация 1985
– 2000 годов!..

"Говорит, кричит, заикаясь, со слюной во рту, глаза сквозь
криво висящее пенсне кажутся особенно яростными… И ме-
ня уверяют, что эта гадюка одержима будто бы "пламенной,
беззаветной любовью к человеку", "жаждой красоты, добра
и справедливости"!

"А сколько дурачков убеждено, что в российской истории
произошел великий "сдвиг" к чему-то будто бы совершенно
новому, доселе небывалому!".

"Рассказывают, что Фельдман говорил речь каким-то кре-
стьянским "депутатам":

– Товарищи, скоро во всем свете будет власть советов!
И вдруг голос из толпы этих депутатов:
– Сего не буде!
Фельдман яростно:
– Это почему?
– Жидив не хвате!
Ничего, не беспокойтесь: хватит Щепкиных".



 
 
 

Писатель Максим Горький написал очерк "Ленин" в 1930
году – через шесть лет после смерти Ленина. За эти годы всё
устоялось, отлежалось, сгладилось, и очерк написан таким,
что является до сих пор настольной книгой всякого комму-
ниста, марксиста-ленинца. Вот передо мной книга с очер-
ком, 1975 года выпуска, и вся в чьих-то карандашных помет-
ках.

Подчеркнуто: "…в этой статье громко звучит человече-
ская гордость человеком".

Не подчеркнуто: "То, что написано мною вскоре после
его смерти, – написано в состоянии удрученном, поспешно
и плохо".

То, что написано в "состоянии удрученном", товарищи
коммунисты никогда и не знали…

Также в очерк 1930 года никак не могли войти такие, на-
пример, слова Горького – пусть и восторженные.



 
 
 

"Ленин – человек исключительной силы… Талантливый
человек, он имеет все задатки вождя, включая необходимое
отсутствие этики, а также чисто барскую жестокость по от-
ношению к жизни народных масс. Жизнь со всеми ее слож-
ностями незнакома Ленину; он не знает народных масс, ни-
когда не жил среди них. Но он научился… раздувать гнев
этих масс, приводить в бешенство их инстинкты".

И это – "вождь мирового пролетариата"! (Цитата, разуме-
ется, не из очерка 1930 года, и не из книги 1975 года).

Вышел бы очерк с этими словами – соратники Лени-
на, "самого человечного человека", живенько ускорили бы
встречу двух друзей – на том свете… А в следующем изда-
нии очерк вышел бы уже без "перекосов" в изображении во-
ждя. И слава Максима Горького, как "великого пролетарско-
го писателя", ничуть бы не поколебалась…

"Устранили перекос" – только и всего!
Обычная большевистская тактика.
Еще один штрих, из очерка 1930 года. Слова Ленина о

Луначарском.
"На редкость богато одаренная натура… Я его, знаете,

люблю, отличный товарищ! Есть в нем какой-то француз-
ский блеск. Легкомыслие у него тоже французское, легко-
мыслие – от эстетизма его".



 
 
 



 
 
 

Анатолий Луначарский.

А вот как высказывался сам Анатолий Луначарский, мно-
го лет выполнявший функции министра образования (!) в
советском правительстве.

"Ненависть – это то, чего мы хотим. Мы должны знать, как
ненавидеть, потому что только таким путем мы сможем за-
воевать вселенную… Наша задача состоит в том, чтобы уни-
чтожить … все виды морали".

До завоевания вселенной путем ненависти, слава Богу, де-
ло не дошло…

Вот вам и "французский блеск", "легкомыслие", "эсте-
тизм"!

"Неподходящие", "неудобные" цитаты – знаете, откуда
мною взяты? Из книги Игоря Ивановича Сикорского "Небо
и небеса" – он собрал высказывания из разных источников.
Да, да, это тот самый Сикорский – один из основателей рос-
сийского – и американского авиастроения. Он – еще и пра-
вославный мыслитель. В 1918 году вынужден – как и милли-
оны, миллионы русских людей – покинуть Россию. Не могли,
не могли такие люди, как Сикорский, оставаться в России!
Потому что такие люди ясно видят, где добро – и где зло.
Четко различают добро – и зло!

Одно из имен дьявола – отец Лжи. Четкая, четкая родовая



 
 
 

отметина, как печать на лбу – у "демократов": стремление ко
Лжи – в самом широком смысле!

Взгляните на фотографии Ленина – и его окружения…
Страшная галерея каторжников, – по словам Бунина. (Не то,
что на каторге были – рожи каторжные!).

Взгляните на изображения Ельцина – и его "соратников".
Страшная галерея…

А чтобы научиться различать, видеть, понимать кто есть
кто – "кто есть ху" – как говорил один из наших "великих
демократов", отмеченный наипервейшей западной премией
(неразличение добра и зла!) – надо обращаться к правосла-
вию.

Единственный путь!

Сейчас подзатихло, а сколько было толковищ о масонах?!



 
 
 

Можно бы отослать читателей к одному замечательному ав-
тору, доктору исторических наук. Мне очень понравилось:
полно, сжато, живо, и – с юмором! А то обычно все пужались
чего-то…

Но юморка я вам сейчас подброшу. Сидим мы как-то во
времена больших толковищ с одним моим родственником,
толкуем о политике. Дошли и до масонов. Родственник – мой
абсолютный оппонент, и замечательный во всех отношениях
человек: моряк-рыбак, по морям-океанам поплавал немало,
всего на свете повидал.

Но, значит, о масонах.
– Эти… как их… муссоны, что ли? – говорит мой оппо-

нент.
– Во-во-во! – ору. Они самые! Муссоны – пассаты!
Шутка в родственных кругах стала широко известной, и

теперь, провожая в моря-океаны другого своего родственни-
ка, моряка дальнего плавания, даю ему напутствие-наказ:

– Главное – борьба с муссонами. Крюком-гаком их, баг-
ром-веслом, да сапогом резиновым добавить… Пока не ста-
нут пассаты!

Впрочем, всерьез мы еще о масонах поговорим. Тем бо-
лее, что они сами, вдруг, решили "раскрыть все тайны"!



 
 
 

Масоны – жидомасоны… Ну это уж абсолютно неотъем-
лемые термины перестроечных времен! Да еще "прорабы",
"архитекторы перестройки"…

Надо поговорить на эту тему подробнее: что знаю, что ви-
дел, слышал, читал. Поскольку тема на редкость серьезная
(а говорят – и опасная!), надо подходить к делу серьезно. Ну
вот пример – насколько тема серьезная: французский исто-
рик Ж. Банвиль, посвятивший свою жизнь изучению поли-
тических событий 19-20 веков, перед смертью признал, что
правдиво написать современную историю невозможно до тех
пор, пока не будут вскрыты и изучены масонские архивы.
"Все политические события, – отмечал Банвиль, – исходят
из какого-то таинственного центра и уходят туда. Историк
может о многом догадываться, но непреложных документов
нет"…

Заглянем и в словарь – "Словарь иностранных слов", из-



 
 
 

дательство "Советская энциклопедия", Москва, 1964 год.
"Масоны – члены религиозно-этического общества, возник-
шего в 18 веке в Англии, а затем распространившего сеть
своих ячеек (лож) и в остальных странах Европы (в том чис-
ле в России). Проповедь нравственного самоусовершенство-
вания сопровождалась у масонов специальной обрядностью
и таинственностью. Масонские организации (ложи) суще-
ствуют и поныне во Франции, США и др. странах".



 
 
 



 
 
 

Звезда Давида.

Вот-вот : и других странах. Как пошло-поехало у нас во
время "перестройки", всё и вся в разные стороны, подня-
лась невероятная шумиха: газетно-журнальная, телевизион-
ная, уличная, митинговая – то пошли и разговоры, крики о
масонах.

И жидомасонах. Тут причина двоякая: то ли потому, что
"евреи всем управляют", то ли потому, что "непомерно боль-
шое участие евреев" – терминология еще с 1917 года.

Ну, вот сегодня евреи где? Да не видно не слышно нигде
– условно говоря. А 30 лет назад ? Да видно и слышно было
– везде!

Система! Которую отметила наука: Франция, 1796-й год;
Россия, 1917-й; Россия, 1991-й… А еще и там, и сям, и в той
стране, и другой… Не только в России да во Франции.

Однако, вернемся к нашим… Нет-нет, не буду! Надо куль-
турно, как в словаре: масоны – члены религиозно-этического
общества… проповедь нравственного самоусовершенство-
вания…

Но мы попробуем все-таки сами разобраться с религией,
этикой и нравственным самоусовершенствованием. Читаю
как-то в газете: вроде какой-то доклад о первых ступенях ма-
сонства, и что собой представляют собрания на этих ступе-



 
 
 

нях. Читаю, читаю… что такое? – сплошное пьянство, нераз-
бериха, словом – бардак, да и только. Двери нараспашку, од-
ни приходят, другие уходят, дым коромыслом. Где тут какая
тайна – не говоря уж про "совершенствование"?

Читаю внимательно, с самого начала: оказывается, эта
страница газеты посвящена истории, и статья – действитель-
но доклад, агента "царской охранки", о масонстве в Амери-
ке, в США – в начале 20-го века.

Перенесемся теперь в наше время, в Россию – что здесь,
что сейчас говорят и пишут? Пишут и говорят многое, при-
меров – полно. Андрей Богданов, "глава русских масонов",
кандидат в Президенты России чего стоит! Открыто свое ма-
сонское главенство признаёт, интервью даёт, рассказывает.

Примечательный момент : во время предвыборной кампа-
нии-2008 говорил: если он станет президентом, то сборная
России уж точно будет чемпионом мира по футболу!

Я, например, не сомневаюсь. Собрали бы, сколько там на-
до, десятков-сотен миллионов долларов, купили бы каких
нужно игроков, дали им российское гражданство – и чемпи-
онат мира выиграли!

По-другому невозможно. Даже король футбола Пеле го-
ворил: невозможно.

Но момент интересный. Стали бы чемпионами мира,
устроили грандиозные торжества – и до глубокой ночи, по
всей необъятной России, во всех окошечках-хибарках мер-
цал бы телевизионный голубой огонек…



 
 
 

Однако, я всегда помню, что говорил о футболе препо-
добный Варсонофий Оптинский: не играйте, не смотрите…
игра эта принесет много бед… Я полностью приведу слова
великого старца в заметке о спорте.

В начале 1990-х годов всё население прямо-таки затер-
роризировали рекламой: "Мы болеем за наш футбол, АО –
МММ!". И отнимали деньги у населения…

А выборы-2008 были интересные : балаганный Жиринов-
ский, балаганный Богданов, замшелая КПРФ… Естествен-
но, партия власти не снизошла до предвыборных дискуссий
с ними. Имеет ли всё это отношение к масонству? Не знаю,
не знаю… Тайна ведь все-таки!

Хотя тайна сия уже не велика есть. Много разговоров вы-
звал документальный фильм о масонстве в новой России,
где бывший масон (аж 33-го градуса, то есть самой высокой
степени посвящения!) писатель Новиков, иронически улы-
баясь, рассказывал о своем пребывании в масонстве.

– Никакой реальной деятельности не было, а заседания
сводились к так называемым агапам – заурядным пьянкам…

Суть дела выразила еще одна героиня фильма (пришед-
шая в конце концов к православию).

– По невежеству своему мы думали, что орден – роман-
тический, патриотический, – должен быть возрожден… Од-
нако масонство как таковое – это прежде всего огромный,
мирового масштаба лохотрон. Настоящие-то посвященные
располагаются не на этих уровнях. Думаю, в России мы их



 
 
 

не знаем…
Так-так-так… Сермяжная правда, простая истина: если

нет у тебя денег, реальной власти, так сказать, в миру, то хоть
заградусируйся, до любого градуса каления-посвящения до-
ходи – только время зря потратишь. И деньги. И здоровье:
заурядные пьянки незаурядно подрывают здоровье.

Тем не менее, не всегда масонские дела обстоят столь
пошло, заурядно, уныло, банально. Сейчас мы немножко
углубимся в советские времена, эдак в середину двадцатого
века, и двинемся ко временам перестроечным.

В конце второй мировой войны к советским войскам по-
пал масонский архив, собранный Гитлером со всей Европы.
Гигантский архив, находившийся в 25-ти железнодорожных
вагонах! Наши вывезли его в Москву, специально для него
выстроили многоэтажное здание, там этот архив и пребывал
вплоть до перестроечных времен.

Архив – вообще дело закрытое, а тут еще и масонские тай-
ны-секреты. Как ни умалчивали о нем советские власти, как
ни секретничали, а все равно разговоры шли: на каждый ро-
ток не накинешь платок. Ведь и 1937-й год давно миновал,
и Сталин помер, и "оттепели" всякие пошли – не накинешь,
не накинешь… Да и "шило" такое – ни в каком "мешке" не
утаишь! Однако – не больно-то и разговоришься, и в откры-
той прессе не расчирикаешься…

Похоже, советские власти и не знали, что делать с этим ар-
хивом. Обстановку вокруг него характеризует такой пример.



 
 
 

Мне доводилось читать: даже секретари ЦК КПСС, между
собой, упоминали о нем только шепотом… Ну, с чего бы
вдруг на секретарей ЦК, земных полубогов, нападало такое
бздимо? Ох, неспроста это, неспроста! Есть тайна, есть!

Ну вот, пожалуйста. Уже давно и открыто говорится-рас-
сказывается о том, что Соединенные Штаты Америки изна-
чально создавались как масонское государство, и например,
однодолларовая бумажка – она вся в масонской символике…
И так далее.

А Советский Союз?!
Уж если брать масонскую символику, терминологию – да

тут просто на каждом шагу и символы, и термины!
Примеры? Сколько угодно, сколько угодно. Первая сту-

пень в масонстве – пионер. Вторая ступень – товарищ… (Я
был членом парткома – так, наверное, ого-го какой ступени,
какого градуса достиг! Правда, сам не знаю, какого…).

А серп и молот?
А пятиконечная звезда? Так называемая пентаграмма,

она же – звезда Соломона, один из главных символов масон-
ства? Только кто ж об этом знал, из рядовых, обычных граж-
дан, советских людей? Да никто!

Пятиконечная звезда, один из главных символов совет-
ского государства… Как и Соединенных Штатов Америки,
только там звезда белая, а здесь – красная.

Какие красивые рубиновые звезды на башнях Кремля
красуются… Большевики-коммунисты, едва укрепившись у



 
 
 

власти, сбросили с кремлевских башен царских двуглавых
орлов – и установили пятиконечные звезды. Кроме того, что
звезда Соломона, пентаграмма – масонский символ, это еще
и символ еврейской диаспоры, символ еврейского единства.
(Шестиконечная звезда Давида – символ государства Изра-
иль).

Да! Чего только не довелось прочитать-услышать за про-
шедшие тридцать лет на тему: был ли масоном Ленин?
Непреложных документов нет… Однако, вот такой факт:
в то время, когда по словам самого Ленина, в России на ули-
цах валялись трупы – и большевики еще никак не утверди-
лись у власти – Ленин своим распоряжением выделил огром-
ную сумму денег на ремонт главного масонского храма на
улице Кадэ – в Париже. Это – исторический факт!..

Вскоре после того, как был разрушен Советский Союз (ис-
торическая Россия), пал "железный занавес", правительство
Ельцина передало масонский архив на Запад. Патриотиче-
ская пресса подняла шум – да что она могла сделать? Хо-
тя даже фотографии есть: огромные фуры вывозят архив во
Францию… Но сделать ничего невозможно.

Уж если Советский Союз развалили – пальцем никто не
пошевелил! Промышленность остановили – пикнуть никто
не пикнул! А тут какой-то архив…

Остается только помечтать: вот если бы с ним всерьез –
и открыто! – поработали наши ученые, российские ученые,
русские ученые…



 
 
 

Но что теперь поделаешь… У нас украли нашу победу!
И здесь украли…
Причем, надо сказать, шумиха-то в те годы про масонов

была, но вот какой она имела оттенок…
– Масоны? Какие такие масоны? Где вы их видели?!
Постоянные насмешки в СМИ, на телевидении, когда за-

трагивалась эта тема.
Говоришь о масонах – значит, какой-то ненормальный,

недоумок, маргинал…
Четкая установка!
А на Западе, в тех же США?
Там дело обстояло интересно… Шумихи, разумеется, не

было вообще (какая же тогда тайна?) и разговоров особых –
тоже. Так, вскользь, иногда – демократия все-таки, совсем-то
не запретишь.

Похоже, сами масоны и дозировали информацию.
А настоящая масонская деятельность была!
Потому что – деньги, и в каждом штате, в каждом городе

– устоявшаяся, сложившаяся региональная элита. Плюс из-
начально масонское государство – да со множеством нацио-
нальностей, религиозных конфессий. Едешь по стране: там
церковь, тут церквушка, там одного вида, тут другого, а то
и вовсе какой-то ангар, но с крестом – какой-то молельный
дом… Плюс две основные партии. А масонство – одно!

Гуляя компанией по ночному Портленду, большому горо-
ду на тихоокеанском побережье, имели мы на руках карту, а



 
 
 

там указано: масонский центр. В самом центре.
Посреди залитого огнями крупного американского горо-

да – мощное приземистое здание, без единого огонька, ни
внутри, ни снаружи.

Тайна!..
Но свет – он как бы накрывает город колпаком, и позво-

ляет разглядеть всё. Вдоль карниза – лепные звездочки, сер-
почки, молоточки, над входом – лозунг французской рево-
люции: свобода, равенство, братство. Рядом – памятник Ав-
рааму Линкольну.

Обошли мы здание кругом, подергали двери – заперто, за-
глянули в окна – тьма кромешная. И тишина… Покойнички
с косами, правда, не стояли, но вокруг – никого, хотя и ма-
шины неподалеку летают, и люди ходят.

Лишь в одном окне, приоткрытом, но зарешеченном, сто-
ял на подоконнике … чайник, обычный алюминиевый чай-
ник, словно в какой-нибудь советской конторе. И масонам
ничто человеческое не чуждо!..

Любопытная получилась экскурсия. И возникла такая
мысль: если в Портленде, обычном американском городе,
есть масонский центр, то и в других городах…

Но что-то не слышал я – ни разу! – чтобы советские, или
"демократические" СМИ что-нибудь о них сказали.

Тайна!
Тогда же, в те дни (в конце 1980-х), как-то засиделся я

с американцами за столом допоздна. Разговор шел о том о



 
 
 

сем обо всем, и про нашу "перестройку" разумеется, и за-
вел я речь про масонство… Хозяин дома сразу как-то замет-
но обеспокоился, и даже хмель с него слетел, и позвал меня
прогуляться во двор, свежим воздухом подышать… Там он
завел меня в мотор-хоум, этакий дом на колесах, и пошел у
меня с ним разговор уже с глазу на глаз. Поведал хозяин мне,
что предлагали ему вступить в масоны – "мы видим, что ты
можешь"… – да он отказался.

– Отказался, хотя был бы теперь раза в два богаче…
Но отказался, посчитал это для себя неприемлемым.
– Почему?..
А вот об этом говорить не принято.
Понятно… Потому так и забеспокоился хозяин за столом.
Что ж. Исходя из того, что я знаю, что читал – ни один

верующий, а тем более православный человек в масонство
вступать не будет. Не будет!

Хотя в масонстве есть свой бог, называемый "великий ар-
хитектор Вселенной" ( и при этом каждый может оставаться
в своей вере), конечная цель масонства – переход в ничто, в
никуда. Во тьму…

Что противоречит всем религиям, всему, к чему стремит-
ся человек по своей природе.

В мире борются добро – и зло.
Смотрите сами, что мы видим здесь, где явно правит бал

"страшный и умный дух самоуничтожения и небытия". Сло-
ва Достоевского…



 
 
 

Говорить вслух об этом не принято, а когда-то и совсем
было не принято, зато сейчас – часами сидят говорят, и по
телевизору в том числе.

Но! – характернейшая примета нового, "демократическо-
го" времени: всё вокруг да около, всё хиханьки да хаханьки,
пустяки да пустяковинки. Всё с улыбочкой… Смефуёчки, по
слову Солженицина.

А гонорар за телевизионную беседу бо – о – льшой полу-
чают; а некоторые телевизионные ведущие – так те вообще
на содержании у олигархов.

Поговаривают так… И сами ведущие на эту тему гово-
рят-посмеиваются-хихикают…

На канале "Сов сек" в августе 2008-го посмотрел-послу-
шал я длиннющую беседу на тему "вокруг да около масон-
ства", прежде всего российского. В общем, можно бы и не
упоминать эту беседу, но кое-какие любопытные моменты
были.

Так, приглашенный, доктор наук, на вопрос, какие же те-
мы обсуждаются на масонских собраниях, сообщил:

– Ну… например, про Луну. У кого какие соображения в
связи с Луной…

Удивился и ведущий, и наверняка все слушатели-зрители.
И я тоже. А потом подумал, подумал… А что-то в этом есть!

А есть вот что: какая великолепная школа говорильни бы-
ла в Советском Союзе! Партия , комсомол, профсоюзы! О
реальных проблемах – почти ничего, зато о чем угодно –



 
 
 

сколько угодно.
И ведь люди действительно научались говорить.
На бумаге – двух слов не свяжут, а с трибуны – прямо

не остановить! От государственных трибун – до заводских,
школьных, цеховых.

А ведь, скажу я вам, тут и смелость нужна, и умения, и на-
выки, и мозги! – перед массой людей-то выступать. Это вам
не в интернете всякую чушь городить, притом инкогнито.

Словом, есть, есть смысл говорить когда нечего говорить.
Второй любопытный момент. Как заявил специалист по

масонству, сам масон может про себя сказать, что он – масон,
но про другого масона – нет.

Последовал вопрос:
– А вы – масон?
Специалист, доктор наук, очень солидный с виду, повел

себя… Неожиданно.
Заговорил как хам.
– Я же не спрашиваю у вас, какие способы вы предпочи-

таете, когда спите с женой…
?!?
Причем тут это?! Вопрос-то задан не только по теме, но

и по ситуации.
Вот вам и "нравственное самоусовершенствование"!
Далее по ходу беседы стало понятно: масон… Хотя, по-

вторяю, ничего интересного не сказал. Разве что про количе-
ство масонов. Так, человек 300 наберется – по всем городам



 
 
 

и весям необъятной России. Еще недавно было больше…
В США, масонском государстве – добавлю от себя, на

2008 год насчитывалось масонов миллиона полтора. А за
несколько лет до того – пять миллионов!

В чем причина такого уменьшения? Причина в том, что
цели масонства, как "школы демократии", во многом достиг-
нуты, и организаторы этих "школ" сегодня особого рвения
не проявляют. А ведь проявляли!

Еще во времена так называемой "хрущевской оттепели",
главе государства, Н.С. Хрущеву, предложили разрешить в
СССР масонские ложи.

– Вы хотите, чтобы я таскал у себя под мышкой мешок
блох?!

Такова реакция. И в самом деле, все под контролем: пи-
онеры, товарищи… Чего еще надо? Притом всё открыто. А
тут те же "пионеры" и "товарищи" будут заседать закрыто.
На кой черт?!

Да, а кто же организаторы "школ"? По большому сче-
ту – можете догадаться сами, если речь идет о "вселен-
ской тьме"… Часть этой тьмы – земная тьма, насаждаю-
щая, культивирующая техно-био-роботов… "Квалифициро-
ванные деятели мировой финансовой элиты", "мастера спе-
кулятивно-информационной закулисы" и т.д. – так опреде-
ляет наука представителей земной тьмы…

Несмотря на разговоры о повороте России в сторону госу-
дарственнических начал, в стране происходит удивительная,



 
 
 

поразительная сатанизация бытия!
Пример. Сижу за компьютером, щелкаю мышкой на

строчку новостей. Пошла речь об убийстве участницы из-
вестного теле-шоу. Идет "обсуждение", страница за страни-
цей: глупости, гадости, всякая чушь – и мат, мат, мат. Типа:
а вам не по …?

Хотя никакого повода ни для "новости", ни для "обсуж-
дения" нет: в этом "шоу" она была недолго, несколько лет
назад, все давно ее забыли…

Другое ведь тут… Погибла молодая женщина, 31 года;
снимала в Москве квартиру на пару с подругой; работала мо-
делью, последний раз на автосалоне красовалась; после это-
го нашли убитой на обочине дороги; похоронили на родине,
в провинции… Всё.

Смотрю "обсуждение", страницу за страницей: чушь, глу-
пости, мат… И ни у кого, ни у кого из тех, кто полез "обсуж-
дать", не хватило соображения, чтобы высказать суть: втя-
нули человека в это "шоу", сломали человеку судьбу; на чет-
вертом десятке лет у нее ни семьи, ни своего жилья, ни про-
фессии; никаких перспектив – вообще всё вот-вот кончит-
ся… Кончилось тем, что убили.

И устроили "обсуждение", как в том самом "шоу"…
Устроили – мастера спекулятивно-информационной закули-
сы.

Когда-то, сто лет назад, философ Николай Бердяев раз-
мышлял о масонстве так:



 
 
 

–  Сидишь, пишешь, а кто-то подглядывает из-за плеча,
усмехаясь : пишешь? Ну-ну, пиши, пиши…

Так размышлял, потому что была тайна…
Писательница Нина Берберова, написавшая целую книгу

о масонстве, своими расспросами однажды так допекла Ке-
ренского… Он встал, громогласно запел арию из оперы – и
вышел, распевая, оставив писательницу в изумлении.

Ушел Керенский, чтоб не выдать тайну.
Сегодня тайны нет.
Сатанизм.

В начале 1990-х проводился такой социологический
опрос: "Как бы вы могли охарактеризовать Россию?" Пара
студентов радостно, в один голос возопила : страна полоум-
ных старушек!



 
 
 

А знаете, что-то в этом было… Очень даже было. Пенси-
онеров тогда в Ленинграде-Петербурге насчитывалось около
миллиона и двухсот тысяч, следовательно – около миллиона
старушек. А старушки тех лет – совсем не чета нынешним!
Нынешние – тихенькие, между собой поговорили – и по сво-
им норкам. Тогдашние – о-о-о! Это целое явление. Уверен-
ные в себе, горластые, язвительные. На улицах, в транспорте,
в магазинах – всюду их видно – и слышно. Если до того лю-
бимые темы у них были: "понаехали тут", да еще "культура
поведения", то с началом перестройки, естественно, "поли-
тика". Газет начитаются, телевизора насмотрятся – и вперед,
на улицу, в толпу. Утверждаю: именно эти "божьи коровки"
стали тем роем "нильских светлячков", который синхронно
замигал вслед за "демократическим активом" и который со-
здал Ленинграду-Петербургу имидж города славных демо-
кратических традиций!

(Читайте-читайте – ничего не пропускайте! «Нильские
светлячки» выскочили не случайно. «Светлячки» – отнюдь
не «божьи коровки»!).

Вот две сцены из тех лет – на трамвайной остановке на
улице Пионерской. Худенькая старушка потрясает кулач-
ком: Зорькина – гнать! Хасбулатова – гнать! Зорькина –
гнать! Хасбулатова – гнать! И – тресь палкой по асфальту!

Это – перед октябрем 1993-го…
Другая старуха долго, по-ораторски разглагольствовала

чуть в стороне, на газоне, а потом, напевая-рыча, пошла по



 
 
 

тротуару.
– Я-я-я … бывало … всем давала …
По четыре раза … в день …
Известная частушка. Старуха грузная, красная, гремит по

асфальту клюкой… Мне аж не по себе стало. Где-то "рванула
балды" для храбрости, но видно, вообще – приличная…

То же самое, разумеется, происходило по всем городам и
весям.

Революция! Локомотив и машинисты "демократического
бронепоезда" – понятно кто. А 1-й вагон вот таков!

Я в своих заметках неоднократно цитировал «Окаянные
дни» Бунина. В революцию 1917-го происходило то же са-
мое!

"Какая-то паскудная старушонка с яростно-зелеными гла-
зами и надутыми на шее жилами стояла и кричала на всю
улицу:

– Товарищи, любезные! Бейте их, казните их, топите их!
Я постоял, поглядел – и побрел домой"…



 
 
 

Взяв чистый лист, усмехнувшись, пишу такую строку: мне
пришлось быть активным участником Великой демократи-
ческой революции! Могу даже выступать с воспоминаниями
на демократических мероприятиях.

"Великая демократическая революция" – избрание Ель-
цина Президентом России 12 июня 1991 года. То есть реаль-
ный приход Ельцина к власти, сравнимый с "Великой Ок-
тябрьской социалистической революцией".

"Демократы" старательно выпячивают на первый план ав-
густовский "путч" (сплошное темное пятно в истории), и да-
же Беловежские соглашения о роспуске СССР, однако насто-
ящей революцией является 12 июня 1991 года. Революци-
онный бронепоезд, в лице телевидения, расчистил широкую
дорогу, и революционные массы устремились… На штурм
Зимнего? На штурм Смольного?…

Никакие штурмы больше не нужны. Полит-технологии



 
 
 

изменились. Революционные массы устремились на избира-
тельные участки!

Ну вот представьте: вдруг бы Ельцина не избрали Прези-
дентом России? Горбачева вскоре сняли бы со всех постов
– и никаких "демократических реформ": только нормаль-
ные, естественные, необходимые стране и людям преобразо-
вания. Однако у Ельцина, то есть у тех, кто за ним стоял и
кто вел его к власти, телевидение было.

В свое время Керенский сказал: будь у меня телевидение
– не было бы никакой Октябрьской революции.

У тех, кто вел Ельцина к власти, телевидение было.
Итак, ранним утром 12 июня 1991 года нахожусь я на из-

бирательном участке, и здесь я сегодня – главный. Так решил
партком моего производственного объединения, поскольку
всякие выборы – пока еще дело партийное, а с другой сто-
роны – партия уже и не у власти, поэтому дело спихнули на
самого крайнего, то есть на меня, редактора газеты. Ровным
счетом ничего в организации выборов не понимающего, и ес-
ли бы не один мужик, из цеха, много лет этим занимавшийся
– плохо было бы мое начальственное дело. Мужик взял все
на себя, а я только занимался любимым делом – наблюдал.

Стою на крыльце, наблюдаю, а по тротуару, гремя клю-
кой, приближается к участку самый революционный элемент
– ветшайшая старушошечка, и на ходу кричит:

– Покажите мне, где тут голосовать за Ельцина! Все долж-
ны голосовать за Ельцина!



 
 
 

Старушку пытается урезонивать шобла подбесков-бесе-
нят, так называемых независимых наблюдателей – из пропа-
гандистского вагона революционного бронепоезда:

–  Так нельзя, сейчас плюрализм, сегодня агитировать
нельзя…

– Я лучше вас знаю, чего можно, чего нельзя! – стучит
бабушка палкой в пол.

Но про себя наблюдатели, конечно, довольны: картина яс-
ная.

Интересные это были наблюдатели: все до единого – пар-
ни, лет 25 – 27, одного рода-племени, черноглазые кучеря-
вые брюнеты, явно только что из Чикаго… Ну, откуда-то от-
туда. Держались уверенно, но эдак сторожко-молчаливо: ду-
маю, не все из них говорили по-русски…

И была с ними светловолосая дама, лет 40, русская, ин-
теллигентная, всячески хорошая. Мы с ней перебросились
парой фраз – тут и выяснилось, что я не демократ.

– Как жаль, как жаль, – произнесла дама, глядя на меня, –
у вас такое интересное лицо…

– Благодарю, благодарю, развел руками я. – Однако нику-
да меня не сагитируешь-спропагандируешь…

– Да-да, я понимаю. Очень жаль…
Много было такого народа среди самых рядовых интелли-

гентов, особенно городских, особенно столичных. Прекрас-
ные люди – и полное неразличение добра и зла, черного и
белого – мозговой, духовный дальтонизм. Должно быть, это



 
 
 

на почве абсолютного советского атеизма…
Вряд ли "демократия" что-нибудь дала этой даме. В луч-

шем случае, тихо досидела она до пенсии где-нибудь в своем
НИИ, а теперь – только в "Дикси" – "Пятерочку", за хлебуш-
ком-молоком…

Но не только старушки с клюками, да интеллигенты-на-
блюдатели привлекали мое внимание. Всё поглядывал я на
прическу-одуванчик знакомой молодой работницы из цеха,
сидевшей "на букве", читавшей книжку. Пошла голосовать
и она.

– Ну, мы за кого? – поинтересовался я.
– За Ельцина, – ответила она, опуская бюллетень блиста-

ющими пальчиками.
Да, революции делаются ныне отнюдь не матросскими ла-

пами!
Когда выборы закончились, когда закончился долгий, му-

торный день, и участок закрылся, отметили мы всей компа-
нией это дело… Совершенно не понимая, что справляем по-
минки по великой стране!

А потом поехали на ПАЗике сдавать ящики с бюллетеня-
ми в избирательную контору.

Кстати, на ПАЗиках в Питере возят людей в последний
путь…



 
 
 

Одно время имел возможность близко наблюдать видного
петербургского начальника. Могуч, здоров, энергичен, гро-
могласен, легко общается с толпой, часто мелькает по теле-
визору. Хотя и простоват-топорноват, но это как вроде бы
только на пользу. Прямо – народный герой! И у начальства
своего – на отличном счету.

Смотрю, как-то промелькнуло сообщение : в князья его
возвели. Было время: княжеские, графские дипломы-серти-
фикаты раздавали направо-налево, и кого хочешь куда хо-
чешь возводили.

А тут смотрю – оказывается, он настоящий князь! Где-то
кто-то какие-то корни откопал.

И припомнилось тут мне… Припомнилось. Я ведь этого
князя не только наблюдал, но и общаться с ним доводилось,
даже какие-то дела иметь. Правда, знающие люди меня пре-
дупреждали:



 
 
 

– Ты с ним осторожней. Нае… – и глазом не моргнет. Это
же…

И называли уменьшительно, по имени…
Я не обращал внимания. Чего ему с меня-то? Но вот как-

то он сам вдруг проявил инициативу, предложил серьезное
дело. Я забегал, забросив свои дела. Даже билеты в Москву,
по своим делам – сдал, не поехал. Бегаю, кручусь, позвани-
ваю ему. Как и любого большого начальника, лично поймать
его невозможно. Но я дело-то – делаю! И всё вроде нормаль-
но. Позваниваю, позваниваю, идет неделя, другая, третья,
он бодро поддакивает, обещает одно, другое, но чувствую –
врет. Врет, врет… Закончилось же все до того грязно, глупо,
подло, бесчестно… Даже его причиндалов, свидетелей этого
дела, покоробило.

Редкий смерд способен на такую низость! – скажу я вам.
Высказывать ему претензии – глупо. Через минуту забу-

дет. Дуэль? Однако на дуэль вызывают человека, имеющего
хотя бы мало-мальское понятие о чести.

Ладно… Гуляй, Вася.
Плюнуть и забыть.



 
 
 

Все годы перестройки, по сей день чуть не каждый день
слышно: извечные российские вопросы! извечные россий-
ские вопросы! Кто виноват – и Что делать… Классика еще
любят цитировать: в России две беды – дураки и дороги.

Бесы это кривляются, рожи нам строят. Прекрасно они
знают – и кто виноват, и что делать.

Одна беда: всё продолжают кривляться, рожи строят…



 
 
 

Как пишут и говорят, "Газпром" стал одной из крупней-
ших энергетических корпораций в мире.

Другая крупная российская компания ведет строитель-
ство нефтепровода в Азию. Строительство, как пишут и го-
ворят, равное по масштабам строительству БАМа.

Читаю, что пишет сведущий человек: "Но чем, по сути,
отличается энергетическая сверхдержава от сырьевого при-
датка?.."

В других комментариях, однако, проскакивают мысли,
что поступающие в Россию средства пойдут также на соци-
альные цели – и развитие, модернизацию всей промышлен-
ности, в целом.

Да, вот они, два пути: сырьевой придаток, превращение
страны в подмандатную территорию.

Или: успехи энергетических гигантов, а следствие – наци-
ональное возрождение. Суверенитет, патриотизм, социаль-
ная справедливость.

Всё решится в ближайшее время.
Но оторопь берет от одной мысли: все – все! – известные

лично мне предприятия находятся в разнообразных-стран-
ных положениях. Или сократились в десятки раз, или, со-
храняя прежнее название, фактически представляют собой
несколько мастерских, хватающихся за любую работу, или
– не производят вообще ничего, а все территории, склады,



 
 
 

здания сдают в аренду, за счет чего процветает кучка рантье
– так называемые советы директоров, владельцы пакетов ак-
ций… И так ведь – по всей стране. Можно сказать – стабиль-
но живущий кризис.

Как же оно всё на деле-то выправляться будет?!
…Я время от времени перечитываю свой «опус», в том

числе и эту заметку, кое-что правлю, если надо, добавляю ка-
кие-то строчки, и эту строку вставляю – в 2017 году. И вновь
повторяю: как оно всё выправляться-то будет?! Год идёт за
годом – а ничего вокруг не меняется!



 
 
 

Хватаюсь за пророчество знаменитой болгарской прори-
цательницы Ванги (я же не экономист, и не политолог), сде-
ланное ею еще в 1993 году : Советский Союз восстановит-
ся…

Разумеется, она имела в виду не прежний, коммунисти-
ческий СССР. Но это так, просто вспомнилось…

Столько ждём – подождём еще!

Малый бизнес… Сколько лет "перестройке" да "рефор-
мам", столько лет и разговорам про малый бизнес да частное
предпринимательство. В начале 1990-х годов, наверное, по-
ловина населения страны пыталась "открыть своё дело" – по
принципу "купи-продай".

Анекдот из тех времен. Встречаются двое:
– Что продаешь?



 
 
 

– Вагон повидла.
– Сколько стоит?
– Миллион рублей.
Ударили по рукам – и разошлись в разные стороны. Один

пошел искать вагон повидла, другой – миллион рублей.
Смех-то смехом, но вообще это настолько огромная, се-

рьезная тема… Миллионы трагедий, миллионы сломанных
жизней, человеческих судеб… Перелом самой жизни!

Ну вот разговор с одним деятелем малого бизнеса. Тип
злобный, смурной, тупой, хитрый (хитрость – ум дураков),
страшно самолюбивый – барином себя чувствует, хозяином
жизни… Говорит о "делах", как он "решает дела" в разных
конторах – и тут его всего от злобы аж перекосоё..ло:

– Ведь шагу, шагу нельзя ступить, чтоб не дать взятку!
Таким образом разлагаются, протаскиваются через всяче-

скую грязь как сами "бизнесмены", так и чиновники. И опу-
тываются одной преступной связью!

Это – государственная система, которая действует уже не
первое десятилетие, которая продолжает формировать но-
вое поколение людей. Это – следует особо подчеркнуть –
не какие-то там "сложности роста", "особенности становле-
ния", это – целенаправленная система, и об этом говорят
действия властей как в начале "реформ", так и на сегодняш-
ний день.

А вот вам яркий пример от самого начала "реформ". В
редакции фабричной многотиражки нас работало четверо, и



 
 
 

даже по теории вероятности кто-то должен "заняться бизне-
сом". Один из корреспондентов и занялся. С фабрикой, с ее
продукцией? Ну что вы, что вы – какие-то тряпки… Берите
выше – намного выше! Подхожу я как-то утром к редакци-
онным дверям, слышу телефонный звонок, тороплюсь, от-
крываю, хватаю трубку…

– Это вы продаете ТУ-154?
– ?!?
И вследствие этого "бизнеса" в редакции начался формен-

ный телефонный терроризм. "Корреспондент-бизнесмен"
поставил себе на стол параллельный телефон, и звонки-пере-
говоры пошли с самого утра и до вечера, в течение несколь-
ких месяцев. "Джипы-чероки", "видео-двойки", "самолеты"
и прочая техника хлынули в "тряпочную" многотиражку ла-
виной! Выходя покурить, коллега наш давал нам указания
насчет своих "контрагентов". Мы соглашались : как же, та-
кие серьезные дела!

Статьи-заметки коллега писал в самый последний момент
– из пальца да с потолка…

Однако вскоре нам стало ясно: этот "бизнес" – анекдот
про вагон повидла да миллион рублей. Ни у кого нет ни
банки повидла, ни гроша за душой. Джипы-чероки, самоле-
ты-ТУ – проносятся мимо… Только нашему коллеге неясно,
и вскоре он ушел в этот "бизнес" совсем.

Навещали мы нашего товарища в его офисе… Только ему
не до нас. Я зашел, поздоровался, недолго помыкался в этом



 
 
 

напряженно-встрепанном чаду, среди звонков-разговоров –
уже про вертолеты! – и тихонько в сторону…

(Что любопытно: мой другой знакомый, Аркадий Марко-
вич, прежде чем отбыть за океан, устроил "офис"… прямо
в коммунальной квартире, где и жил. Те же ТУ-154, и всё
остальное, один к одному. Но тут дело закончилось плохо:
«контрагенты» подкараулили Аркадия Марковича в подъез-
де, излупили-изметелили… Кровища летела до потолка! До
сих пор следы видно…).

И с вертолетами кончилось плохо. Значит, так… Пошел
один из нас навестить коллегу. Идет он в офис, который на-
ходился в обычной квартире, подходит к двери – открыто.
Никого. И – полный разгром. Всё разбито вдребезги: техни-
ка, мебель, всякая аппаратура – вдребезги!

– Такое впечатление, что били ломами! – рассказывал он.
Из соседней двери тихонько выглянула старушка, с круг-

лыми от ужаса глазами.
– Что тут было, что тут было! – произнесла она шепотом. –

Тут такое было!..
А было такое, между прочим, буквально в двух шагах от

Мариинского дворца, где заседают городские депутаты.
После этого пропал наш приятель из города Санкт-Петер-

бурга на многие годы. Объявился десять лет спустя. Встрети-
лись, посидели, поговорили. Жил на юге, занимался лареч-
но-шашлычным бизнесом.

Ерунда всё, по его словам. Смысла нет. Подведешь саль-



 
 
 

до-бульдо: по нолям.
– Вот если девками еще приторговывать, сутенерством то

есть заниматься, чем занимаются другие… Но я этим зани-
маться не могу.

Оставим на этом нашего приятеля, тем более, что у него
сейчас совсем другие дела. Поговорим вот о какой сторо-
не малого бизнеса: "смысла нет". Если отбросить словес-
ную шелуху, типа "вложения в бизнес", "налоговые льготы",
"окупаемость в течение пяти лет" и тому подобное, а чест-
но перед самим собой подвести сальдо-бульдо, оно и выйдет:
смысла нет. А есть… Как бы это назвать-то? Процесс, что ли,
который может тянуться годами. Человек вроде сыт, одет-
обут, имеет статус генерального директора (а то и президен-
та!) компании, а если подогнать сальдо к бульдо…

Пшик.
А на что жил, ел-пил? Да на зарплату жены (или мужа), на

пенсию стариков-родителей… Ну, кредиты разные, на пога-
шение которых уходили пенсии-зарплаты, и весь доходиш-
ко… Да сад-огород еще, если дело в провинции – без этого
там вообще не прожить.

А бывает и так… Поразила меня одна история, получив-
шая огласку. Бизнесмены десять лет арендовали помещение
у госпредприятия, под кафе. Место бойкое, дела шли вро-
де неплохо, да вот хозяева здания решили аренду больше не
продлевать – и заварили двери сваркой сразу после оконча-
ния срока. Поразил меня и такой факт: за десять лет в это



 
 
 

кафе вложено… около миллиона долларов!
Поразительно… Зачем же люди вообще занимаются "биз-

несом"? Естественный вопрос. Думаю, на первом месте – ил-
люзия свободы, самообман… А потом уж деньги. Сплошной
самообман – и просто обман.

Потому что – постоянный обман со стороны властей.
Взять хотя бы только то, что на виду – ларьки. Ларьки города
Питера. В начале 1990-х это какие-то железные чудища, ко-
торые функционировали круглые сутки, причем хозяева за-
крывали там своих работников на замок с вечера – и до утра!

Спирт "Рояль", паленая водка, сигареты, а главное – пиво,
пиво, пиво! Народ и дул это пиво, из горла – везде, всюду,
во всех закоулках, на улицах, в метро, на ходу! От страшных
забулдыг, до юнцов и элегантных дамочек.

Это – реальная политика!
Какой невероятный, круглосуточный разгуляй происхо-

дил у Балтийского вокзала, что у меня под боком! Толпищи,
пивище, да с обилием разной "съестной дряни" (выражение
Бунина), "шаверма" – "пицца", да под музыку : "ты скажи, ты
скажи, чо те надо, чо те надо" – да с пьяными, да с мертвыми
бомжами под ногами, через которых просто перешагивали!

Сам видел.
Советский народ догуливал свои последние дни…
Потом чуть стихло – поставили ларьки покрасивее, а по-

том совсем красивые (посетители – за стеклом, в галерее,
под крышей) – и разгуляй вдарил с новой силой.



 
 
 

А потом все к чертовой матери снесли! И не только у Бал-
тийского вокзала, но и у других вокзалов, на улицах, на ав-
тобусных остановках. И не только ларьки – целые торговые
зоны, павильоны, где работало множество народу.

Вроде, за культуру борются… Хотя, поездив по свету, я
всюду видел самые разномастные ларьки, в том же Нью-Йор-
ке – кто во что горазд.

Но Питер – это ведь "особая культура"!
Уверен : дело не в культуре. (Поменьше трепотни о "куль-

туре" – вот и будет культура).
Власти постоянно "держат на ушах" этот малый биз-

нес. Уж чем-чем, а им-то власти занимаются постоянно и
неустанно, все время что-нибудь реформируют и перестра-
ивают. Совершенствуют…

Одной рукой дают – другой тут же отнимают.
Яркий пример. На углу Лермонтовского проспекта и Об-

водного канала появилась светящаяся реклама: "Малому
бизнесу пора расти", и картинка – сияющая девица с под-
носиком в руках, а на нем аппетитные булочки. Сбоку еще
текст: "Малый – значит свежий!". А на самом верху слова:
"Опора России", и флаг российский.

Это – реклама.
А вот дела. В тот же день, что появилась реклама, 15 ян-

варя 2008-го, читаю в газете для деловых людей: "Арендная
плата превысит доход малого бизнеса". Это сказал малый
бизнесмен, солидного вида мужик. А ведь в конце 2007-го



 
 
 

прошло грандиозное собрание представителей малого биз-
неса, с участием губернатора, где обсудили ну всё, всё-всё-
всё. Все нужды учли, все пожелания.

Однако арендная плата наверняка уже была утверждена!
Овец решили не стричь, а резать. На их место подмани-

вать новых – "малых", "свежих", с которыми в свое время
поступят так же: постригут, постригут, а потом…

Но, в сущности, так же поступают и "малые бизнесмены",
хозяева – со своими работниками! Сужу вот по чему. Вокруг,
несмотря на все пертурбации в малом бизнесе, все-таки море
лавочек, магазинов, магазинчиков. Продавцы там меняются
– не успеваешь запомнить. Причина одна: подманили, при-
няли, обещали одно – а через месяц выдали совсем другое.
(Такие хозяева и выживают!).

Лавочки существуют по десять, пятнадцать лет, хозяин
один, а продавцов через эту лавочку прошел уже целый полк!

Власти этого не знают, не понимают? Или это их не каса-
ется?

Знают и понимают. Еще как касается! Поскольку именно
они всё это и устраивают.

Вышел я как-то на Старо-Петергофский проспект, дав-
ненько там не был – и подивился: исчезли почти все ларь-
ки-павильоны. То же – и на других проспектах-улицах. Что
же стало с их хозяевами, работниками? Знаю, что многие хо-
зяева – мелкие, но свирепые хищники, Кабанихи да Салты-
чихи (и Салтычихи!), да пьяные купцы в бане. Но все же, все



 
 
 

же… Люди все же. Особенно по сравнению с большими-то
хищниками.

А стало с ними вот что.
Опять стали возрождаться торговые толкучки в людных

местах, у метро, а милиция начала время от времени "заме-
тать" торговцев. Как в начале "лихих 90-х"! "Замели" одна-
жды толпу, в том числе и старушку с постельным бельем,
вскоре отпустили, а тут и телевидение возле отделения ми-
лиции оказалось. Старушка и рассказала, что да как:

– Ларьки-то все позакрывали, и моя дочь, и все ее подруги
сейчас дома сидят, а товару закуплено много, я и пошла тор-
говать. Забрали, в милиции половину белья отобрали. Еще
повезло, у других-то всё отобрали…

У Балтийского вокзала торговый павильон долго стоял,
даже после сноса ларьков. Он чуть в стороне. Но в конце
концов и его снесли. И уже через неделю на месте павильона
стояли ряды столов, за столами – торговцы, на столах – вся-
кая всячина. Под открытым небом – в дождь, снег, ветер.

"Разрешение на торговлю" наверняка выдает местный ря-
довой милиционер – да не один. В конце декабря 2007-го,
двадцатого числа, иду в метро, прохожу мимо столов – аж
пять милиционеров следят, чтоб никто без "разрешения" не
торговал! Я с любопытством взглянул на этот "милицейский
наряд", милиционеры – внимательно – на меня…

Невероятно. Это ж надо так "развивать малый бизнес",
чтоб через 15 лет прийти к тому, с чего начинали!



 
 
 

(Да и не только через 15. Я перечитываю-правлю эту за-
метку в январе 2017-го… Буйная торговля с рук, как в са-
мом начале 90-х! Столы с носками-зонтиками и разным ба-
рахлом, тётки с тряпками, овощи-фрукты – прямо с асфаль-
та! И никакая милиция-полиция ничего «не видит»).

Вернемся теперь в "культурную сферу". Попал я как-то в
газету. Искал, искал – и попал. Встретились, поговорили с
редакторшей-хозяйкой, все очень мило, любезно, и приняли
меня аж заместителем редактора.

Галстук новый я надел, в 10 ровно прилетел. Вперёд всех.
Ну-с, надо посмотреть бы на газету. Где газета? Газеты нету.
В это помещение только что переехали, многое не разобра-
ли, подшивку надо искать. Ищу. На столах, под столами, в
шкафах, под шкафами, под креслами, под диванами: не – ту!
Ну хорошо, давайте конкретное задание, я ведь прежде всего
журналист, могу по двести строк в день выдавать, на любую
тему – хоть статью, хоть репортаж, хоть поэму. Давать зада-
ние некому: редактор по целым дням неизвестно где. День
проходит, второй, третий… В основном сижу как сыч один,
среди всякого хлама. Ни планерок, ни заданий, ни дела, ни
работы.

Но постепенно знакомлюсь с народом: редакторша; ее
родственники с неопределенными функциями; важного вид
тип – какой-то "советник", мужик тупой…

Корреспондент, он же заведующий отделом, делит каби-
нет со мной. Журналист, к тому же член Союза писателей



 
 
 

России, поэт. Несмотря на хорошие отношения, смотрит он
на меня все-таки малость косо: я, как говорится, человек с
улицы, формально являюсь его начальником. Кстати, одна
задача передо мной поставлена четко: подтянуть в коллекти-
ве дисциплину! Кого мне "подтягивать"? На работу я прихо-
жу раньше всех – а толку?

Наконец, нашел подшивку! Свернутой в трубочку, в кор-
зине для мусора. Очень символично. Тут бы мне и сделать
четкий вывод… Однако я лихорадочно стал газету изучать,
планы намечать.

Решительным, деловым шагом подхожу в одно прекрас-
ное утро – поистине прекрасное июльское утро, на одной из
прекраснейших улиц мира, улице Росси – к дверям редак-
ции… Закрыто. Стучу. Дверь приоткрывается, и мне сооб-
щают:

– Сотрудников редакции приказано не пускать.
Редакция находилась в одном помещении вместе с орга-

низацией, которая являлась спонсором, совладельцем, дело-
вым партнером газеты…

Я прошу меня все-таки впустить, потому что являюсь
обычным наемным работником, и про дела хозяев ничего
не знаю. Впустить, и если можно, объяснить что к чему, так
как знаю-понимаю: со стороны моего начальства будет много
всякого вранья, виляний-вихляний, словесного мусора. Ме-
ня впускают, и даже объясняют:

– Понимаете… Ваша начальница перевела со счета нашей



 
 
 

организации все деньги на счет редакции. На свой счет. Сей-
час у нас ноль-ноль рублей ноль-ноль копеек.

А сотрудники редакции все-таки помаленьку в дверь про-
сачивались, и в коридоре крики раздавались:

– Мне все равно ничего не будет! У меня муж полковник
милиции!

Полковник милиции – это муж редакторши. А слова зву-
чали именно такие.

Сам слышал.
Вскоре, однако, пришлось редакции съехать, а вскоре

опять, и опять, и опять… И каждый раз, бывая на новом
месте, я видел всё новых и новых сотрудников. Только мно-
го позже я понял тактику-стратегию всяких хозяйчиков –
от владельцев газет до владельцев уличных сортиров: кадры
меняются, дело идет, и можно ничего никому не платить.
Ну вот какова стратегия моей редакторши? Худо-бедно ка-
кая-никакая газетенка выпускалась, бесплатно распростра-
нялась. Далее, самое главное: деньги от спонсоров и рекла-
модателей собирались – и между хозяйкой и родственника-
ми делились. Какие крохи останутся – это всяким там кор-
респондентам да "заместителям редактора". Кстати, она ни
в грош не ставила ни меня, ни моего коллегу-писателя. Ведь
если ставить хотя бы в грош – надо платить, по сути – из
своего кармана. Зачем ей это?! Она и за аренду помещений,
судя по всему, ничего не платила: сидели на месте "до упо-
ра" – и вылетали на другое место.



 
 
 

Адреса меняются, кадры меняются (как в калейдоскопе!)
– дело идет…

Вскоре я гонялся за своей "бизнес-вумен" по одной про-
стой причине: надо уволиться, трудовую книжку забрать, ка-
кие-то бумажки получить, какие-то долги-копейки выбить.

Канитель страшная! То редакторша в командировке в
Германии, то на отдыхе в Африке… Все это мне важно объ-
яснял по телефону ее муж – милиционер-полковник.

А суть дела? Облапошила каких-то бизнесменов, навеси-
ла им на уши лапшу – выбила командировку в Германию;
украла (украла, украла) у нас деньги – съездила в Тунис…

Прошло время, я уж стал забывать весь этот дурдом –
и тут звонит мне коллега, просит прийти свидетелем в суд.
Оказывается, он все терпел, и работал в той газете. И дора-
ботался… Ушел, да не может получить долг.

Пустяковый долг. Хозяйка могла бы запросто открыть ко-
шелек, и деньги отдать.

Но зачем ей это надо?!
И вот прихожу я в суд. Заседание зачем-то начали, хотя

ясно, что оно закончится ничем: ответчица не явилась – ра-
зумеется…

Сначала выступал один, затем другой – наконец, слово
предоставили мне. Встаю, обещаю говорить правду и только
правду и ничего кроме правды, и заявляю:

– Давайте не ломать комедию, господа! Поскольку здесь
всего метров триста до конторы, где находится ответчица,



 
 
 

предлагаю направить туда милиционера – вот он, стоит у две-
ри, и дубинка при нем – изволтузить нахальную бабу, забрать
нужную сумму денег – и вернуться сюда. Мы все понимаем,
что это совершенно справедливо и разумно. Единственный
выход. Десять минут на все про все!

Мой товарищ схватился за голову:
– Геннадий Иванович, что вы такое говорите?!
– Я настаиваю на этом.
В зале – хохот. Секретарь суда, девушка, которая вела

протокол – хохотала, хохотала – и упала на стол, не в силах
дальше смеяться.

Судья, в мантии, изо всех сил крепился, кусая губы. Если
бы уж он рассмеялся – тут бы все грохнули, со стульев по-
падали…

Однако все явно чувствовали мою правоту!
Со дня создания, с петровских времен, зал наверняка не

видел такой сцены!
…Через какое-то время мы встретились на улице с моим

коллегой. Поговорили о жизни, о делах. Он успел поработать
еще в одной газете, и такое мне порассказал… Слава богу,
происходило сие уже без моего участия, свидетелем быть не
могу. Разве что, где-нибудь, когда-нибудь, приведу его рас-
сказ – как свидетельство нашего времени.

А наша бывшая хозяйка недавно мелькнула по телеви-
зору : она – пресс-секретарь большого, известного государ-
ственного культурного учреждения… Ну что ж, баба она уш-



 
 
 

лая. Уж культуру-то запрессует – просекретарит!
А мне тоже довелось поработать кое в каких новейших

СМИ. Атмосферка, обстановочка, весь душок – точно как в
той редакции на той прекрасной улице. Самые "ценные кад-
ры" – рекламные агенты, "дристрибьютеры-мерчандайзеры",
менеджеры, шофера, бухгалтера… С почтением относятся к
верстальщикам, поскольку те за компьютером сидят, а тех-
нику народ уважает…

Редакторы, даже литературные редакторы, кои мне попа-
дались за новейшее время – люди темные, ограниченные, за-
нимаются вычиткой, и не более того.

Главный редактор – хозяин! Хозяин – самый главный ре-
дактор!

Зато корреспонденты, всякие писаки – самые распослед-
ние люди, ниже уборщицы!

Так устроены мозги у "деловых людей".
Хотя, казалось – должно быть элементарное понимание!

К примеру, театр : главные люди – артисты; футбольная ко-
манда – футболисты ; газета – журналисты…

Насчет газеты – как бы не так! Судя по тому, как заворо-
женно таращится на экран монитора хозяин, "самый главный
редактор", проходя мимо верстальщика, который расставля-
ет газетные линеечки – именно это он и считает самым важ-
ным делом! Как если бы главный режиссер в театре считал
главным магом и волшебником машиниста сцены вместе с
его пультом.



 
 
 

Такова жизнь.
Таков "малый бизнес" по-российски. Теперь вы имеете

представление, каков он и в "культурной сфере". А в целом
– это прежде всего полный, абсолютный произвол – со всех
сторон. Дурь.

Да! Никакие законы, кодексы законов о труде здесь не дей-
ствуют: всё на усмотрение хозяина.

Хозяин – барин! Он же – раб чиновника. Так ему аукается
за работника…

А глобальная цель всего этого – еще и еще раз – воспита-
ние нового поколения людей.

Экономика – это второстепенное, третьестепенное дело…

Октябрь 1993 года, как один из "переломных революци-
онных моментов", по прошествии лет видится мне как мощ-



 
 
 

нейший взрыв "демократической" лжи и грязи.
Взрыв вулкана грязи и лжи!
Историки уже наверняка немало написали о событиях

осени того года, и много еще напишут, так что желающие
ознакомиться с различными "точками зрения" могут найти
чего почитать. И в новейших энциклопедиях всё отражено.

А я пишу про взрыв лжи и грязи – от которой некуда деть-
ся.

Коротко суть дела.
Ельцин и компания, желая окончательно забрать в свои

руки "всю полноту власти"… расстреляли парламент из тан-
ков – и во всем обвинили парламент и его руководителей как
"противников демократических реформ".

Разумеется, у парламента были свои защитники, простые
люди, которые расположились палаточным лагерем у так на-
зываемого Белого дома. Подошедшие танки сначала проче-
сали из пулеметов палаточный лагерь, а потом принялись лу-
пить из пушек по самому зданию.

Подключилось "демократическое" телевидение (а другого
до сих пор нет), и начались breaking-news, с постоянно вы-
скакивающими на экран встрепанными, беспрерывно тара-
торящими телеведущими. Боже мой, боже мой, сколько вра-
нья обрушилось на головы советских – еще вполне советских
людей, привыкших верить каждому слову!

"Противники реформ", "красно-коричневые", "фаши-
сты" – и так далее и тому подобное.



 
 
 

На улицы высыпали толпы зевак – и аплодировали, и виз-
жали при каждом танковом выстреле!

Надо еще сказать: все прошедшие годы пишут и говорят о
воздействии в те дни на толпу, на массу людей, так называе-
мого психотронного оружия. В центре Москвы царила фор-
менная дьявольщина! Один человек вспоминал, как он ки-
дал вниз бутылки с водой – с верхнего этажа. Наполнял во-
дой из под крана – и швырял из окна. Зачем он это делал –
не понимает…

А в толпу с крыш ближайших домов время от времени
постреливали снайперы: то военного убьют, то милиционе-
ра, то гражданского. Кто понравится… Многие годы не бы-
ло известно, что это за снайперы. Сегодня известно: лица с
"двойным гражданством". Понятно, что это за "лица". Пы-
тались спровоцировать в России гражданскую войну. Отра-
ботав свое, сдали винтовки ельцинской охранке – и смылись
за границу.

На ближних улицах орудовал только что созданный
ОМОН, привезенный в Москву из провинции. Уж он-то "ду-
шеньку отвел" – "мочил" всех подряд без разбору.

Мне навсегда запомнился рассказ одного москвича. Сиде-
ли дома, тихо, на улицу носа не показывали, шторы на окнах
плотно задернули. Стрельба на улицах! А его дочь, молодая
девушка, девчонка, осторожно отодвинула штору, выгляну-
ла в щелочку, в окно… Омоновец заметил – выстрелил.

Убил…



 
 
 

Всего, по официальным данным, опубликованным вско-
ре, убито около 150 человек, в том числе – немало военных
и милиционеров.

По горячим следам провели, скажем так, некоторое рас-
следование этого массового убийства – и даже ельцинская
прокуратура признала, что все до единого человека убиты
нападавшими.

"Демократами"… Жертв могло быть намного больше:
подразделение "Альфа", вошедшее в Белый дом с приказом
Ельцина уничтожить мятежных депутатов, не стало никого
уничтожать, а вывело депутатов к автобусам. Разгневанный
Ельцин впоследствии пытался расформировать легендарное
подразделение…

А "штурм" телецентра «Останкино» в те же дни?!
Это прямо-таки апофеоз вранья! Да, подошли колонны

людей, был митинг возле телецентра – и расстрел митинга…
Никакого "штурма" не было. Было истерическое, до визга,
"демократическое" вранье!

Ну, тут отчасти можно понять: а если б добрался народ до
врунов у телекамер и в кабинетах?!

Теперь о самом главном, о чем никогда не напишут исто-
рики.

Запомнилась фраза из тех событий, тех времен: Белый
дом расстрелян из Дома кино… Куда в это время битком на-
билась "демократическая интеллигенция". И сигнализиро-
вала, естественно, куда следует, о своих «демократических»



 
 
 

настроениях.
Пусть историки пишут свое, а вот этим фактом все-таки

когда-нибудь должны заняться психологи!
Среди многих кадров хроники тех времен до сих пор по-

вторяют и повторяют такой кадр : один из идолов "демокра-
тического" диссидентства, всемирно известный культурный
деятель, старый, лысый мужик, закидывает на плечо автомат
– "демократию" собирается защищать.

Ть – ф – у – у – у!
Построить бы этих деятелей – и на обследование.
Никогда не поздно. Всегда актуально!
И многие годы впоследствии «демократические» истори-

ки, журналисты, депутаты – врали, врали и врали о собы-
тиях октября 1993 года. А потом – вдруг сменили пластин-
ку. Читаю статью известного публициста, доктора историче-
ских наук – и глазам своим не верю: противник Ельцина – да
и только! Подзаголовок у статьи: «Многие материалы о со-
бытиях октября 1993 года в Москве до сих пор недоступны
исследователям». Однако, «накопал» исследователь много.
Много такого, о чем «демократические» журналисты, исто-
рики, депутаты – знали, знали, знали все эти годы. И знают
еще много чего из «недоступного»…

Можно бы назвать автора, но не буду: я много читал его
других статей, вполне «демократических». А иногда и про-
бегал глазами – морщился, откладывал в сторону.

А такую статью, думаю, от «недемократа» редакция про-



 
 
 

сто бы не приняла. «Демократы» – пожалуйста, режьте прав-
ду-матку! Через 20 лет – пожалуйста.

Я вам процитирую.
«Кремль и «Белый дом» представляли интересы совер-

шенно разных политических сил: «Белый дом» – интересы
рождавшейся национальной буржуазии, Кремль – интересы
ориентированной на США компрадорской буржуазии».

«Меня поражают наши журналисты и историки, пишущие
об указе №1400 от 21 сентября 1993 года о роспуске Вер-
ховного совета и Съезда народных депутатов России, как о
чем-то совершенно нормальном. Президент России не имел
права на такие действия. Поэтому с точки зрения существо-
вавшего законодательства его действия имели все признаки
государственного переворота».

«Необходимо отметить, в ходе следствия Генеральная
прокуратура установила, что никакого вооруженного штур-
ма «Останкино» сторонниками «Белого дома» не было. Для
создания видимости такого штурма он был специально об-
стрелян правительственными бэтээрами.

… Расстреливать безоружных людей на протяжении
нескольких часов – это преступление».

«Следствие доказало, что ни один военнослужащий не по-
гиб от пуль из «Белого дома». …Они стали жертвами как
междоусобной перестрелки, так и правительственных снай-
перов».

«Вопрос о количестве погибших и раненых 3 – 4 октяб-



 
 
 

ря 1993 года до сих пор остается открытым, так как необ-
ходимые для его решения материалы остаются закрытыми
для исследователей. Их не смогла получить даже специаль-
ная комиссия Госдумы, занимавшаяся расследованием этих
событий». (Очевидцы, участники называют ужасающее чис-
ло погибших : от нескольких сот человек – до нескольких
тысяч (!).

Вот так… Надо сказать, то же самое, теми же словами об
этом писали и в октябре 1993 года, и многие месяцы потом,
и многие годы спустя – патриотические газеты и журналы. В
ответ – тишина, или крик : фашизм!

А теперь «демократы» еще и первооткрыватели истори-
ческой правды…

В результате «демократического» переворота была закры-
та возможность национального возрождения – и всяческого
возрождения России. Того, что «демократы» называют «фа-
шизмом», и чего они прямо панически боялись в октябре
1993-го.

Те события еще раз подтверждают : в России нет «полити-
ческой борьбы», борьбы «взглядов», «мнений». Есть борьба
Добра – и Зла.

И еще одно. Понимаете, вот что очень скверно выгляды-
вает из этих событий…

Власти, хозяева страны совершают всё без нас. Мы с вами
выглядим просто какими-то статистами. А они – делают ис-
торию, описывают её, как хотят. Свою историю! За 20 лет, к



 
 
 

2013 году, полностью ликвидировали всякую реальную оп-
позицию – хотя шумят, галдят. Беглый олигарх-политик Бо-
рис Березовский, миллиардер-политик Прохоров, миллиар-
дер Ходорковский, «блогер» Навальный… Есть видный тип,
депутат-политик, из провинции, смолоду перебежавший от
коммунистов в «Наш дом Россия» – страшный врун. Есть
некоторые знаменитые артисты, мозги которых парализова-
ны «демократией»… Можно еще вспомнить возню на Болот-
ной площади, другие «акции». Но это всё чисто их внутрен-
ние разборки!

Ну, посмотрим, что будет дальше.
Читайте дальше!

Помню свое первое посещение Смольного, когда там во-
царилось "демократическое" правительство Ленинграда –



 
 
 

Санкт-Петербурга. Уже прямо в фойе бросилось в глаза
большое количество молоденького, снующего туда и сюда,
брюнетистого, кучерявенького народа. (Откуда столько взя-
лось?!). И, что характерно, все – в темных свитерках. "Де-
мократы". По кабинетам расселась публика постарше, в гал-
стуках и пиджаках. И Собчак…

Естественная мысль: именно так выглядел Смольный, ко-
гда там водворились большевики.

В Смольный я вызван, приглашен, как редактор многоти-
ражной газеты – всех вызывали по одному в определенный
день. Многотиражки, уже, конечно, обречены, но еще барах-
тались, пытаясь как-то выжить. Через Союз журналистов, че-
рез соответствующую службу в Смольном им как вроде бы
хотели помочь…

В небольшой комнате сидел молодой человек, он и прово-
дил беседу – по вопросам на бумажке. На столе – яркая лам-
па: свет – на меня, он – в полутени. И всё как-то сбоку-полу-
боком, и разговор какой-то косвенный, и вопросы формаль-
ные. И молодой человек весь какой-то внештатно-неопре-
деленно-временный… Случайный. А в углу возилась кучка
молодежи, устанавливая компьютер…

Но эта лампа! По литературе, помнится, именно так и вы-
глядел кабинетик большевистского комиссара: лампа, свет
на собеседника. А в углу возятся…

Тогда – с пишущей машинкой, сейчас – с компьютером из
Америки. "Есть у революции начало, нет у революции кон-



 
 
 

ца"?
Надо проанализировать даже вот такие, чисто внешние

совпадения, и третьего прихода революционеров не допу-
стить. Чуть зашебуршится эта публика – демократии, ком-
мунизма, глобализма, иль еще чего там захотят – сразу бить
в набат!

Для истории.
Символ "Единой России" – медведь. Однако при самом

создании партии, на первых выборах президента Путина пи-
аровская контора Глеба Павловского вовсю использовала
для победы на выборах… министерство по чрезвычайным
ситуациям, министра Сергея Шойгу – и его куртку с надпи-
сью МЧС.

Сурово оглядывая места разных катастроф (коих было в



 
 
 

избытке), в толпе спасенного народа, решительно тыча туда
и сюда пальцем, министр был символом преодоления самых
тяжелых трудностей. А телевизионные камеры прямо-таки
тыкались в эти три буквы на куртке Сергея Шойгу: МЧС.

Потом Сергей Шойгу стал и председателем "Единой Рос-
сии", и медведь появился. А поначалу – куртка МЧС. Такой
пиаровский ход конторы Глеба Павловского. Удачный!

Но это так, для истории…
Думаю, понятно : я не об МЧС пишу – и министерство

героическое, и Сергей Шойгу – Герой России. Я – о пиарщи-
ках и телевизионщиках.

И для истории.

Сионизм – антисемитизм, жидомасонство – иудокомму-
низм. Евреи…



 
 
 

Абсолютно неотъемлемая терминология "перестроеч-
ных" лет! Также в годы "перестройки" впервые опубликова-
ны следующие строки:

"Все мы, лучшие люди России (себя я к ним причисляю
в самом-самом хвосте), давно уже бежим под хлыстом ев-
рейского галдёжа, еврейской истеричности, еврейской по-
вышенной чувствительности, еврейской страсти господство-
вать, еврейской многовековой спайки, которая делает этот
избранный народ столь же страшным и сильным, как стая
оводов, способных убить в болоте лошадь. Ужасно то, что
мы все сознаем это, но во сто раз ужаснее то, что мы об
этом только шепчемся в самой интимной компании на уш-
ко, а вслух сказать никогда не решимся. Можно печатно и
иносказательно обругать царя и даже Бога, а попробуй-ка ев-
рея! Ого-го! Какой вопль и визг поднимется среди всех этих
фармацевтов, зубных врачей, адвокатов, докторов и особен-
но громко среди русских писателей, ибо, как сказал один
очень недурной беллетрист, Куприн, каждый еврей родится
на свет божий с предначертанной миссией быть русским пи-
сателем".

Далее:
"И оттого-то вечный странник еврей таким глубоким, но

почти бессознательным, инстинктивным, привитым 5000-
летней наследственностью, стихийным, кровным презрени-
ем презирает всё наше земное… Оттого-то он опустошает
так зверски леса, оттого он равнодушен к природе, истории,



 
 
 

чужому языку".
Это письмо Александра Ивановича Куприна, пролежав-

шее в архивах многие десятилетия. И знаете, чем оно закан-
чивается? Просьбой держать его в секрете…

Есть такое выражение : ради страха иудейского.
Из-за страха, то есть.
Так у кого была реальная власть – еще и до Октября 1917-

го? "Великий Октябрь" всего лишь "законодательно офор-
мил" эту власть, а вскоре был принят и закон об антисеми-
тизме. Понятно, что ожидало "нарушителя" такого закона…

А в "перестроечные" годы, один из депутатов-"демократо-
в", как бы ни с того ни с сего, вдруг, на заседании парламен-
та завизжал о необходимости "закона об антисемитизме". В
поднявшемся галдёже был и такой вопль: "все русские клас-
сики были антисемитами!.."

По-нормальному говоря – не могли обойти вниманием
этот вопрос. Пожалуйста, Антон Павлович Чехов – тем более
к месту будет, коли депутаты визжали о русских классиках:

"Такие писатели, как Н.С.Лесков и С.В.Максимов, не мо-
гут иметь у нашей критики успеха, так как наши критики
почти все – евреи, не знающие, чуждые русской коренной
жизни, ее духа, ее формы, ее юмора, совершенно непонят-
ного для них, и видящие в русском человеке ни больше ни
меньше, как скучного инородца. У петербургской публики,
в большинстве руководимой этими критиками, никогда не
имел успеха Островский; и Гоголь уже не смешит ее".



 
 
 

Это – из записной книжки Чехова ; впервые напечатано в
1980-м году.

"Антисемитизм", естественно… Вообще, форменная чер-
товщина получается с этим "антисемитизмом". Перво-на-
перво, никакого "антисемитизма", в кавычках и без кавычек,
не может быть по одной причине: ввиду отсутствия на тер-
ритории России… семитов как таковых! Поскольку хазары
– иудео-хазары – не семиты, а племя из глубин Азии… (Да-
же в Нью-Йорке есть издательство – "Хазария". Отрицали,
отрицали хазар, даже само слово отрицали – да и признали).

Евреев нет – еврейство есть. Загадка!
Интересны и "замечания вскользь", когда-то попавшиеся

мне на глаза.
Когда в начале 20-го века российские евреи подались не

только в США, но и в Западную Европу, и добрались до
Страсбурга (именно Страсбург упоминался, ныне "столица
прав человека"), там "раздался единодушный вопль : "Это не
евреи!". Попалось когда-то и замечание: "английские евреи
не признают государство Израиль". Почему? Не потому ли,
что создавалось оно прежде всего выходцами из Российской
империи – и все ключевые посты были ими заняты, и самую
сущность государства именно они определяли?..

Антисемитизм, "антисемитизм"… В общем, можно сде-
лать такой вывод : даже попытка пристально взглянуть в сто-
рону евреев называется антисемитизмом!

Теперь погромы – "погромы".



 
 
 

Слухи о предстоящих "еврейских погромах" – тоже неотъ-
емлемая часть "перестройки"!

Знавал я в конце 1980-х – начале 90-х – одного симпа-
тичного старичка. Вихрем залетал он в редакцию, будоражил
всех, и хотя он просто-напросто отнимал время, все ему бы-
ли искренне рады.

Наступил 1991-й год. Старичок, его фамилия Медведев,
стал почаще заскакивать в редакцию – и стал несколько ти-
ше, серьезнее. До нас дошел слух: уезжает в Америку… Дети
уже там. А вся его жизнь – здесь, на этой фабрике. Он пы-
тался под конец и в газете оставить след, приносил какие-то
технические инструкции, когда-то им написанные : может,
напечатаете?…

И было одно из последних партийных собраний, на кото-
рое, как всегда исправно, пришел и он. Пенсионеры обычно
сидели тихо, но тут он попросил слово, бодро встал, громко
сказал:

– А знают ли товарищи коммунисты, что на такое-то чис-
ло в городе назначен еврейский погром?

Товарищи коммунисты обалдело переглянулись : кто на-
значил?! какой такой погром?!

Но Медведев искренне уверен : погром назначен – уже и
в газетах об этом пишут. В газетах и правда прошелестело
про погром. Такое вот эхо реальных погромов начала 20-го
века…

О причинах тех погромов мы не станем говорить – желаю-



 
 
 

щие всё могут найти в специальной литературе. "Перестро-
ечная" же пресса представляла дело так, будто серые мужики
хватали дубины и начинали бить "более успешных людей",
людей другой веры и т.п.

Да, погромы были. Летели пух и перья – а также день-
ги, порванные в клочья! При разгонах толпы гибли люди,
прежде всего русские. Известен вопль-визг тех времен:

– Вы из нас – пух, а мы из вас – дух!
А незадолго до того, как представители галдящих, вопя-

щих и визжащих, взяв псевдонимы (свидетельство князя Ф.
Юсупова), заняли высшие государственные посты, один из
петербургских ученых выступил в газете. Оговорившись, что
он далек от политики, но не далек от здравого смысла, за-
явил : послушайте, ведь нельзя же не видеть, к чему дело
идет, ведь они же опаснее диких зверей, ведь придя к власти,
они нас просто-напросто поубивают!..

Что фактически и произошло.
Троцкий писал:
– Если в итоге революции 90% русского народа погибнет,

но хоть 10% останется живым и пойдет по нашему пути, мы
будем считать, что опыт построения коммунизма оправдал
себя.

За четыре года, с 1918 по 1922-й, население России
уменьшилось более чем на 15 миллионов человек. Известно,
к чему привел и "опыт построения коммунизма" : в стране,
где по расчетам ученых сейчас должно жить 500 миллионов



 
 
 

человек, к 2016 году проживало около 140 миллионов. Да
и самой страны нет – так, осколок, хоть и большой… Да и
неизвестно, что дальше будет.

Наряду с погромами "перестроечная" пресса много тре-
пала и смаковала так называемое дело Бейлиса – как свиде-
тельство российского "мракобесия"…

Суть дела. В 1911 году в Киеве было найдено тело 12-лет-
него мальчика Андрюши Ющинского с 47 ранениями, нане-
сенными очень специфично. По версии о ритуальном убий-
стве арестован Бейлис. Следствие велось два года. Либераль-
ная пресса (на тот момент уже вся пресса), подняла обще-
мировой шум. Бейлис был оправдан, ему собрали по всему
миру капитал, и он уехал в Америку.

Крупная западноевропейская газета тогда заметила :
–  Проиграв этот процесс, Россия проиграла свою судь-

бу…
Подобные истории, подобные же процессы происходили в

то время и на Западе. Однако, там дело даже не доходило до
суда: толпа народа отбивала у полиции "главного фигуран-
та" – и разрывала его в клочья… Так было, в частности, в
Нью-Йорке.

Тем не менее, Запад проиграл свою судьбу – и проиграл,
кажется, вчистую, хотя и по-другому. Если все же не вчи-
стую, то можно ожидать в ближайшее время начала борьбы
за свою дальнейшую судьбу. Хоть и прикормлены люди так,
что невозможно поверить : поднимут голову от прикорма,



 
 
 

начнут оглядываться вокруг… Но ведь не хлебом единым
жив человек!

В наши дни та же газета отметила:
– Ни в одной стране мира евреи не имеют столь подавля-

ющего влияния во всех сферах жизни, как в России.
Но, все-таки, свою судьбу мы пока еще не проиграли –

хотя бы вчистую… Тому свидетельством – критический шум
в адрес России либеральных СМИ на Западе – почти всех
СМИ, то есть. Шум – на момент написания этих строк, в
январе 2008-го, и сегодня, в январе 2017-го, и далее он будет
продолжаться…

Я демонизирую-фатализирую евреев? Ну что вы, что вы…
Читайте дальше – вас ожидают интереснейшие, преинтерес-
нейшие вещи! Что же касается личных отношений, то со
всеми знакомыми-евреями у меня не просто хорошие – от-
личные отношения! Даже с сантехником Гельфандом, из-за
"взглядов" которого у меня в кране не было воды. Я просто
понимаю его роль в мировой истории…

"Ни в одной стране мира"… С этим перекликается и вы-
сказывание известного в начале 1990-х годов писателя Эду-
арда Тополя: "Впервые за тысячу лет с момента поселения
евреев в России мы получили реальную власть в этой стра-
не". Сильно, вроде бы, сказано, откровенно. И в антисе-
митизме – сионизме никто не упрекнет! Лишь кого-то из
его единомышленников передернет : зачем же так прямо?…
Впрочем, у этой публики всегда лучше получается соврать,



 
 
 

чем правду сказать. Как и в этом случае. Тополь имеет в виду
1991-й год – чтобы "закрыть" 1917-й, и 1918-й – с его "зако-
ном об антисемитизме".

Вспомним-ка честное высказывание:
– Псы вы кудлатые… Да отдайте в конце концов власть!
Вот это – сильно и откровенно!
А в целом откровенности-то сильно не хватает. В нача-

ле 1990-х иду я по рынку-рыночку у "Гостиного Двора", где
торговали патриотической литературой (впрочем, всякой),
смотрю – ба! Невероятно! Немецкий философ Отто Вейнин-
гер, книга – "Пол и характер". Есть у меня такая книга, еще
дореволюционная, с ятями, а там – глава "Еврейство": пре-
интереснейшая. Передо мной же – переиздание, свежая кни-
га. Листаю. Нет такой главы! И никаких указаний, что напе-
чатано с сокращениями – как будто и не существовало та-
кой главы. Есть все, тоже чрезвычайно интересные: "Мужчи-
на и женщина", "Мужская и женская психология", "Законы
полового притяжения", "Дарование и гениальность", "Эман-
сипированные женщины", и даже – "Женщина и ея смысл
во Вселенной", а XIII главы, "Еврейство" – нет. Почему же
она "потерялась"? "Ради страха иудейского"? Нет. Те, кого
либеральная пресса именовала черносотенцами, не испуга-
лись бы: черная сотня на Руси – это бойцы, которые первы-
ми вступали в битву, и которые знали – они погибнут все.
Значит… Значит, это те издатели, которые думали только о
прибыли. "Законы полового притяжения" – и достаточно. А



 
 
 

"Еврейство" – это уж слишком "откровенно". Бизнесу поме-
шает – антисемитизм пришьют. Придется мне кое-что про-
цитировать из XIII главы, раз уж я пишу на эту тему. Итак:

"При разрешении поставленного вопроса прежде всего
необходима объективность. В настоящий момент это осо-
бенно важно, так как отношение к еврейству всюду служит
основным принципом разделения цивилизованных людей.
При этом нельзя сказать, чтобы ценность, которая придает-
ся этому вопросу, была преувеличена. То обстоятельство,
что мы всюду наталкиваемся на этот вопрос во всякой обла-
сти проблем, – в культурных и материальных, религиозных
и политических, художественных и научных, биологических
и исторических, характерологических и философских, – го-
ворит нам о том, что причина этого должна недриться в ос-
новах сущности еврейства. Отыскать эту причину не может
казаться чересчур большим трудом, так как результат его яв-
ляется щедрой наградой".

Здесь идет сноска: " *Автор считает долгом заметить, что
сам он по происхождению – еврей".

"Прежде всего я хочу определить, что смысл моего рас-
следования направлен не на расу, не на народ, не на вероис-
поведание, а лишь на психическую конституцию, которую я
понимаю под словом "еврейство"…

"В агрессивном антисемите всегда наблюдаются извест-
ные еврейские свойства, отражающиеся даже часто на его
физиономии, хотя бы он был чужд по крови семитской расе.



 
 
 

Иначе это и не может быть. Насколько мы любим в другом
то, чем мы сами не можем быть, несмотря на желание наше,
настолько мы ненавидим в другом то, чему мы подвержены,
не желая этого.

Не может человек ненавидеть то, что не имеет ни малей-
шего сходства с ним".

"Совершенно свободного от еврейства человека, а пото-
му и "филосемита" представлял собою Золя. Тот факт, что
более выдающиеся люди были антисемитами (Вольтер, Гете,
Кант, Шопенгауэр, Вагнер…), объясняется тем, что эти лю-
ди, вообще понимающие больше других, лучше понимали и
само еврейство".

"Еврей еще издавна отличается отчужденностью к идее
государственности"…

"Не может быть понятия о еврейском "gentlemаn". У на-
стоящего еврея нет того внутреннего благородства, которое
исходит из достоинства собственного и из уважения к чужо-
му "я". У евреев нет дворянства, несмотря на то, что внут-
ренний подбор у евреев действует в течение тысячелетий.

Этим объясняются и еврейское высокомерие, которое вы-
ражает отсутствие сознания собственного "я", и властная по-
требность поднять ценность своей личности – путем униже-
ния личности другого"…

"Еврей в сущности не антиморален, хотя и не представля-
ет собой высшего нравственного типа. Он ни добр, ни зол, он
аморален. И поэтому представление об ангеле, как и пред-



 
 
 

ставление о черте – одинаково чужды еврею. И зло и добро
– чужды ему".

"Еврей есть полная противоположность аристократу.
Принцип аристократизма заключается в точном соблюдении
границ между людьми. Но еврей всегда ищет общности, т.к.
он прирожденный коммунист"…

"Что собой представляет еврейство – это необходимое для
еврея познание – является сложной загадкой, и катехизис ан-
тисемитизма далек от возможности разрешить ее".

"Всегда в евреях замечалось предрасположение к механи-
чески-материалистическому миропониманию, ибо их бого-
почитание ничего общего с религией не имеет. Евреи были
самыми ревностными последователями дарвинизма, пустой
теории о происхождении человека от обезьяны".

"Отсутствие настоящей глубины объясняет нам то обстоя-
тельство, почему из среды еврейства… не выдвинулось выс-
шей гениальности".

"Надо также вспомнить о сходстве между евреем и ан-
гличанином. Что из всех индо-германцев только англичане
имеют сходство с семитами – это стоит вне сомнения: ор-
тодоксальность их, строгое соблюдение субботнего отдыха
подтверждают эту мысль. Религиозность их не свободна от
ханжества"…

"Подвижность "еврейского духа", большой талант евре-
ев в журналистике, отсутствие самобытного, прирожденного
склада ума – все это указывает, что евреи… всё и вместе с



 
 
 

тем ничто. Еврей – индивидуум, но не индивидуальность. У
него нет потребности в личном бессмертии, он не причастен
к высшей, вечной жизни".

"Вера есть всё. Дело не в том, верит ли человек в Бога, он
может верить в свой атеизм. Но еврей ни во что не верит: ни
в свою веру, ни в свои сомнения".

"В основе существования внутренней культуры заложена
вера, живет благочестие. И благочестие проявляется не толь-
ко в мистике и религии, оно заключается в основе каждой
науки вообще, как и в скептицизме, во всем, к чему человек
относится с искренней серьезностью. Еврей же мечтателен
и не трезв, не экстатичен, но и не сух. Он неспособен к низ-
шему, ни к духовному опьянению, не поддается страсти ал-
коголя, но и не способен на высшие проявления восторжен-
ности".

"Религия есть творчество всебытия, и всё, что живет в че-
ловеке, существует лишь благодаря ей. Еврея ошибочно счи-
тают религиозным человеком, – он иррелигиозен".

"Он не критик, а критикан; он не скептик, а человек веч-
ной иронии, как Генрих Гейне".

"Он эластично уклоняется от всякого гнета".
"Чуждый всякой веры, он бежит в область материального.

Этим объясняется его алчность к деньгам, в которой он ищет
реальности".

"Еврейство и христианство – две противоположности:
первое нечто разорванное, лишенное всякого внутреннего



 
 
 

тождества, второе – нечто непреклонно верующее, богоупо-
вающее. Христианство есть высший героизм, а еврей не мо-
жет быть цельным и единым.

Но, несмотря на крайнюю противоположность еврейства
христианству, все же последнее вышло из первого, что явля-
ется величайшей психологической загадкой. Это проблема
психологии самого Творца религии".

"Христос был абсолютным евреем, и поэтому победа его
над собой особенно значительна.

Возможно, что Христос – первый и последний еврей, по-
бедивший и ставший христианином в полном смысле этого
слова".

"В наше время еврейство стоит на такой высокой ступе-
ни, как во времена Ирода. С какой бы точки зрения ни рас-
сматривать современность, она вся насквозь пропитана ев-
рейством. Сексуальность одобряется, половой акт превозно-
сится".

"Наше время есть самое еврейское… Искусство для него
лишь платок для вытирания пота после порывов художе-
ственных, которые вырывают его из игры животных.

Наше время – время легкомысленного анархизма, лишен-
ного понимания сущности государства и права… время са-
мых жалких по ограниченности своей исторических кон-
цепций (исторического материализма), время капитализма
и марксизма, время, сводящее всё – в истории, в жизни, в
науке – к экономике и технике… Время, наконец, которое в



 
 
 

погоне за оригинальностью совершенно лишено оригиналь-
ности…

Но снова перед человечеством лежит выбор между еврей-
ством и христианством, гешефтом и культурой, родом и лич-
ностью, безценным и ценным, земной и высшей жизнью, –
между ничто и Богом. Это два противоположных царства:
третьего царства быть не может".

… Прошел 20-й век, идет 21-й, и мы видим, куда склоня-
ется человечество. Или его склоняют к этому выбору?

Далее.
Глава «Еврейство» из книги «Пол и характер» – это од-

но, а книга "Трехтысячелетняя загадка" – "История еврей-
ства из перспективы современной России" И.Р.Шафареви-
ча – совершенно другое по объему и масштабу. Вот назва-
ния некоторых глав: "Существует ли еврейский вопрос?",
"Античность", "Хазария", "Роль в развитии капитализма",
"В России перед революцией", "В русской революции 1917
г.", "При коммунистическом строе", "Еврейские таланты"…

Книгу я случайно увидел в церковной лавке – купил по-
следнюю. Если б не купил, то, несомненно, никогда бы о ней
не услышал и нигде не встретил даже упоминания… Зато
какой невероятный, общемировой шум стоял в начале 1990-
х по поводу его работы "Русофобия"! Прежде всего по теле-
видению. Здесь можно процитировать Шафаревича – из его
предисловия к "Трехтысячелетней загадке":

"Публикация моей работы "Русофобия" вызвала множе-



 
 
 

ство откликов как в нашей стране, так и за ее границами. К
моему сожалению, они почти исключительно были реакци-
ей на упоминание еврейских публицистов, … да еще слова о
роли еврейских революционеров в революции 1917 г., хотя
это не было основной темой работы, что видно, например,
по ее названию, да и не раз в ней подчеркивалось. Впрочем,
и в этом узком аспекте обычно полностью игнорировалась
моя аргументация и задаваемые мною вопросы (например,
что подразумевается под термином "антисемитизм"), все это
множество статей или отдельных высказываний скорее от-
ражало чувство возмущения нарушением некоторого запре-
та, обсуждением вопроса, признанного необсуждаемым. Та-
кая реакция показалась мне поразительной, особенно сей-
час , когда все, кажется, признают плодотворность открыто-
го обсуждения любой темы".

А вот о книге "Трехтысячелетняя загадка", 2002 года – аб-
солютный молчок! Во всяком случае – для широкой публи-
ки. Критики "Русофобии", конечно, прочитали новую кни-
гу, да… Теперь пишите чего хотите. Не интересно.

В политическом смысле! В том же смысле, в каком кри-
тиковали "Русофобию", не слушая никакую аргументацию.
Революционная ситуация была. А в 2002-м – уже нет: рево-
люция вновь окончательно победила.

В книге "Трехтысячелетняя загадка" – 364 страницы, и
слово "загадка" – как на первой странице, так и на послед-
ней…



 
 
 

Есть, однако, авторы, которые предлагают разгадку.
В.А.Ефимов – "Концептуальная власть: миф или реаль-

ность?" (2002 г.).
Думаю, почтеннейшая публика будет сильно удивлена и

даже поражена. А завзятых "антисемитов" мне прямо-таки
жаль… Читайте:

"В журнале "Молодая гвардия" (№2, 1990 г.) была опуб-
ликована статья "Концептуальная власть: миф или реаль-
ность?". Она положила начало открытому доведению до на-
родов России герметичных (тайных) знаний об истинных,
а не декларируемых схемах управления общественным раз-
витием, являющихся лишь фрагментами концептуального
управления по полной функции. Методология, алгоритмы
концептуального управления имеют свои истоки в древне-
египетском жречестве и не претерпели существенных изме-
нений на протяжении последних трех тысяч лет.

Жречество, ранее открыто стоявшее над фараонами,
предпочло работать скрытно и, поставив на первый план
свои клановые интересы, выродилось в наследственные зна-
харские структуры. Эти наследственные знахарские структу-
ры по мере развития цивилизации перемещали свою штаб-
квартиру в места наиболее комфортного проживания (Еги-
пет, о. Крит, Испания, Швейцария). Передавая базовую тай-
ную информацию о способах управления по принципу "от
отца к сыну", эти кланы функционируют по сию пору, они
и осуществляют реальное, никем не декларируемое концеп-



 
 
 

туальное управление современными "фараонами" Евро-аме-
риканского конгломерата и подконтрольных стран. Вся пле-
яда нынешних П-резидентов (по В.А. Ефимову : это не каса-
ется В.В.Путина) безукоризненно и дружно следует неогла-
шаемым предписаниям этой надгосударственной концепту-
альной власти в любых, даже самых нелепых с позиции здра-
вого смысла, ситуациях. Достаточно вспомнить "гуманитар-
ную" миссию в Югославии, либо защиту отъявленного меж-
дународного бандитизма на территории Чечни. Марионетки,
не осознающие предписанный концептуальной властью сце-
нарий, или играющие не по правилам, уходят со сцены, иные
просто не допускаются к ней"…

"Наблюдая за разными особями животного мира, включая
светлячков, пчел, лошадей, жреческо-знахарские структуры
Египта пришли к выводу, что для всех сообществ характерен
так называемый режим автосинхронизации. Это выражается
в том, что если 5 – 10% особей некого сообщества начина-
ют делать что-то одновременно, то в этот режим автомати-
чески переводится всё сообщество. Так, случайное синхрон-
ное мигание 5 – 10% светлячков приводило к тому, что весь
фрагмент долины Нила начинал мигать в этом режиме до 30
– 40 секунд. По такому же принципу отходит рой пчел. Бы-
ли проведены подобные эксперименты и с человеческим со-
обществом, размещенным на стадионе. Картина была анало-
гичной: весь стадион жил по программе, реализуемой 10%
рассаженных "подсадных уток" (вставал, кричал, аплодиро-



 
 
 

вал), а не тем, что в это время происходило на игровом поле.
Исходя из этого, стало очевидно, что для эффективного

надгосударственного управления не нужны пирамиды и не
нужно каждого водить за руку. Достаточно в каждой из стран
иметь 5 – 10% беспрекословно подконтрольных особей, ко-
торым можно давать команды через знаковые фигуры. Даль-
нейшие события в стране будут развиваться в нужном на-
правлении в силу действия режима автосинхронизации.

На повестку дня встал вопрос о подготовке такого гено-
фонда и его дальнейшем рассеянии"…

"Эти люди и их рассеянное по земному шару потомство
персонально не виноваты в том, что творится через них, яв-
ляясь заложниками системы. По большому счету они еще
более несчастны, чем те, которыми через них управляют. По
своей миссии они являются программируемой управленче-
ской периферией социальных знахарских структур".

"С той поры схема управления по большому счету не из-
менилась. На примере нашей страны каждый может воочию
убедиться в эффективности ее действия по сию пору. Озна-
ченные авторитеты бросают клич: "Да здравствует комму-
низм!", 5 – 10% жителей из числа этой наследственной над-
национальной мафии в 3 дня становятся коммунистами. Да-
лее в режиме автосинхронизации страна приступает к реа-
лизации чуждого ей глобального сценария построения свет-
лого будущего, драматическое завершение которого запро-
граммировано еще на старте. Сценарий завершен, раздает-



 
 
 

ся новый клич: "Бей коммунистов!" Те же самые 5 – 10%,
их внуки и внучки в 3 дня рвут и сжигают партбилеты, а
дальше – опять режим автосинхронизации. Еще раз хотелось
бы подчеркнуть, что единственным критерием единства этих
"дрожжей общества" является тип психики и ничего более.
И так в течение более трех тысяч лет".

Интересно?! А какая интересная разгадка! Как Кощеева
смерть. Простая, только очень сложно упакованная мастера-
ми загадывать загадки. Совсем не теми, о которых думают
все – ну все же, все! – и ученые, и обыватели, и писатели,
что по-прежнему шепчутся на кухнях…

А какой интересный подзаголовок у книги: "Просто о
сложных механизмах разорения России". Еще маленькая ци-
тата: "Это уникальный случай: ни одной самостоятельной
стране не придет в голову продавать свои богатства за чу-
жие деньги. Туземцам, в свое время, хоть какие-то стекляш-
ки предлагали, мы же удовлетворяемся раскрашенной бума-
гой". (Так называемые нефтедоллары).

Однако никакого заговора нет – есть трехтысячелетние
механизмы…

Надо обязательно сказать еще и вот о чем : у  автора –
необычный, скажем так для краткости, взгляд на христиан-
ство, на Библию – на этом во многом и строится его концеп-
ция истории человечества.

Но… Вот ведь простая мысль : Господь Бог, любя челове-
ка как творение своё, послал Христа к евреям, чтобы имен-



 
 
 

но через них принести людям слово правды, добра и люб-
ви. Однако народ избранный отверг Христа. Признали его
другие, но человечество осталось разделенным. И потому –
управляемым.

Так – вся мозаика складывается в четкую картину…
Жизнь проста – только понять это сложно.
И последнее. Я всем настоятельно рекомендую прочи-

тать две книги, изданные в 2009 году: "Невидимая Хаза-
рия" и "Святая Русь против Хазарии". У книг этих общий
подзаголовок: "Алгоритмы геополитики и стратегии тайных
войн мировой закулисы". Автор – Татьяна Васильевна Гра-
чева, заведующая кафедрой Военной Академии Генераль-
ного штаба Вооруженных Сил РФ. Привожу цитаты. «Ре-
волюция (1917 г.) совершилась именно потому, что народ,
поддавшись соблазнам хазарских революционных стратегов,
отошел от веры и заплатил за это страшно дорогую цену.

Затем наступил период атеизма, внедренного и активно
насаждаемого с помощью хазарского марксизма. Был крат-
кий миг вынужденного возвращения к вере в годы Великой
Отечественной войны. Но потом опять наступил марксист-
ский атеистический мрак, отнявший способность и у вла-
сти, и у народа видеть опасность. И мы потерпели поражение
в "холодной войне" и утратили нашу былую государствен-
ность. Да так, что когда-то единый православный народ ха-
зарские революционеры-перестройщики разделили по этни-
ческим группам и столкнули между собой. Это их известный



 
 
 

принцип – разделяй и властвуй, разделяй и побеждай. Изве-
стен тот, кто сеет везде разделения. Это его духом они руко-
водимы, это ему они служат".

Далее.
"Демократия с ее плюрализмом стала той самой сетью,

которую использовал противник, чтобы запутать нас, вве-
сти в соблазн и покорить. Демократия стала удобным щи-
том для продвижения всякого рода мерзостей. Причем супо-
стат взял на себя роль верховного судьи и в этом своем само-
званстве сам решает, кто демократ, а кто нет. Признание го-
сударства недемократическим, читай, национально ориенти-
рованным, означает смертный приговор, превращение этого
государства в мишень для будущей войны. Недемократизм
приравнивается к терроризму".

Безусловно: написание, издание Т.В. Грачевой этих книг
– настоящий подвиг!

Подводя итог сказанному: если российские ученые смогут
обобщить все имеющиеся данные по этому вопросу, а поли-
тики – принять их на вооружение – наступит новый, абсо-
лютно новый, величайший этап человеческой истории…



 
 
 

Есть, есть, есть сигнал, поднимающий "природных демо-
кратов" в едином порыве, заставляющий тесно смыкать ря-
ды, идти на баррикады не "в первых рядах", а в самом пер-
вом ряду!

Много лет знал я типографского корректора Елену Дави-
довну… Умная, тонкая, интеллигентная, притом всегда пре-
дельно здравомыслящая. Но вот вовсю развернулась «пере-
стройка», и входя в корректорскую, я все чаще заставал Еле-
ну Давидовну не с полосой газетной в руках, а прислонив-
шейся к стенке, как бы знающей свое скромное корректор-
ское место в кругу редакторов да журналистов, однако с гла-
зами горящими и речами пылкими -

"демократическими".
Я не встревал. Все разговоры – чисто по делу. Разбираем

мы как-то с другим корректором газетную полосу, тихо буб-
ним, помечая правку – произносим слово Таллин… А Елена



 
 
 

Давидовна в это время выходила из комнаты. Услышав "Тал-
лин", бросилась от двери назад, потрясая пальцем : "Таллин
пишется с двумя "н", с двумя "н"!

– Елена Давидовна, на эстонском языке пусть пишут два
"н", на каком другом пусть городят хоть четыре "н". Нам-то
это зачем? Обойдемся одним, по традиции…

Возразить нечего. Остолбенело посмотрела – разверну-
лась, молча вышла…

"Демократы", разваливая страну, в перестроечное вре-
мя так зауважали всякую "независимость" и "самостоятель-
ность", так начали коверкать язык, произнося "Ашгабад", да
"Кыргызстан"… А уж Таллинн – это "демократическая" пес-
ня, символ, гимн!

Сигнал, сигнал…
Теперь – на другой фланг, прямо противоположный, но

тоже "демократический". Иду я как-то по Измайловскому
проспекту, припозднился, ночь уже. Смотрю – у рекламных
щитов возится какая-то туша, прямо бегемот, но с ведром,
кистью, кучей рулонов. И не просто закатывает "недемокра-
тическую" рекламу, а сдирает ее лапищей, швыряет на зем-
лю, и потом уж клеит своё. Я приостановился, смотрю. Ту-
ша, сопя, продолжает возню-мазню. Заляпав все "демокра-
тией", туша вылезла на тротуар и с вызовом уставили свои
"демократические" зенки на меня. Если б я вкатил "промеж
очей", вряд ли она поднялась даже на карачки, уж очень бы-
ла несуразная… Однако, какой "демократический порыв" –



 
 
 

какая истинная самоотверженность!
Сигнал, сигнал…
А мой сосед по коммуналке Георгий Соломонович?! Со-

сед-то сосед, да как бы и не сосед: у нас он только пропи-
сан, а жил где-то в другом месте и появлялся редко. Однако
в разгар перестройки стал забегать каждый вечер – и громо-
гласно разглагольствовать-ораторствовать на коммунальной
кухне. Слушатели оказались нужны. Причем Жорик – су-
пер-демократ, яростный демократ. Мужик в самом расцве-
те сил: крепкий, энергичный, горластый. Притом, надо ска-
зать, подкованный: однажды меня пытался заткнуть за по-
яс-зашибить аж самим Кантом: "Ты Канта читал?!"

Спорить, понятное дело, невозможно – только внимать да
поддакивать. Хоть на кухню не выходи! Но однажды я все-
таки встрял. Сразу взял быка за рога: почему "демократы"
еще вчера были почти поголовно – коммунисты, а сегодня
они поголовно – демократы?..

Жорик аж присел, вытаращил глаза, сжал кулаки… стис-
нул зубы… Потом яростно забрызгал на меня слюной, на-
ступая: "Это не имеет значения!"…

Как видите, еще как имеет. Причем последствия моих
слов я уже знал, предвидел. Жорик перестал со мной раз-
говаривать, только холодно-яростно зыркал в мою сторону.
Где-то через года два, когда мы уже не были соседями, он,
идя по улице с дамой, издалека увидел меня, горячо стал что-
то говорить ей, она с интересом воззрилась на меня. Разми-



 
 
 

нулись, я кивнул, в ответ – ничего…
И потом, через много лет, сижу я как-то на скамейке, и

проходит мимо Жорик… Зыркнул раз, другой… Я уже знаю
– кивать бесполезно.

"Страшные обидчивые" они – по словам одного из героев
Бунина. При всём притом – еще и "страшные обидчивые"!

Сигнал, сигнал, несомненно – сигнал. Феномен, да – а –
вно ждущий внимания науки.

Время от времени звучат рассказы свидетелей, которых
якобы инопланетяне приглашали в свои летающие тарелки,
даже возили на другие планеты, показывали, рассказывали
то и се… Ну, скорее всего, это черти их куда-то таскали,
с целью удивить и поразить. А если инопланетяне, то, су-
дя по рассказам свидетелей, это существа, до конца прошед-



 
 
 

шие "демократический путь развития". Невероятная техни-
ческая оснащенность – и полное отсутствие души, любви,
искусства, счастья…

Телевидение – это физиономия власти. "Дистанцировать-
ся" от своей физиономии, заявляя, что она в "демократиче-
ской" стране имеет "свободу" невозможно.

Уши, уши!.. Уши, как ни прячься, как ни "дистанци-
руйся", сколь ни объявляй "свободу" – уши "демократиче-
ские"… Они та – а – кие… Торчат! Физиономия-то одна.
Была коммунистическая, сейчас – демократическая называ-
ется.

Двуликий Янус.
А еще тут в точности как с попой. Помните детство золо-

тое? Дети, набедокурив, заявляют: а я убегу!



 
 
 

– А попа-то здесь останется, – говорят им взрослые.
И никакого " раздвоения", "дистанцирования"!
А взрослые "демократы" всё играют, играют, головы нам

морочат: лицо у них там, тут, попа еще где-то… Плюрализм,
понимаешь. Свобода…

Набросал я вот такую заметочку, чисто спонтанно, не ду-
мая никуда ее вставлять, ни в какие главы… А на другой
день открываю газету: надо же! Почитайте, что пишет уче-
ный человек.

"На общем фоне деградирующей "живой культуры" впол-
не естественно лавинообразное усиление власти электрон-
ных СМИ, единственной, кажется, сферы нашей жизни, ко-
торая блестяще организована режимом (!) – (восклицатель-
ный знак мой) – и которая в силу этого стала главным ин-
струментом "образования и воспитания" и детей и взрослых.

Современная пропаганда (не только собственно полити-
ческая) представляет собой соединение советских методов
"тотальной пропаганды", заполняющей все информацион-
ные ниши, с американскими рекламными технологиями.
Это обеспечивает невиданные ранее возможности оболвани-
вания людей, торжества антикультуры, пропаганды вседоз-
воленности, безнравственности, насилия. Всемогущая инду-
стрия масс-медиа (в том числе и государственных) созда-
ет реальный и страшный в своей действенности миф потре-
бительского общества как лучшего и достойнейшего образа
жизни.



 
 
 

Редкие голоса, пытающиеся противостоять этому "дикому
плюрализму", тонут в сплоченной истерике "свободных" и
"независимых".

Елена Добринская, кандидат философских наук, ученый
секретарь Института образования взрослых РАО. "Санкт-
Петербургские ведомости", 29.08.2007.

Со-вер-ши-лось!
Весь цивилизованный и нецивилизованный мир с интере-

сом, с любопытством следит за вывертами и фортелями су-
дебно-правовой системы США. Страна эта в единственном
числе идет впереди планеты всей, и что произойдет там, то-
го и остальным не миновать, в конце концов. Тем более, что
страна эта и создавалась на основе закона и права – всё раз-
вивающегося. И толкований такого понятия, как сексуальное



 
 
 

домогательство, в том числе.
Некоторые, кто увлекался, скажем, секс-шоу, порно-ревю,

ню – забросили это дело. Вести с фронта сексуальных до-
могательств – интереснее! Тот за попку даму ущипнул – в
тюрягу загремел; та разрезом юбки перед начальником ще-
гольнула – феминистки чуть не зарезали…

Но вот – совершилось! Как передали информационные
агентства, суд штата Орегон приговорил 60-летнего Никола-
са Мееровича, санинспектора, к пожизненному (!) заключе-
нию за … поцелуй в шею клиентки. Прибыв на вызов, ми-
стер Меерович, вместо того, чтобы истреблять микробов…
Но только и всего. О реакции дамы на происшедшее, агент-
ства, кстати, не сообщают.

Зато сообщают – завяньте от наивности любители пор-
но-шоу, ню и ревю! – событие подглядел соседский парень,
и, как законопослушный американец, вызвал полицию. Та
приехала, надела на санинспектора наручники – и отправи-
ла за решетку. Прокуратура обвинила Мееровича в сексу-
альном домогательстве первой степени, и, несмотря на все
старания адвокатов, суд поступил в строгом соответствии с
законом. Теперь бедняга Меерович увидит лилейные шейки
только в сладких снах.

Однако судебно-прокурорская жизнь – одно, а жизнь ре-
альная, та, что от основания века – другое. Количество вы-
зовов санинспекторов на дом в штате Орегон, по сообщени-
ям мировых информационных агентств, резко возросло…



 
 
 

Орегон Орегоном, там – санинспекторы супер-стары.
А вот и другое… Передо мной пожелтевший томик трудов

философа начала 20-го века (кстати, зарубежного филосо-
фа): возможность иметь больше женщин – один из стимулов
мужской карьеры, даже на бессознательном уровне – утвер-
ждает философ.

Женщины – им в помощь, слитно и нераздельно, рука об
руку, так сказать… Предлагаю тему для диссертации: "Сек-
ретарша как двигатель прогресса". Возможны варианты.

Прогресс не остановите, господа законники! Пятно на
платье Моники Левински – в нос вам! Стряпчим-лойе-
рам-аблакатам. Для приведения в чувство…

К этой заметке "про секс в Америке" следует пристег-
нуть и целую главу в советской-постсоветской, перестро-
ечной-постперестроечной истории под названием "В СССР
секса нет!". Много-много лет "демократы" ерничали над
этой фразой буквально каждый день. Сегодня (потенция не
та) – раз в неделю, в месяц – до сих пор! Надо, кстати, напом-
нить, откуда что взялось : во время одного из самых первых
так называемых телемостов СССР – США советская женщи-
на произнесла эти слова… "Демократы" прямо-таки начер-
тали их на своих знаменах! Поиздеваться чтоб…

Только через 23 (!) года после того грёбаного телемоста
в газете "Метро" опубликовано интервью с той женщиной,
и она рассказала, как всё происходило и что на самом деле
она говорила:



 
 
 

– Я увидела, что американка в растянутой футболке ты-
чет в меня пальцем и говорит: "Перестаньте заниматься сек-
сом со своими мужчинами, и тогда они не будут посылать
своих детей на войну в Афганистан!". Я возмутилась, а тут
уже Познер подходит ко мне с микрофоном, и я говорю: "В
СССР секса нет! У нас есть любовь! И потом, вы во Вьетна-
ме восемь лет воевали, и у вас в это время рождалось в два
раза больше детей". Я была политически подкована…

Вот так. Но подставили-то ее не американцы, а свои! Те
"свои", которые хуже чужих. И нас всех подставили, дурака-
ми выставили! Телемост был в записи, бесы над пленкой по-
работали…

Познер, потом, тоже через двадцать с лишним лет, перед
женщиной извинился, сказал: "обрезание произошло"… Ну,
в этом они мастера! Сделать дело – и сделать мину: мы не
при чем, так получилось. Само собой произошло… Черти.
Отец ваш – сатана, и вы хотите служить похотям его.

Сквозь "демократический" хай иногда доносились и дру-
гие голоса. Мне запомнилась история, рассказанная неким
дядей с экрана: танцплощадка на пустыре – и неподалеку
кладбище, кусты-бурьян. Бурьян трещал, кусты мотались…
Рьяные танцоры, выделывая совсем не танцевальные "па",
укатали могильные холмики до паркетной гладкости.

– Как это так – не было сексу?… – недоумевал дядя.
Да разумеется был, дорогой товарищ! Каждый советский

человек припомнит такую танцплощадку, хоть и без кладби-



 
 
 

ща… Где-то с начала 1960-х годов, когда много чего еще не
было, но люди зажили спокойно и свободно, уж чего-чего, а
сексу-то бы-ы-ы-ло-о-о! А та женщина, кстати, кроме всего
прочего в газетном интервью сообщила: "Я пять раз выходи-
ла замуж, всех мужей любила, со всеми был хороший секс".

Спокойствие и свобода – как раз то, что надо для сексу-
ального расцвета. На почве любви, прежде всего. Кстати, и
рождаемость тогда была – ого-го!

А беднягу Мееровича жалко – ни за что лишили свободы.
Ну буквально ни за что! Неужель такое "демократы" и нам
готовят?..

Читаю: "По признанию большинства кардиологов, Петер-
бург лидирует по стране с печальной статистикой смертей от
сердечных болезней".



 
 
 

Еще и в этом? До того как-то всё про рак писали – де-
скать, тут неоспоримый лидер. Стрессы, загрязнение возду-
ха, вредный радон, нехватка того элемента в воде, сего… Вы-
скажу-ка я свою точку зрения, немедицинскую.

Приехал я в Ленинград-Петербург, когда мне было 30 лет,
и живу здесь уже столько же. Самочувствие, психологиче-
ское состояние человека в этом городе – вот на что надо об-
ратить внимание. И вот о чем бы я хотел сказать…

Говорят, здесь некая особая культура. Своя манера – точ-
но есть. Но существует поговорка: что ни город, то норов.
Каков же норов Ленинграда-Петербурга? Приведу один при-
мер из первых лет моей ленинградско-петербургской бытно-
сти. Как-то в магазине рассматривал я что-то на витрине. От-
влекся, забылся, и – руку на пояс, выставил локоть. Никому
не мешал, никого нет рядом. Однако, одна из вездесущих
питерских старушек, в те времена очень смелых, посчитала
своим долгом подойти, взять меня за локоть – и опустить
мою руку. По швам.

– А в Ленинграде так стоять не при-и-и-нято, хи-хи-хи…
Народ оглянулся на меня, некультурного, усмехнулся…
Вот вам пример повседневной "культурной жизни", очень

характерный. Нигде в России, не говоря о Западе, ничего по-
добного, думаю, нет.

И от чего это идет, кто его знает. Еще классики литерату-
ры писали на эту тему, Куприн, например – рассказ "Черный
туман": "там черный туман на улицах и в сердцах и в головах



 
 
 

у людей"…
Насколько же психологически легче русскому человеку

в других городах, в той же Москве! Там русский дух, там
Русью пахнет!

Культура Ленинграда-Санкт-Петербурга… Многое, ду-
маю, идет от советского периода: "город трех революций",
"колыбель Октября"… А "демократы", коих здесь в преиз-
бытке, упирают на "демократические традиции" – негласно,
так сказать, эти "три революции" имея в виду. Ветер дует от-
сюда, создавая атмосферу некой особой "избранности". Ну,
разумеется, еще и постоянная шумиха о культуре (тоже со-
ветская привычка).

Большинство в Ленинграде-Петербурге, как и в любом
другом крупном городе – приезжие. И вся эта жизнь "руки по
швам", да еще скверный климат, кошмарные бытовые усло-
вия… Впрочем, все страдают – и так называемые коренные,
и приезжие.

Но прежде всего – "руки по швам" доводит людей до руч-
ки…

Вспомнилась интересная история в связи с "атмосферой".
Скульптор Михаил Аникушин в одном интервью, или доку-
ментальном фильме, рассказывал. Я обратил на этот эпизод
сугубое внимание, и запомнил почти дословно. Итак, первые
дни жизни Аникушина в Ленинграде, едет он в трамвае.

– Еду, еду – в трамвае тишина. В Москве едешь – разгово-
ры, шум, смех – а здесь почему-то тишина. Я забеспокоился:



 
 
 

может, случилось что? Может, помер кто, а я и не знаю?!
Да нет, культуру люди соблюдают… Меняются времена,

люди, поколения, однако манера-атмосфера остается та же.
Не принято ни локти выставлять, ни смеяться-разговаривать
без оглядки. Что ж, теперь это и моя манера, хоть и нервам
не на пользу.

Посочувствуйте. И не обольщайтесь…

Много раз, когда бывал в центре Санкт-Петербурга, при-
ходила одна и та же мысль: ну, не могли люди создать всё это
– и отдать "пролетариату", который понятия-то не имел, что
он пролетариат…

Предположим, пролетариат "взял власть", начал рассы-
лать приказы, пардон, декреты: в Москву, Екатеринбург, Во-
ронеж, Орел, Иркутск, Владивосток… Кто бы их стал выпол-



 
 
 

нять?..
"Конечно, чепухи всего этого не может не понимать са-

мый паршивый, самый тупой из большевиков. Сами по-
рой небось покатываются от хохота". И.А.Бунин, "Окаянные
дни".

Ленин подтвердил правоту слов великого писателя, ска-
зав в 1921 году: "Диктатура пролетариата слишком серьез-
ная вещь, чтобы ее можно было доверить самому пролета-
риату".

Я сам только недавно впервые это прочитал.
И тогда еще раз элементарный вопрос по поводу "Вели-

кого Октября": кто, как, на самом-то деле, всё устроил?!
И – самое главное: всё, всё, всё продолжается до сих пор.

Несмотря на полную смену флагов, гербов, названия страны.
Вы только почитайте, что писал один из главных деятелей

революции Л.Д.Троцкий: "Мы должны превратить Россию в
пустыню, населенную белыми неграми, которым мы дадим
такую тиранию, какая не снилась никогда самым страшным
деспотам Востока… мы прольем такие потоки крови, перед
которыми содрогнутся и побледнеют все человеческие по-
тери капиталистических войн. Крупнейшие банкиры из-за
океана будут работать в теснейшем контакте с нами. Если мы
выиграем революцию, раздавим Россию, то на погребальных
обломках её укрепим власть сионизма и станем такой силой,
перед которой весь мир опустится на колени. Мы покажем,
что такое настоящая власть. Путем террора, кровавых бань



 
 
 

мы доведем русскую интеллигенцию до полного отупения,
до идиотизма, до животного состояния…

А пока наши юноши… – о, как восхитительно умеют они
ненавидеть всё русское! С каким наслаждением они уничто-
жают русскую интеллигенцию – офицеров, инженеров, учи-
телей, священников, генералов, агрономов, академиков, пи-
сателей!".

И превратили, как известно, Россию в пустыню, и тира-
нию дали, и потоки крови пролили…

Еще раз "Окаянные дни".
"Передают нагло-скромные слова, где-то на днях сказан-

ные Троцким :
– Я был бы опечален, если бы мне сказали что я плохой

полководец, я отвечаю : я учусь и буду хорошим.
Журналист он был ловкий: А.А. Яблоновский рассказы-

вал, что однажды он унес, украл из редакции "Киевской
Мысли" чью-то шубу. А воевать и побеждать он "учится" бо-
ками тех царских генералов, которые попались ему в плен.
И что ж, прослывет полководцем".

Прослыл…
Вследствие грызни внутри правящей шайки ( а возмож-

но и отзыва хозяевами), отбыл за границу Троцкий – но
вот Свердлов, даже внешне схожий. В связи со Свердловым
можно еще раз вспомнить о пролетариате. По одной из вер-
сий его погибели, "пламенного борца за народное дело" на
митинге в паровозном депо в городе Орле изволтузили доб-



 
 
 

рыми кирзовыми пролетарскими сапогами : крепкими, дех-
тярными, смазными. Вздумал Яков Михайлович агитиро-
вать пролетариев за мировую революцию. Пока охрана под-
скочила – всё… Едва до Москвы довезли. Правда, по другой
версии, помер он от инфлюэнцы. Однако… Знаем мы эту
инфлюэнцу!

А насчет – продолжается до сих пор… "Мы должны пре-
вратить Россию в пустыню"… Пожалуйста, "Санкт-Петер-
бургские ведомости" за 11 марта 2006 года. Корреспондент
газеты едет по Псковской области в Пушкинские Горы: "И
снова путь по пустынной дороге… Проезжаем мимо тихих
деревень, в которых далеко не в каждом доме светятся окна,
мимо заброшенных ферм, полуразрушенных хозяйственных
построек. Полнейшее отсутствие встречного транспорта вы-
зывает чувство грусти и тревоги"…

А статья-то абсолютно не о политике!
Другое свидетельство, из другой газеты, цитирую: … "сей-

час, когда война окончена, когда русская деревня не просто
побеждена, а срыта с лица земли"…

Война: имеется в виду "перестройка", революция 1991 го-
да – и последующая война.

Ельцин, Гайдар, Чубайс, Немцов, Козырев, Собчак, Ста-
ровойтова…

Сейчас.
Ленин, Троцкий, Свердлов, Сталин, Розалия Землячка…
Тогда…



 
 
 

Связь времён, понимашь… (Понимашь – словечко из лек-
сикона Ельцина).

Уточняя ленинскую цитату, приведенную в начале, бро-
дя по интернету, я встретил знакомое имя: ренегат Карл Ка-
утский. Каждый россиянин старшего поколения, имеющий
высшее образование, именно так его и знает: ренегат Карл
Каутский, нехороший человек. Этот "ренегат" тоже много
рассуждает о пролетариате – все его сочинения этим словом
пестрят.

Читаю… О! Смотрите, что нашел: "Дело похоже на то, что
"диктатура пролетариата" уничтожает русский капитал, что-
бы дать место … американскому". Эти слова сказаны Каут-
ским после Октября 1917 года. Ну, неисправимый ренегат!
Однако, похоже, в самую точку попал. Дать место американ-
скому капиталу – дать ему свободу во всем мире.

А мы обратимся еще раз к революции 1991 года: для чего
нужна "диктатура демократии" в России? К сути происходя-
щего демократия (то есть власть народа) имела такое же от-
ношение, как и "диктатура пролетариата" в 1917 году! Для
чего нужны все эти гайдары, чубайсы, козыревы – сванидзе?
Это "непомерно большое участие " тех же "сил"? Ответ ясен.



 
 
 

Все годы перестройки-постперестройки постоянно гово-
рится и пишется о каких-то "ошибках": в экономике, в со-
циальной сфере, в молодежной политике, и так далее. Од-
нако, со временем четко прорисовалась главная цель пере-
стройщиков: устранение из жизни всяческой нормы, вытес-
нение на обочину жизни всего нормального, всех нормаль-
ных людей. Уничтожение всей элиты, сложившейся в совет-
скую эпоху: ученых, разных гуманитариев-романтиков, ра-
бочих-интеллигентов… Они, каждый по-своему, были опо-
рами жизни, повсюду. У меня эта мысль, смотрю, проскаль-
зывает тут и там, но пишу отдельную заметку.

Однако ученые поставлены на прозябание, романтики из
разных культурных учреждений отправлены в сторожа, ге-
рои труда, потихоньку – на пенсию… Казалось бы, наоборот,
на этих людей можно в первую очередь опереться – но это в
том случае, если бы власти хотели добра, порядка, справед-



 
 
 

ливости. Нормы…
Никаких "ошибок" не было. Ельцинский режим – пре-

ступный режим. Именно так: преступный режим. Это и так
ясно, но наверняка есть и документы – да и некоторые ве-
дущие деятели режима еще живы. Многое могли бы расска-
зать…

Сцены из жизни, когда я был редактором многотиражной
газеты.

Сижу в столовой, обедаю. Смотрю, к моему столу с
улыбкой, с подносиком направляется генеральный директор.
Подсаживается.

– Что вы там такое в газете написали, Геннадий Ивано-
вич?..

– ?!



 
 
 

– Да сейчас вот (далее – называет фамилию начальницы
одного из отделов) в приемной так визжала, так визжала! Я
в кабинете сидела – и то у меня уши заложило!

Всё понятно. Одна из моих статей на общеполитические
темы. Я всего-то их написал, за все годы перестройки, штуки
три-четыре: "Крибле – крабле – бум-с!" – об институте Кри-
бла, конторе по развалу России; "Не попадитесь на дурилку
картонную" – к выборам… И каждый раз получал та – а –
кую истерику фабричных "демократов"!

Сантехник Гельфанд (пожизненный, кстати, секретарь
партбюро водопроводного цеха) прибежал и перекрыл кран
в туалете близ редакции – где мы брали воду для чая и про-
чее…

В кране не было воды…
Да похвастался об этом редакционной "демократке" – а

та его нам выдала. Однако, чтобы включить воду, пришлось
мне идти аж к начальнику цеха!



 
 
 

Гельфанд проводит собрание.

Но Гельфанд не унялся, и грозился заменить в туалете
унитазы на так называемую "чашу Генуи" – как на вокза-
ле, вроде корыта. Тогда я выдал в газете заметку: "Сан-ре-
монтники грозили чашей Генуи". Думаю, Гельфанд заголо-
вок оценил – человек он образованный, начитанный.

Эпопея, однако!
Всё это казалось мне анекдотом – с тем же Гельфандом у

меня были нормальные отношения и до, и после того. Взгля-
нуть на дело серьезнее пришлось, когда стены возле редак-



 
 
 

ции оказались исписаны ругательствами в мой адрес – ме-
лом, пол-метровыми буквами… Хотя нет, это тоже смешно:
на "Вы" обращались! Вы, растакой-то сякой… Сказывалось
еще комсомольско-советское воспитание, да и писали-то, су-
дя по всему, женщины-работницы, русские – предприятие
женское.

Но вот телефонный звонок!.. Это уже нечто. Звонила жен-
щина, явно – ИТР (инженерно-технический работник, то
есть).

– Кто вам это разрешил напечатать?!
В голосе такая лютая злоба, что я даже растерялся. Это

отнюдь не реакция на критику, советских времен. Злоба – и
ненависть!

– Кто вам это разрешил?!!
Я начал чего-то бормотать о плюрализме (да и вообще мы

никогда ничего ни у кого не спрашивали, даже у парткома!),
но там уже бросили трубку.

До сих пор слышу этот голос!
Это вам примеры из самой жизненной гущи.
А в целом по стране был настолько мощный, яростный,

злобный "революционный порыв" – сверху – и донизу! От
фабричного сантехника – до академика и знаменитого арти-
ста!

Наука, наука, наука должна обратить внимание на этот
феномен!

Теоретически рассуждая, "демократические" массы, "де-



 
 
 

мократические" деятели должны ведь понимать весь ужас
фигуры Ельцина, всю лживость, фантасмагоричность "де-
мократической" верхушки, гнусь и мерзость телевизионной
шатии-братии… Нет, какого-то житейски логического объ-
яснения тут не найти.

Наука!..
Но вернемся опять в гущу. Среди визгов, описанных стен

и сантехнических страстей поддержал меня только один че-
ловек: заместитель генерального директора.

– Я забежал только на минуту, пожать руку, – сказал он.
Потом сел посреди комнаты на стул, и задумчиво произ-

нес:
– Но вообще, так писать… это, наверное, слишком сме-

ло… вы же понимаете…
И еще раз произнес, как бы для себя, и еще…
Дружеские отношения между нами установились давно,

когда он был небольшим начальником, а стал большим – так
еще лучше…

А вскоре он погиб. Убили. Принимал у себя в кабинете
деловых партнеров, вышел в приемную проводить, о чем-то
заспорили, один из "партнеров" выхватил пистолет… "Парт-
неры" вышли на улицу, сели в машину и уехали.

Вот и всё…



 
 
 

После публикации в своей многотиражке, в начале 1990-
х, нескольких статей на общеполитические темы, судя по
всему, прослыл я в трудовом коллективе производствен-
ного объединения "коммунистом", "противником реформ",
"красно-коричневым"…

Нет, мню о себе высоко: противники реформ – это где-то
там, далеко, в Москве, с ними борются сторонники реформ,
демократы, а здесь, на фабрике… Вопрос ко мне был, в об-
щем-то, один : ты кто такой?!

Прихожу как-то в редакцию, уже и газета не выходила –
посмотреть, что и как, да цветочки полить, чтоб не засохли.
Сижу, тишина. Вдруг – звонок, по местному телефону. Под-
нимаю трубку и слышу нечто косноязычно-шепелявое:

Ельцин, Ельцин, во – могуций,
Ленин – цьмо, суцёк вонюций!



 
 
 

Ору : да я с тобой согласен!
В смысле: здоровенный мужик Ельцин, и насчет Ленина

все правильно. Но там уже бросили трубку…
То есть, пролетариат, из окна цеха увидел, что я прошел,

и решил высказаться.
А сами уже сидели и без работы, и без зарплаты – на трам-

вайную остановку ходили бычки-окурки собирать. Но теле-
визор смотрели : от – и до!

И ведь что интересно: еще совсем, ну совсем недавно – по-
пробуй, зайди кто в цех и начни выступать против Ленина!..
Ни в милицию, ни в КГБ оратор живым бы не попал – про-
изошел бы просто-напросто самосуд. Как это – против Лени-
на?! Вождя мирового пролетариата?!? К тому же излупить
кого-либо до смерти-до полусмерти – «пролетариат» такого
случая не упустит!

А вообще от работы в многотиражке остались самые теп-
лые воспоминания. Начальство сильно не дергало, платили
нормально, когда начались трудные времена (всё по тало-
нам), разными дефицитами профсоюз тоже не обижал. Хотя,
кто мы такие – редакция, понимания, думаю, было мало. По
простоте душевной – в самом хорошем смысле! Никакими
журналистами, нас, разумеется, не считали, так – что-то вро-
де художников-оформителей. В списках всяких служб мы и
обретались рядом, в самом конце. И к лучшему…

Газета не выходила, я ходил, поливал цветочки, пока, на-



 
 
 

конец, не отнес их к сторожам и пошел увольняться. Нет,
сказало мне начальство, газета нужна, будет еще выходить,
потерпите. Написал заявление, погулял за свой счет. Пришел
– начальство сменилось, и со мной беседовал… негр в золо-
тых очках. Речи те же: газета нужна, но потерпите еще. При-
шел еще через несколько месяцев – в кабинете директора…
филиппинцы. Или малайцы…

Кончилось же всё грустно-весело. Прихожу, начальство
снова другое. И я не нужен, и никакая газета не нужна. Но-
вое начальство вообще терпеть не может всяких газет. Ну,
говорю, сокращайте меня.

Секретари начальников полистали папки – что-то, гово-
рят, не можем найти ваше последнее заявление, за свой
счет…

– Где ж ему быть? Оно у вас.
– Да, – говорят, – оно было (!), но сейчас его нет.
И начальство мне четко сказало: или пишите заявление

по собственному желанию, или…
Вызвали и председателя профкома, который произнес:
– Да какая вам разница, по собственному желанию, или

по сокращению!?
А ведь знает: большая разница.
Словом, мухой вылетел!
Грустно-весело, но, в общем, такие пустяки – по нынеш-

ним-то временам…



 
 
 

О-о-отличное услышал выражение : рыночный тоталита-
ризм. В самом деле, зачем, например, надо было отдавать на
приватизацию нефтяную и газовую отрасль?! Шило в меш-
ке не утаишь: время от времени, то тут то там звучат выска-
зывания ученых, политиков, причем самых разных полити-
ческих взглядов – не было никакой необходимости! Добыча
нефти и газа, перегонка по нефте – и газопроводам – дело не
очень-то мудреное, зато приносящее десятки и сотни мил-
лиардов долларов. Зачем отдавать – именно отдавать – это
дело каким-то частным лицам? Причем мы знаем, что это за
лица. Один, став знаменитым, много лет отсидел в тюрьме.
Уголовник. Другой, тоже знаменитый… Ну, и так далее.

Отдали.
Отдали, в том числе и для создания идеологической базы

новой власти: всего этого нового телевидения, шоу-бизне-



 
 
 

са, шоу-спорта с миллионными контрактами, политических
партий из одной табакерки…

Однако, какие заклинания об итогах приватизации не
произноси – пересмотру, дескать, не подлежат – все равно
ведь придется этими "итогами" заниматься.

Неизбежно.

В интервью под заголовком "Сырьевая экономика – это
страшно", уважаемый ученый говорит: "У нас налоговая си-
стема устроена так странно, что продажа за границу милли-
она тонн сырой нефти дает выручку компании на 6-8 мил-
лионов долларов больше, чем продажа такого же количества
нефтепродуктов".

Понятно, о чем речь. И далее: "Мы бесплатно отдаем за
границу деньги и высокооплачиваемые рабочие места. День-



 
 
 

ги зарабатываются именно на переработке".
Так вот, когда власть сможет заявить, что это в свое вре-

мя было сделано умышленно (потому я и не выбросил эту
заметку, оставил, несмотря на другие времена), что это ни-
какие не "просчеты" и не "ошибки" – тогда и жизнь в России
может начать быстро улучшаться.

Когда власть сможет заявить!..

Эх, опередили!.. Ну, слово в слово – все мои мысли в
письме читателя В.Смирнова в "Санкт-Петербургских ведо-
мостях" за 08.12.05. "Кто покупает квартиры?". Цитирую.

" Я работаю на заводе "Электросила". У нас довольно
большой коллектив. У завода есть общежития, где живут
много семейных и несемейных работников "Электросилы".
Большинство из них очередники, которые ждут жилье более



 
 
 

четверти века. Если бы не события 1991 года, все они давно
бы имели отдельные квартиры.

Как правило, все очередники – высококвалифицирован-
ные рабочие и специалисты, но купить квартиру даже имея
зарплату в 20 тысяч невозможно… У всех очередников в
общежитии взрослые дети, в каких условиях они выросли,
можно понять. И, конечно, все они ругают новые времена.

Но в городе строят дома. Правда, не микрорайонами, как
раньше, а пятнами, но строят. Вспоминаю семидесятые и
восьмидесятые годы. У нас тогда на заводе было массовое
предоставление квартир работникам. Были постоянно раз-
говоры, кто какое жилье получил. Кто не получал – строил
кооператив. Это тоже было доступно.

За прошедшие пятнадцать лет я ни разу не слышал, что-
бы кто-то у нас въехал в новую квартиру, купив ее. Встает
вопрос: кто же покупает новое жилье? В народе ходят разго-
воры, что активно скупают новые квартиры власть имущие,
потому что это самое выгодное вложение средств: жилье рас-
тет в цене более всего.

Думаю, всем будет интересно узнать, кто по социальной
принадлежности те петербуржцы, кому хотя бы за последние
пять лет довелось приобрести жилье в новом доме. Может
наша власть предать это гласности или?…".

У меня – разнообразнейший круг знакомых – от рабо-
чих до артистов, от ученых до журналистов. Родственники –
бухгалтеры и продавцы, инженеры и моряки дальнего плава-



 
 
 

ния… В Петербурге и других городах. Перебираю в памяти:
то же самое, о чем пишет В.Смирнов – за прошедшие 15 лет
я ни разу не слышал, чтобы кто-то въехал в новую квартиру,
купив ее!

Летом, по пути на дачу, проезжая больше, чем полгорода,
вижу великолепные новые дома, понимаю, какие прекрасные
там квартиры…

Кто покупает? Кто?!
"Санкт-Петербургские ведомости" я  выписываю, буду

ждать, кто ответит на письмо читателя…
Прошло мно-о-о-ого времени. Ждал, ждал… Разумеется,

вышло, как пишет В.Смирнов: "или?.." !
Дописываю заметку летом 2014-го.
Недавно прочитал большую беседу (целая газетная поло-

са) о новом строительстве. Вопросы, задачи, успехи, пробле-
мы. Да, строят уже микрорайонами. Но я даже копаться в
пачке газет не стал, чтобы найти тот номер, привести цифры,
факты, процитировать… Всё это че-пу-ха. Чепуха по сравне-
нию с жилищной проблемой, которая никуда не делась. Фак-
тически – стоит на месте. И не надо мне, господа начальни-
ки!.. Я знаю реальное положение.

А приведу я услышанное на днях высказывание известно-
го журналиста Леонида Парфенова, где он говорит о русских
– и наших соседях финнах.

– Ничто не посрамляет нас, сегодняшних, так, как «приют
убогого чухонца».



 
 
 

Смотрите стихи Пушкина.

В январские морозы 2006 года в СМИ прошла и некото-
рая трескотня о бомжах. Они ведь все-таки гибнут. Но так,
обыденная трескотня: в Волгограде десять человек замерз-
ло, еще где-то…

Однако бомжи, бомжовство – явление совершенно ужас-
ное, да еще в нашем-то, российском климате. Бомжи – это
ведь не парижские клошары, не европейские бродяги, кото-
рые и пропитание всегда найдут, и в душ-туалет сходят, и
ночь под крышей проведут.

Бомжи – вне закона. О каких-то ночлежках, пунктах пи-
тания и говорить не стоит – это всё пустяки. Только в Пите-
ре бомжей – тысячи и тысячи! Ну вот представьте: человеку
каждую ночь надо хоть несколько часов поспать. Где?!



 
 
 

Никак не идеализирую бомжей. Ясно, в большинстве сво-
ем – это алкоголики, в первую очередь. Со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями. Но то, что их по всей стране –
тысячи, тысячи и тысячи, это – порождение так называемой
перестройки. А сколько их перемёрло за последние 25 лет?!

Государство обязано не только решать – но и решить эту
проблему. Создавать ночлежки, собирать бомжей, кормить,
лечить, может, и водку, в случае необходимости – выдавать.
Государственную программу – создавать!

С истинным изумлением читал (где-то в середине «нуле-
вых» годов) интервью с директором Социологического ин-
ститута РАН.

"В постперестроечный период официальная политика на-
шего государства была ориентирована на старшее поколе-



 
 
 

ние, на пенсионеров – и, наверное, это правильно".
Что это?!
Ведь выскочило же как-то у одного из "младореформа-

торов-романтиков": нынешнее поколение советских людей
должно вымереть… Это помнят многие – слово не воробей.
И эта политика, в общем, втихую, выдерживалась все годы.

В так называемый постперестроечный период старшему
поколению, пенсионерам, лишь кое-как индексировали пен-
сию – и всё! Больше ничего, ровным счетом. Да что там го-
ворить! Сразу после 1991 года, многие из тех, кому под 40
лет, а тем более – за 40, оказались выброшенными из жизни,
хотя они этого и не осознавали. Пытались "свое дело" начать,
бегали-голосовали за Ельцина…

Вся политика – и официальная, и неофициальная – как
раз была направлена на формирование поколения next, по-
коления pepsi. Именно для этого, в первую очередь, наря-
ду с передачей собственности известной кучке людей – и
совершилась революция 1991-93 годов! Вся эта перестрой-
ка-постперестройка…

Много места в интервью уделено национальным пробле-
мам, проявлениям экстремизма (русского, разумеется):

"Конечно, мальчиков направляют. Это страшно".
Чисто обывательское заявление – в лучшем случае. Даже

милиция-полиция всегда подчеркивает : никто не направля-
ет!

У интервью заголовок: "Так хорошо мы никогда не жи-



 
 
 

ли" – и говорится об изобилии товаров на полках. Так это
ведь по идеологическим, а вовсе не экономическим причи-
нам! Все силы были брошены на формирование психоло-
гии потребителя, на создание общества потребления. Сей-
час, когда новая психология укрепилась, начнут добавлять
более серьезных благ. Может быть… А то еще хорошенько
посмотрят, насколько мы "созрели".

И вообще, от всего интервью прямо-таки разит махро-
во-демократическим духом!

Нет, надо директору на пенсию – вчистую.

Демография. В газетном обзоре на исходе «перестрой-
ки» встретил такую строку: "прямо-таки пугающий провал у
мужчин конца 1940-х – начала 50-х годов рождения, а ведь
родилось их тогда много…".



 
 
 

Осталось мало. Мои ровесники… Что ж, могу кое-что
рассказать о причинах провала. Журнал "Крокодил" в 1970-
х годах напечатал стихи Евгения Евтушенко – мы читали и
хохотали. Шутливый парад спиртных напитков:

…Коньяк, в медалях сплошь,
И вина плодово-ягодные -
Из старых штиблет и галош…
Ну, из штиблет и галош – это портвейн, о котором Мари-

на Влади написала: отвратительное пойло. И который про-
давался в основном в столицах, а в провинции шел за дели-
катес.

А вы когда-нибудь вино "Волжское" пробовали? Настоя-
щее "плодово-ягодное"? Вкус незабываемый – написала ко-
гда-то "Литературная газета". Тут вам уже не штиблеты :
кирзовые сапоги, портянки. От "аромата" которых старик
Ромуальдыч, как известно, аж заколдобился…



 
 
 



 
 
 

Этикетка с бутылки вина «Волжское».

Неслыханное в те времена дело: газета провела, как сей-
час бы сказали, акцию – и добилась снятия "Волжского"
с производства.

Незабываемый вкус, незабываемый…
Однако, доводилось ли вам пробовать вино "Яблочное",

тьмутараканского райпищекомбината?! Что там было? Пор-
тянки, сапоги, галоши?

Мне довелось быть свидетелем такого факта. Прерывает
краевое телевидение свои передачи, и диктор объявляет: все,
кто купил вино такое-то – не употреблять, срочно сдать.

Кто-то хлебнул – и перекинулся, значит. Да не один. Га-
лоши только сбрякали…

Однако, возможно, до хлебания дело и не дошло. Я не
знаю, в каких эпитетах оценивать вкус "Яблочного", но аро-
мат… А – ро – мат! Ровесники не дадут соврать: если бутыл-
ка открывалась даже в соседней комнате, через несколько се-
кунд вы ощущали, чувствовали та-а-кую страшную, липкую
вонищщу!

Вот говорят: скунс в Америке, скунс-вонючка – люди в
обморок падают.

Ерунда, скунс. "Яблочное" – мировой рекордсмен!
А "Солнцедар"?! Всё перечисленное – в одном флаконе.



 
 
 

Плюс отходы химического производства – народ всерьез так
считал! Мужики какое-то время его попили – потом не ста-
ли. Безо всякой газеты…

А у коньяка, что в медалях сплошь, кроме украшения
праздничного стола имелась дополнительная функция. Одна
моя родственница работала в "столице БАМа", Тынде, дис-
петчером автобазы. Рассказывала: перед получкой, загодя,
начальство давало команду, и в магазинах с полок убиралось
всякое спиртное – оставался только дорогой коньяк. Чтобы
работяги быстрее пропили свои деньги. Автобаза не работа-
ла. Коньяк в общаги тащили сумками, сетками – и несколько
дней шла смертная пьянка. Мужа родственницы где-то там
и убили…

А нынешняя пьянка – в стране в целом – это детские игры
в песочнице, по сравнению с 1970-то годами…

Не верили ни в бога, ни в черта, ни в коммунизм. И в
смерть не верили, ничего и никого не боялись. Отсюда – сви-
репые, бессмысленные, беспричинные пьяные драки на ули-
цах, где запинать толпой одного – плевое дело.

Не верили, не боялись, не просили… И просить ничего
не надо: зарабатывали. И на любимые свои мотоциклы – то-
же. Сколько парней разбилось, гоняя по ухабам на "ижах",
"юпитерах", "явах", "уралах" – армия…

…Писатель Василий Росляков, один из рассказов в сбор-
нике 1977 года. На сельском кладбище.

"И что меня поразило – молодежь, всё молодые больше



 
 
 

на портретах. Такие парни крепкие, с зачесами, с челками,
при галстуках, значки на пиджаках, глядят на меня с разных
могил, как будто разбросали их с Доски почета, такие все
ударники, такие бравые, по-разному интересные. Поверить
невозможно, что все они лежат в этих могилках, под землей.
Что же это за мор такой пал на молодых парней и мужчин?
Ничего не пойму.

Я спрашиваю, что же это такое.
Убился на мотоцикле, другой на машине, третий с мото-

циклом прямо в речку с кручи влетел, а то еще на столб на-
скочил, на грузовик, на акацию, на черт знает еще на что. Вот
она, водочка, самогоночка, вот она… Кто ее только выдумал.
Никогда не думал, чтобы столько хороших людей уносила
она раньше времени".

Но в целом рассказ оптимистичный, добрый, и послед-
няя строка заканчивается такими словами: "…как бы лучше
устроить жизнь в этом большом доме". В Советском Союзе,
в нашей стране, значит.

Думали, всё переживем.
И вот такой провал…



 
 
 

Из газет:
– В России европейская рождаемость сочетается с афри-

канской смертностью.
Это – 1990-е годы…

Листаю газетку – то и дело попадаются объявления о при-



 
 
 

еме на работу, типа: «независимый бизнес! достойная зар-
плата! карьерный рост!» Ну, а главное: « работа в офисе!».

За километр нужно обходить эти «офисы» и «независи-
мый бизнес»! В лучшем случае там сидят придурки, которые
и сами быстро оказываются на мели, и людям ничего запла-
тить не могут.

Но это – редко. Почти всегда – такая фантастическая,
фантасмагорическая мразь… Ловят наивных людей, всяких
бедолаг – и обдирают дочиста. На пушечный выстрел нель-
зя приближаться! И очень скверно – через биржу труда, то
есть службу занятости, многие влипают в этот «независимый
бизнес». И еще, что мне особо знакомо: это могут быть и…
те же газетки-газетенки, где и всегда-то было всякого сброду
полно, а уж сейчас… Сейчас там – еще и хозяйчики, совсем
не безобидный сброд, а хищники, зверье. Вроде бы – редак-
ция, а по сути – тот же «офис», «независимый бизнес»!



 
 
 

Многие десятилетия на Лермонтовском проспекте нахо-
дился пустырь. Стояла когда-то здесь пивнушка-стекляшка,
а рядом – бурьян да кусты. Очень удобно справлять малую
нужду.

Пришли другие времена, исчезла пивнушка, пустырь об-
несли бетонным забором, и даже какой-то фундамент зало-
жили. Шел год за годом, год за годом – и снова бурьян да ку-
сты, а в кустах бомжи. Нужда большая, нужда малая, всякая.

Но вот несколько лет назад пустырь преобразился: пона-
гнали сюда строительной техники, и работа закипела. Вы-
драли старый фундамент, заложили новый, гораздо боль-
ше прежнего. И начали как в сказке расти этажи – первый,
второй, третий… Всего построили шесть этажей, покраси-
ли, табличку повесили. Билдинг! Я, проходя мимо, табличку
прочитал: налоговая инспекция, номер такой-то. Немалый
номер! Значит, где-то есть и номер первый, второй, третий…
седьмой, восьмой, и так далее? Столько же этажей? Време-
на, однако!

Прошло время, я думать об этом забыл. А тут как-то
мне надо было отнести в одну контору бумажку – тоже по
Лермонтовскому проспекту, до канала Грибоедова, и чуть
направо. Подходя к нужному адресу, я приятно удивился:
огромное старинное здание, много лет стоявшее в запусте-
нии, облезлое и обшарпанное, вдруг преобразилось, и даже



 
 
 

окна электричеством сияют – притом все до одного! Что за
труженики тут поселились? Подхожу, читаю табличку: ба!
Еще налоговая инспекция! Подхожу к дверям – очумело
смотрю: еще две таблички, еще две налоговые инспекции!
Итого в этом здании три: две под номерами, местные, зна-
чит, а еще одна – межрегиональная.

Захожу – обстановка серьезная: офицерская вахта, суро-
вый контроль. Иду по этажам, и видно, какие большие мил-
лионы в это здание вбухали: всё новое, крепкое, капиталь-
ное, мрамор и гранит, всё сияет и блестит. Однако, уже за-
крадывается вопрос: а на кой всё это черт? Если другая, по-
добная контора – в нескольких минутах ходьбы?

Иду по коридору. Сколько же всякого канцелярского лю-
ду! Поистине – сто тысяч одних курьеров! Начальники по-
падаются: благостно-важные физиономии…

Дальше, дальше… И заблудился. Вхожу в какую-то при-
емную – думаю, спрошу. И нарвался. Старая канцелярская
крыса, еще старой закалки, райкомовско-исполкомовской,
облила таким холодом, таким откровенным презрением…
Это уж потом я сообразил: начальница канцелярии – не сек-
ретарша! С полу-взгляда поняла: я – не начальник, и не важ-
ный налогоплательщик, и вообще никто. С ее точки зре-
ния…

Обратно возвращался по Измайловскому проспекту, это
параллельно Лермонтовскому, рядом. Едва на него вступил,
увидел государственный флаг. Из любопытства, по привыч-



 
 
 

ке, взглянул на табличку: что тут? Остался стоять в остолбе-
нении: налоговая контора, большая, важная…

Пришел в себя, сообразил – торчать у дверей не стоит:
видеонаблюдение, и всякое прочее наблюдение, и на вахте
не отставные офицеры – более серьезная служба. Заметут…

Ну что ж, отойдем, будем тоже серьезными. «Как честный
налогоплательщик я имею право знать»… О! То что надо.

Так на кой черт, позвольте узнать, такое количество на-
логовых контор?! Вопрос закономерный, поскольку чуть ли
не все предприятия вокруг этих контор закрылись – а кон-
торы открылись! Закрылись даже те мелкие шарашки, ко-
торые появились в «демократические» времена: всякие ма-
стерские, разные живопырки, где чего-то жарили-пекли…
Осталась одна торговля, исключительно торговля – да и то
сильно поредевшая.

Яркий пример. На Лермонтовском, где налоговый бил-
динг, через дорогу, чуть наискосок, на 10-й Красноар-
мейской, находилось основное производство и фабричное
управление известной на всю страну швейной фабрики
«Первомайская заря».

Нету «зари» – закатилась. Теперь здесь некий «Келлер-
ман-центр». Так, стоит «Келлерман», сам по себе. Вокруг –
тишь да гладь. А ларек неподалеку, где всегда шла бойкая
торговля – закрылся!

Итак, имею право поинтересоваться: что вся эта чертов-
щина значит? Закрытие производства (и даже торговли) – и



 
 
 

открытие налоговых билдингов?
Понимаю : налоговые инспекции нужны. Но не в таких же
количествах и не таких масштабах! Я ведь читал и таблич-

ки на дверях кабинетов, и даже по ним можно судить: ну со-
вершенно явно понавыдумывали себе работы! Одних только
компьютеров во всех пяти конторах – сотни! А для чего, в
принципе, компьютеры? Облегчать, сокращать работу. Вот
и давайте сокращать – раз в пять.

Несомненно: всё уместится в одном здании. В том, новом,
специально для налоговой инспекции построенном. Осталь-
ное – быстренько перестроить под жилье, под жилье, под жи-
лье!

Такое вот имеется предложение.
Кто против?
Все – за. Принято единогласно!..
Дописываю заметку.
Криминальная хроника. Январь 2010-го. В одной из пе-

речисленных налоговых контор, на канале Грибоедова 133,
взяли с поличным начальницу отдела. Двадцать тысяч дол-
ларов. Взятка. Арестовали, отправили в «Кресты».

Благостно-важные физиономии вытянулись.
Мне отчасти жалко бабу, ведь она – часть организованно-

го процесса, но попалась она одна. Будет, конечно, помалки-
вать… Бабе – 53 года, оказалась в тюрьме. А какое горе, ка-
кой позор семье…

И тут ведь вот в чем дело. Весь этот процесс: содержание



 
 
 

налоговых контор, круговорот взяток в них – обеспечиваем
мы, мы с вами! Для реального дела хватило бы одной конто-
ры. А для круговорота взяток, разложения людей – и взятка-
ми, и бессмысленным функционированием – нужна эта куча
контор!

Надо найти и посадить в тюрьму организатора всего этого
процесса. Потому что процесс этот организованный, явный,
умышленный.

Медицина.
– Ну-с, – как говорил классик, – снимайте бурнус.
Будем оперировать. Без операции не обойтись. Дело се-

рьезное – сами увидите.
Среди обычного дня вдруг кольнуло, заболело, скрутило.

Я за анальгин, принял таблетку, другую – не помогает.



 
 
 

Приехала "скорая", посмотрела, увезла в больницу. А по-
скольку человек я простой, то и в больницу попал самую про-
стую, обычную. Где места были, туда и привезли. Прожил
денек на обезболивающих уколах, а к вечеру меня позвал к
себе доктор.

– Нужна операция, все будет без крови без боли, но это в
другой больнице. Завтра. Стоит столько-то. Если не соглас-
ны, ждать придется несколько месяцев.

И зачем-то добавил:
– Вы не подумайте, это не вымогательство…
Какой там ждать, когда то и дело, едва не воя от боли,

днем и ночью, бежишь к медсестре – поставить укол! Срочно
звонить домой – деньги надо!

На следующий день своим ходом добираюсь до другой
больницы – тоже обычной, но где имеется нужное отделе-
ние. Еду в метро, и вдруг – опять боль! Лихорадочно сооб-
ражаю: есть ли в метро медпункты? А то ведь еще и на трам-
вае несколько остановок ехать…

Но кое-как доехал. В коридоре отделения – несколько че-
ловек. Обычный, бесплатный бардак: я-то приехал точно ко
времени, а кто-то сидит уже час, а кому-то сказали – без оче-
реди, и еще народ подходит, начинается шум… Поговорили,
пошумели – и стихли, даже усмехнулись: мы-то, каждый про
себя, думали, что мы – какие-то особые, крутые-блатные, ко-
ли за деньги можем лечиться. Оказалось – бедолаги, с кото-
рых не церемонясь содрали деньги. Да еще и чихали на нас.



 
 
 

Настоящие крутые-блатные лечатся бесплатно, госпо-
да-товарищи! Самые крутые, самые блатные – особые…

Сидим, ждем, глаза в сторону отводим. Персонал туда-сю-
да ходит, нас не замечает. Наконец, вызывают, по одному,
к заведующему в кабинет. Заведующий, внешне очень похо-
жий на доброго доктора Айболита, после короткой беседы,
взял мои тысячи, открыл ящик тумбочки – и бросил туда
деньги.

Вспомнился анекдот:
– Откуда деньги?
– Из тумбочки…
Всё. Опять в коридор, ждать, когда позовут на операцию

– без боли и крови. Позвали. Залез я на кушетку, поставили
мне наркоз… Потом разбудили. Отлежался часок – и поехал
обратно.

То есть: обычная больничка, в обычный рабочий день эле-
ментарно занималась шабашкой. Халтурой, как в Питере го-
ворят.

Ну, а чего же я, как журналист, не проявил сознатель-
ность-активность, не попытался как-то воздействовать, с це-
лью наведения порядка-справедливости?

Так… Порядок-справедливость – то ли навели бы еще, то
ли нет (время показало: не навели), а энное количество мо-
их собратьев по несчастью за время наведения порядка пе-
ремерло бы, оказалось порезанным с болью-кровью – одно-
значно. Вот чего я допустить не могу.



 
 
 

И приехал я обратно, к собратьям, в палату. Пятеро, зна-
чит, нас, собратьев… Днем-то еще ничего, даже вздремнуть
иногда можно, а ночью… Ночью – ад. Собратья-то – настоль-
ко все люди разные, космически разные: по возрасту, при-
вычкам, и чему бы то ни было в жизни. Ночью всё и сказы-
вается. Я до больничной палаты и представить себе не мог,
что человек может так храпеть – как трактор. Ведь он же из
мяса и костей, а не из железа! Но может. Прерываясь для то-
го, чтобы кашлять – как из пушки. Потом подниматься, идти
курить, на ходу включая свет, потом заваливаться – чтобы
храпеть и кашлять.

Случайно выяснилось, что собрат живет прямо через до-
рогу, и вся палата, кто умоляя, кто матерясь, стала выпрова-
живать его ночевать домой.

Еще выяснилось, что и собрат-то – не совсем собрат.
Пришла его проведать бывшая жена, сидят рядом, разговор
слышно.

– Ты сколько дней до этого пил-то?..
– Бу – бу – бу – бу – бу…
– Я же тебе говорила, что этим дело кончится.
То есть от пьянки у мужика начало отказывать всё, его бы

в наркологию, что ли, или туда, где от кашля лечат, но при-
тащили к нам. Вот и доктор, придя в палату, обратил вни-
мание:

– Да вы, кажется, того…
Однако, оставили тут, обследовали, таблетки давали.



 
 
 

Как я понял, мужик пьяница страшный – но не алкоголик!
Работающий, шустрый, энергичный, с крепкими нервами –
и отличным сном! Несмотря на храп и кашель.

Ох, помню ноченьку… Храпуна отправили домой. Оста-
лись: я, да молодой парень, сильно ударившийся в рели-
гию, хоть и традиционную, и дед, совсем, совсем больной.
Парень, с вечера всё читавший толстенную книгу, наконец,
улегся, но с наушниками, под зудящую традиционную музы-
ку из плеера. Дед же не спит вообще, ворочается, путается
в своих трубочках, которые ему напихали туда и сюда, ру-
гается, ходит курить, оставляя дверь нараспашку… В окна,
сквозь куцые занавески светит огромная рыжая луна. Звенит
из плеера музыка. Нет, думаю, надо растолкать соседа, пусть
выключит музыку. Только подумал – соседа вдруг затрясло,
стал он бормотать, подвывать… Господи, только сумасшед-
ших еще не хватало!

Хотя… Не в обиду медикам будет сказано, да они тут и не
при чем: всякая больница – это прежде всего сумасшедший
дом, а потом уже всё остальное, по профилю…

Еще одну историю из палатной жизни, а?
Старый дед, 80-ти эдак с гаком лет, как многие старые лю-

ди, давным-давно перепутал день и ночь: днем спал, ночью
бродил. Грел в тазу ноги, мазался какой-то вонючей мазью,
бубнил… Таз дырявый, вещи дед ронял, воду проливал, мазь
терял – словом, дедом всю ночь вынужден заниматься я.

Однажды зашла медсестра. Свет горел, дед лежал, в зим-



 
 
 

ней шапке притом.
– Эт-то что за безобразие?! Вы почему в шапке на посте-

ли? Дайте сюда шапку!
Дед приподнял с головы шапку, подумал – и сказал:
– Ну да… Со Сталинграда еще шапка… Сталинград не

сдали – а шапку я тебе отдам?
И надвинул шапку на глаза.
Григорий Орлов, между прочим, звали деда.
Санкт-Петербург, ХХI век. Шутки шутками, но сдохнуть

от такой палатной жизни можно запросто. Я брел из больни-
цы, когда пошел домой – мотаясь по тротуару, едва не падая.

Ну, а чуткость, гуманность, внимание к человеку – есть?
Есть, есть – скажу я вам! Пример. Каждый из обитателей
больницы постоянно ходил в аптеку – здесь же, на террито-
рии больницы (но есть и вход с улицы – понятно, коммерция,
бизнес). Лекарства, воду купить, мелочи разные. Стою как-
то в очереди – и опять боль! Напрягся, но прикидываю: до-
стою очередь – или по-быстрому иду ставить укол? А потом
опять сюда? Нет, надо стоять.

И тут чувствую на себе чей-то взгляд. Оборачиваюсь, и
вижу такую картину: на подоконнике сидит бомж, старик,
и две сотрудницы аптеки стоят возле него. Быстро, резко
ему выговаривают, но прикоснуться боятся – грязный же. А
он выглядывает из-за них, и молча, серьезно, сочувственно
смотрит на меня.

Уходя, я взглянул ему в глаза…



 
 
 

Спасибо, дружок, за сочувствие, понимание. Случись что
с тобой – ты и в статистику-то, пожалуй, не попадешь – как
будто тебя и не было… Хотя ведь явно всё когда-то было:
папа с мамой, школа, цветы, первая любовь, молодость, на-
дежды… Целая жизнь.

Прощай.

Под Новый год, по 1-му телевизионному каналу показа-
ли репортаж из Америки: как живется в новой семье, рядом
с Нью-Йорком, приемным детям из России. Брат и сестра,
двойняшки, лет восьми-девяти, из Архангельска…

Вроде бы всё хорошо, и американцы, кажется, хорошие
люди. Теперь уже ничего не изменишь, и дай Бог счастья де-
тям в новой семье.

И все-таки – чуть не слезы на глазах: до чего же умные,



 
 
 

красивые, очаровательные эти брат с сестрой из Архангель-
ска! Дай Бог им счастья.

Но не по себе становится: два-три года, и они – американ-
цы. Чужие для нас люди…

Какой же, однако, позор, какой оглушительный, убий-
ственный для всех нас позор – отдавать таких детей в чужую
страну, за границу, да еще в США!

Поставил восклицательный знак, и долго, долго сидел над
этой страницей… Закончу так: в том числе и такой была од-
на из целей перестройки, именно этого добивались ее "про-
рабы". "Демократические романтики"…

Фотография в газете за 4 августа 2009 года, и подпись:
"Нигерия. Улицы города Майдугури, расположенного на се-
вере страны, усыпаны мертвыми телами. В кровопролитных



 
 
 

столкновениях погибли более 700 человек".
Да-а… Мочилово страшное. А у меня мысль: как там рус-

ские бабы, со своими цветными детками – не пострадали?
Мысль не случайная: по телевизору в этот момент расска-
зывают о злоключениях одной русской дамочки в соседней
Финляндии, воюющей со своим финским мужем из-за ре-
бенка, и уже оказавшейся в тюрьме – разумеется… А до это-
го целый год, а может два, рассказывали об истории другой
русской бабы, бившейся за своего ребенка с мужем-францу-
зом, и тоже в тюрьме посидевшей.

А вообще, время от времени – постоянно, из разных "го-
рячих точек" планеты мелькают репортажи, где упоминают-
ся и судьбы "русских жен". Например, в крохотной Палести-
не, когда ее снова и снова размазывал по песку Израиль, ока-
залось около сотни (!) русских жен, с кучей детей… В Па-
лестине! Всячески притесняемой, блокированной, с повсе-
дневными ужасами…

Да что Палестина! Когда случается заварушка в какой-ни-
будь неведомой миру стране, где один песок, глиняные хи-
жины, да угольно-черные негры, попутно выясняется, что
и там существует "клуб русских жен"! Что за африканские
страсти такие?!

Понятно, что бывают и настоящие страсти, и даже любовь,
но все-таки дело в другом.

… – в любой стране валюта, – гласит народная мудрость.
Попробуй, опровергни, когда такое общемировое под-



 
 
 

тверждение! Да и поговорка ведь неспроста появилась.
А валютный расклад таков. Когда говорится о полной ни-

щете в какой-нибудь стране, ну, абсолютной нищете, обяза-
тельно упоминается: люди там существуют на 1-2 доллара в
день. А в одной из наших заметок мы уточнили: в России,
сплошь и рядом, 0,2 доллара в день – в пять-десять раз мень-
ше!

Так и сложилась поговорка. Впрочем, что касается Рос-
сии, тут дело не совсем в валюте. Такой клубок всего и вся…
Поживешь – матушку-репку запоешь, и "тырционал" – "Ин-
тернационал" – тоже.

А на Западе, столь вожделенном Западе, никаких погово-
рок не знают, сами их не сочиняют, но уж про валюту – всё-
ё-ё-ё-о-о-о понимают! И несмотря на "права человека", чуть
что – в тюрьму!

Хоть и "валюта" при себе.
Вот и вся любовь.



 
 
 

Точка зрения.
Философ Александр Зиновьев. "Россия все ближе к ги-

бели и полному исчезновению"  – интервью с ним под та-
ким заголовком помещено в петербургской газете "Соборная
весть" (№ 34, январь 2007 года). Перепечатано из "Право-
славной газеты", Екатеринбург.

Знаю, знаю критическое, даже резко отрицательное отно-
шение к А. Зиновьеву некоторых образованных патриотов.
И я, зная точку зрения Зиновьева на такой-то, скажем, во-
прос – тоже иногда в недоумении…

Так-то оно так… Но в данном случае уж очень интересная
точка зрения. Итак, цитата.

– Как вы оцениваете действия по реставрации "Великой
России", предпринимаемые командой Путина?

– Совершенно бесполезные усилия. Если страна пошла в
ложном направлении, то, чем успешнее она идет, тем оказы-



 
 
 

вается ближе к гибели и полному исчезновению.
– Каковы, на ваш взгляд, перспективы развития России в

ближайшее столетие?
–  Это очень общий вопрос. Никаких обнадеживающих

перспектив в истории России я не вижу. Считаю, что России
нанесли смертельный удар в конце прошлого – начале ны-
нешнего столетия. Сейчас ее направили на путь деградации
и, в конечном счете, полного исчезновения – избытия из че-
ловеческой истории.

– Вы хотите сказать, что Россия в ближайшей перспективе
исчезнет с политической карты мира?

– Думаю, что исчезнет.
– Иначе говоря, на просторах Евразии столкнутся новые

силы. Вы могли бы их назвать?
– Это будут самые разнообразные силы. Россия – понятие

двусмысленное. Когда вы произносите слово "Россия", что
вы имеете в виду – территорию или русский народ?

– Людей, которые ощущают себя русскими.
– Если вы говорите о русском народе, то, в соответствии с

планами, которые реализуются, этот народ обречен на дегра-
дацию. Что касается территории России, то она представляет
собой весьма соблазнительный кусок для самых различных
сил, участвующих в современном мировом процессе. Я ду-
маю, что и в настоящий момент за Россию идет борьба между
Востоком и Западом. Под "Востоком" я имею в виду, прежде
всего, Китай.



 
 
 

– Значит, по-вашему, существуют силы, которые иниции-
ровали развал России. Вы могли бы их назвать?

– План по развалу России возник в момент создания Со-
ветского Союза. Вся советская история была историей борь-
бы Запада против СССР. Для меня СССР – синоним сло-
ва "Россия". Советская система – естественный продукт раз-
вития русского народа. Поэтому план развала СССР имел и
имеет целью уничтожение русского народа…

– Человек жив, пока не поверил в безысходность своей
судьбы. Вам не кажется, что ваша концепция не оставляет
никакой оптимистической перспективы для нового поколе-
ния людей, живущих на территории бывшего СССР?

– Первое. Вы употребили термин "человек". Не объясните
ли мне, что это такое? Для меня "человек" – это абстракция.
Нет такого явления – "человек". Есть – русские, украинцы,
грузины, узбеки, таджики…

Второе. Для того, чтобы выжить, прежде всего, необхо-
димо отдавать себе стопроцентный отчет в том, что уже
произошло, что сейчас происходит, что будет происходить.
Нужна ясность сознания, а не пустая болтовня о том, что
"выстоим", "выживем", "удвоим ВВП".

Мне 81 год. Вся советская история – это моя биография. Я
вспоминаю начало войны, окружение. Немцев тогда было в
десятки раз больше, чем нас. В отличие от нас, они были сы-
ты, обуты, лучше вооружены. Многим из моих сослуживцев
казалось, что мы обречены на смерть. И это была безуслов-



 
 
 

ная правда. Но вот вопрос: как реагировать на эту правду?
Одни из нас решили: "Мы все умрем". И пошли сдаваться в
плен. И погибли. Другие подумали: "Мы обречены, поэтому
дорого продадим свою жизнь". И действительно, две трети
из числа последних были убиты. Но оставшиеся стали побе-
дителями.

Много лет спустя, в Германии, я встречал бывших гене-
ралов вермахта, которые прошли через окружение. Один из
них потом писал мне, что только в окружении понял, что
Германия обязательно проиграет войну. Потому что главное
– не хлеб и масло, не "шмайсер" и "тигр". Главное – способ-
ность сопротивляться и воевать, воевать, умирая.

Моя позиция рассчитана на людей умных, мужественных,
морально стойких, людей, способных к смертельной борьбе.

Найдутся такие люди в России – Россия выживет и окреп-
нет. Не найдутся – Россия исчезнет, совсем исчезнет – нас
вытрут из анналов истории. Да так, что от России не оста-
нется и следа…

Все-таки, как видите, философ чуть-чуть оставил надеж-
ду. Говоря о смертельной борьбе он, конечно, имел в виду
не поле боя в буквальном смысле: не автоматы-пулеметы, не
пушки-ракеты. И не топоры. Бой уже идет вовсю – безо вся-
ких внешних признаков боя. Будем умными, мужественны-
ми, морально стойкими – победим. Как сказано – в смер-
тельной борьбе.

Несколько слов об Александре Зиновьеве. Философ про-



 
 
 

жил долгую жизнь и умер в 2006 году. (Интервью "Право-
славной газете", видимо, одно из последних его интервью).
В свое время выслан на Запад, где тоже оказался, скажем
так, не совсем ко двору. Вернулся в Россию, был профес-
сором МГУ. Выдвигался в органы власти, но… не был да-
же зарегистрирован. Формальная причина – одна, фактиче-
ски – другая: власти не могли допустить, чтобы его услы-
шали… Хотя ведь уже точно известно: согласно действую-
щим политическим технологиям, "неправильный", "ненуж-
ный" кандидат не сможет набрать даже 1 (один) процент го-
лосов.

В заключение: имея в виду "перестройку", Александр Зи-
новьев говорил : если бы знал, что всё так обернется – ни
строчки бы не написал против советской власти!..



 
 
 

…Россия исчезнет… деградация…
Станем маленькими, хиленькими, деградируем, да исчез-

нем? Возможно, дело пойдет не так: станем длинными, креп-
кими да здоровыми, вполне культурными и образованными
– а Россия с карты мира исчезнет…

Есть в городе Санкт-Петербурге один очень интересный
вуз, университет (сейчас ведь сплошь университеты да ака-
демии). Часто упоминаемый, в газетах целыми страницами
описываемый. А уж ректор его – суперстар! В академиче-
ской среде к нему отношение разное, о чем тоже упоминает-
ся, но для широкой публики он подается как образец всяче-
ской культуры, светоч прогресса и демократии.

Вполне возможно, так оно и есть!
В университете учебный процесс исключительно нала-

жен, туда собраны лучшие кадры, преподаватели, а его вы-
пускники чрезвычайно востребованы. Подчеркивается: они
не только обладают знаниями, культурой, но и ответственны,
исполнительны.

Ректор – он и доктор наук, и профессор, и книги пишет,
и статьи – в газетах выступает, общественные язвы бичует.
Резко пикируется и с журналистами – и я считаю, прав он.

Всё так…
Только университет, судя по всему – всем платным плат-

ный. На чем и держится, видимо, его благополучие – и су-
перстарство тоже. Причем, несмотря на платность – требо-
вания очень жесткие, и по части культуры тоже: за скверно-



 
 
 

словие, мат – сразу вон из университета!
Такой принцип.
Однако, попался же мне на глаза как-то один репортаж, по

телевизору – о ночной жизни Петербурга. Точнее – о прости-
туции, на Невском проспекте, в той его части, где порхают
"ночные бабочки". Так вот, четко сказано: среди "бабочек"
большая часть – студентки того самого университета…

Правда, репортаж прошел уже несколько лет назад, и как
там сейчас, на Невском, где "ночные бабочки" – мне неиз-
вестно. СМИ на сегодня эту тему напрочь забросили – види-
мо, надоела "клубничка", лакомятся чем-то другим.

Насчет Невского – факт, согласитесь, симптоматичный.
Студенткам не хватало папиных-маминых денег, ну и… Со-
курсники тех студенток, конечно, знали, откуда растут но-
ги… ноги финансового благополучия сокурсниц, и с чего
вдруг пухнут… их кошельки, а потом худеют – у кассы, где
надо платить за учебу. (Однако, возможно, кто-то подраба-
тывал на Невском "просто так". Деньги всегда нужны…).

Знал ли ректор? А неважно, знал или не знал. Он создал
такой университет, со всеми его принципами – и "побочны-
ми эффектами". (Кстати, смех и грех: название университе-
та как бы предполагает полную бесплатность – и даже бла-
готворительность. Поменять бы название, да уже и нельзя –
бренд!).

Пройдя всестороннюю жесткую обкатку – какими они
выйдут в дальнейшую жизнь, студенты университета? Ду-



 
 
 

маю, благополучными. Формально благополучными… Ес-
ли наступит такое время, когда начнут спускать российский
триколор, и водружать на его место какой-нибудь междуна-
родный, или там "общечеловеческий" символ (да под вели-
кий шум о демократии, разумеется), вряд ли у них шелох-
нется что-нибудь в груди. Ругаться не станут. Они на других
принципах воспитаны.

Да и всяческих благ им под это дело наверняка прибавят.
И принцип соблюден…

Неразличение людьми черного и белого. Результат – Ни-
колай Сванидзе.

Много лет назад, в пик популярности этого журнали-
ста, не успел я вовремя выключить телевизор, где мельк-
нул Сванидзе, и все мои гости, пришедшие ко мне домой на



 
 
 

праздник, развернули к телевизору стулья, и сидели, смот-
рели-слушали, словно в кино или театре.

Ни вина, ни закусок – ничего не надо. Сванидзе надо!
Ну, не скандалить же. Отсидел и я. Хотя ведь достаточно с

минуту без звука посмотреть – и можно выключать. Но ведь
не убедишь никого!

Потом Сванидзе надолго исчез, однако я следил за ним.
Смотрю – информация в газете : "Вчера численность чле-

нов Общественной палаты увеличилась еще на 42 человека –
ими стали представители от общероссийских общественных
организаций. В результате голосования консультативный ор-
ган пополнился такими известными личностями, как журна-
лист Николай Сванидзе…".

Да, спору нет, личность известная. Есть там и другие столь
же фантасмагорические персоны, но Сванидзе, конечно, за-
предельнее всех. Просто пахнуло, тяжко, смрадно – 1991-м,
93-м годом, Союзом правых сил, ельцинизмом.

Сванидзе, .........................у Ельцина! – прочитал я одна-
жды, в конце 90-х, в вагоне электрички, едущей из Петер-
бурга в Зеленогорск. Прямо в вагоне, выше кресел, крупно,
масляной краской. Тысячи людей видели, усмехались…

Вот оно, реальное голосование!
Потом – шок: Сванидзе – и Общественная палата… Я на-

писал: если Общественная палата при появлении Сванидзе
встанет – и выйдет, тогда – это Общественная палата.

А тут переключаю как-то телевизионные каналы – опять



 
 
 

Сванидзе. Я задержался на минуту. Разоблачает злодеяния
"пламенного большевика" Петерса… Вы понимаете какими
нервами порой даются эти заметки, поэтому я держу себя в
руках. Но тут мне стало тошно всерьез: Сванидзе – и такая
тема! Ведь для укрепления "демократии" (новый "Великий
Октябрь", который уносил по миллиону – полмиллиона че-
ловек в год) он сделал даже больше, чем те, кто находился
"у руля" власти!

Привёл Сванидзе и слова Черчилля в адрес Петерса : та-
ких даже могила не исправит…

Замечательно.
Точка.

Двойные стандарты в политике, двойные стандарты.
Двойные стандарты, двойные стандарты…



 
 
 

Сколько было шуму с ядерной программой Ирана! Вот,
казалось бы, повод поговорить о двойных стандартах. Более
яркого примера не найти. Я о ядерной программе Израиля
– судя по всему, давным-давно реализованной – и никакого
шума в мировой прессе – даже в советской. Так, вскользь,
иногда, чуть-чуть что-то промелькнет. Но я чик – и взял на
заметку. Уже много лет назад промелькнуло сообщение, что
ядерный потенциал Израиля превысил… И т.д.

Далее, всего лишь строчка где-то появилась, и я чик – взял
на заметку: ракеты Израиля в советское время были нацеле-
ны … куда бы вы думали? На своих непосредственных про-
тивников? Отнюдь!..

При этом, наши СМИ всё чего-то суетятся вокруг Изра-
иля, клохчут, крыльями хлопают. Не бывает дня, чтобы не
упомянули. Хвалят, сочувствуют, рассказывают об успехах,
о повседневной жизни. А ведь маленькая страна, далеко-да-
леко… Да расскажите, например, о Румынии! Большая евро-
пейская страна, православная, тем более – сосед, но не при-
помню, когда и упоминали о ней, говорили что-нибудь пут-
нее.

Вот ведь двойные стандарты, двойные стандарты…



 
 
 

По Петербургу понаставили новые газетные стенды. Подо-
шел, почитал. Давным-давно не читал центральных, то есть
московских газет.

Почитал…
Лет 40 назад один знакомый дед все газеты ехидно назы-

вал: научно-фантастические… Однако было в них при всей
партийной абракадабре и нечто человеческое, понятное то-
му же деду и любой Марье Ивановне. Прежде всего – добрая,
душевная статья о каком-нибудь хорошем человеке.

Нынешние, центральные, так называемые российские га-
зеты – это просто инопланетянство какое-то… Не "отрыв от
действительности", а враньё, сознательное и бессознатель-
ное – методом писанины не о том!

Питерские газеты, как я слышал, тоже собираются "улуч-
шать": "в ближайшие пять-шесть лет не упустить шанс"…

К гадалке не ходи: начнут искоренять человеческое, что



 
 
 

осталось еще, и внедрять "инопланетянское".
…Однако, спустя несколько лет после установки стендов,

в конце 2015 года случилось та-акое… Хоть стой хоть падай.
Я ведь всё-таки журналист – и поначалу ушам своим не по-
верил: не то что «упустили шанс», а… фактически все газе-
ты закрылись, кроме одной – «Санкт-Петербургские ведомо-
сти». Да и весь журналистский мир пятимиллионного горо-
да – не верит. В интернете читаю: планируют, все-таки, как-
то, как-нибудь, открыться.

Но взглянул я на тираж выписываемой мною газеты
«Санкт-Петербургские ведомости» и ахнул: 22.207 экз. Вто-
рое марта 2016 года. (  19 января 2017 года: 18.007 экз.).
Вспомнил: вижу иногда пачки газеты, лежащие при входе в
гостиницы, музеи… Значит, подписчиков у газеты, можно
сказать, нет. А газета издаётся с 1728 года! И вот, судя по
всему, переходит в интернет…

Такие наступили времена. Тут уже другие «шансы»,
«улучшения»… Трудно даже сказать – какие.



 
 
 

Мелькнула мысль – и я с любопытством уселся на дива-
не с пультом в руках напротив телевизора. Самый обычный
будний день, среда, 18 апреля 2007 года. Я нажимаю на кно-
почки: 1, 2, 3, 4, и так далее, до упора. Описываю вам первую
увиденную сцену, привожу первую услышанную фразу, диа-
лог. В телепрограмму: что там – не смотрю.

С большим интересом, с большим любопытством присту-
паю! Итак, время – 21.50, первая кнопка.

1-й канал. Какой-то поезд, пролетают самолеты, стрельба,
несколько убитых православных монахов, горящий вагон…

Вторая кнопка, канал "Россия", 22.00.
Диалог:
– Так что?
– Что – что?
– Героин.
– Что?



 
 
 

– Героин, наркотик. Как тебе еще объяснять?..
Третья кнопка, 22.02, музыкальный канал. Какой-то …

ну, фильм не фильм – глупый базар. Комедия положений,
что ли, эта гадость называется.

Америка, офис. Все бесконечно ржут, и за кадром – ржа-
ние. Наконец, диалог у кофейного автомата:

– Здесь между прочим живая очередь!
– А я думала все уже сдохли, увидев твой наряд!..
Четвертая кнопка – тот же канал, тот же фильм. Продол-

жается ржание. Девица достает … разводной ключ из дам-
ской сумочки:

– Я пойду починю в Вашем личном душе!
Дикое ржание…
А ведь это музыкальный канал! У меня есть привычка,

старая, советская: интерес к эстраде, легкому жанру. При-
вычка – типа курения. Все надеюсь "зажечь", что-нибудь
услышать, увидеть, вздухариться малость, подплясать. Но от
муз. каналов – никак не "зажечь"! День за днем, год за годом
– никаких песен, никакой музыки. Ни – че – го! Ни ра – зу!
Ничего кроме глупости, гадости, пакости. Ну, бывает бряка-
нье-вяканье, которое даже не отнести к разряду "ни уму ни
сердцу". Прямо хоть в суд подавай. Электричества-то сколь-
ко сжег! Да и моральный ущерб…

Пятая кнопка. 22.10. Певица Жанна Агузарова, сидит в
кресле, хохочет.

Мужской голос за кадром:



 
 
 

…Алла хотела с ней познакомиться, но в то время Агу-
зарову держали в Бутырской тюрьме, потом – в институте
Сербского, а затем отправили к родителям в Тюменскую об-
ласть…

Шестая кнопка. 22.15. Диктор – быстро, путаясь, споты-
каясь:

– Были приведены негативные… но объективные данные
по рынку недвижимости… которые могут привести к ухуд-
шению ситуации в системе ипотечного кредитования… На
этом всё, до свидания…

Седьмая кнопка. 22.17. Канал "Культура". Речь идет о фо-
тографии. Некая дама произносит:

– Человек снял на "мыльницу" своих друзей, и говорит,
что это произведение искусства. Сейчас такие реалии…

Жму кнопочку с цифрой 8. Время – 22.20.
Мультик. Дождь, человек под зонтом на обочине дороги.

Мимо пролетает авто – и человек весь в грязи…
22.25, канал СТС. Мужчина открывает какой-то ящик,

там деньги, драгоценности…
Диалог.
– А ты где в это время находился?
– Я охранял возможного подозреваемого.
Кнопка номер 10, время – 22.27. Город Боровичи Новго-

родской области – показывают больницу. Голос за кадром.
– Купила фальшивый диплом врача и устроилась в дет-

скую больницу…



 
 
 

Одиннадцатая кнопка. 22.28. США, полиция, тёмный,
тревожный фон. Голос:

– Через десять часов после того, как Скотти видели по-
следний раз, у полиции не было никаких предположений о
его местонахождении…

На 12-й кнопке у меня НТВ – главный рупор "демокра-
тии". Время – 22.31.

Жириновский!
– Убили мою мать, я ее привез в больницу, два инфарк-

та, они (надо понимать, медики) ничего не сделали. Они без
эвтаназии убивают!..

Записал слово в слово.
В этот день и в Думе, и везде усиленно толковали о про-

блеме эвтаназии.
13-я кнопка. 22.33. Диктор:
– В отношении губернатора Амурской области Леонида

Короткова возбуждено уголовное дело…
Далее – город Самара, рассказывает милиционер:
– В сумке между гаражами обнаружен труп указанной де-

вочки…
14-я кнопка – опять 1-й канал. 22.40. На экране – эстрад-

ные "звезды". Кто-то из них произносит:
– Он ввёл слово продюсер в русский язык.
Далее говорит Бари Алибасов:
– Он сказал фразу: может сделать звезду из слепоглухоне-

мого…



 
 
 

(Кажется, речь идет о человеке по фамилии Айзеншпис).
На 15-й кнопке – канал "2 Х 2". С 6.30 и до 00.40 – ис-

ключительно мультфильмы. Время у нас – 22.42. Давим на
кнопку.

Некто лохматый, на черно-белом фоне, выделывает на
электрогитаре какую-то жуть. Мелькает надпись:

Скоро: металлоапокалипсис.
16-я кнопка, 22.45., ТНТ.
Дом-2. Зареванная девичья рожица.
– Ну чего ты расстроилась? – говорят ей – скоро твоя сва-

дьба.
Знаем мы эти свадьбы!..
Сразу за этим – реклама: девица в трусиках барахтается,

натягивая штаны, засовывая мобильник в карман.
17-я. 22.50. ДТВ-канал. Обстановочка жуткая, мрачная.

Два мужика, разговор:
– Это кровь генерала. Отправь на анализ ДНК…
Канал "Спорт", 18-я кнопка. 22.52. Песня!
– Ты бросил меня, ты бросил меня,
Когда ты ушел, я осталась одна…
А картинка – на ринге два толстых мужика волтузят друг

друга.
Нокаут…
На 19-й и 20-й кнопке – реклама, в 22.55.:
– Уют дома и комфорт на даче – в сети магазинов…
Потом про стрессы, выпадение волос, и -



 
 
 

– "Колгейт" – максимальная защита от кариеса!
Ага, дали повод напомнить: есть очень цивилизованные

страны, где реклама на телевидении – запрещена; а рок-му-
зыка – вот вам свобода и демократия! – запрещена вообще.
Максимальная забота о людях…

23.00, "ТВ-3 – РОССИЯ". Кино:
Полуодетая девица бьет парня бутылкой по голове, бутыл-

ка разлетается, она пытается убежать, закрывает дверь, он
ломает дверь, она лезет в окно, он все-таки настигает ее, хва-
тает за волосы и швыряет на пол…

22-я кнопка. 23.04. Песня – хриплым голосом:
– Давай сегодня оторвемся по-питерски…
А по экрану ползут СМС-послания, типа: Мусик, не могу

без тебя, твой Пусик!
На 23-й кнопке – "25-й – 7 ТВ". 23.06. Футбол: "Нант" –

"Марсель".
Ах, как это было бы для меня интересно – лет десять на-

зад… Как там выглядят упрямые "канарейки" (по цвету фор-
мы – "Нант"), как там загадочный "Марсель"…

Нету теперь никакой загадки : и "канарейки" – как все, и
"Марсель" – как все… И "Челси", и "Милан", и прочие.

А "Нант" – "Марсель"… Бросилось в глаза : большинство
на поле – темнокожие футболисты. Чего этим хочу сказать?
Бросилось в глаза – только и всего. Посмотрите на сборную
Франции, посмотрите на сборную Англии…

24-я, 23.12, ТВЦ. Сидят ребятишки, рядом взрослые, в



 
 
 

военной форме. Один из мальчишек говорит:
– …Бандиты взяли, взрывчатку кинули в подвал…
Кажется, говорят о чем-то действительно серьезном и

страшном, и я, записав одну строчку, снова включил ТВЦ –
узнать, о чем все-таки речь. Но уже пошла реклама. Рекла-
ма, реклама, бесконечная реклама. Обычно в этом канале
попадаю на каких-то религиозных проповедников, (не пра-
вославных, разумеется), но сейчас – реклама…

Двадцать пятая кнопка. Здесь на моем телевизоре выска-
кивает какая-то "Зона романтики" – исключительно латино-
американские сериалы. В эту минуту , 23.15, суетятся мужи-
ки:

– Подготовьте операционную! Сообщите травматологам!
К врачу подлетает дамочка:
– Надо поговорить!
– ВерОника, не могу!
Серьезные дела… Всё – чушь собачья, со времён "бога-

тых, которые тоже плачут".
26-я кнопка – "ТКТ, евро-спорт". 23.20. Штангист гото-

вится подойти к штанге, готовится, готовится… Подходит –
и не поднимает.

Мне тоже досадно, господа, но что же поделаешь – в такую
минуту попал!

Канал "Дискавери", 23.24. Подводная лодка, показывают
торпедный отсек, как я понимаю:

– Сюда можно поместить и спецназовцев из "морских ко-



 
 
 

тиков"…
Бедные "котики"…
28-я, "Планета животных", 23.28. Смотрел минут десять.

Но и тут:
Океан, киты – и нападение кита на резиновую лодку!
Потом – анонс, где звучит:
– Леопард вырвал из ноги огромный кусок мяса…
И далее – нападение гориллы…
Где же просто животные, мир животных – без "экстри-

ма"?!
И вообще смотреть этот канал невозможно: какая-то "эко-

логическая полиция Майами" всё куда-то едет, всё разбира-
ется с хозяевами собак : то плохо содержат, то запрещенную
породу развели и т.д.

29-я кнопка, 23.45. Базарят американские подростки:
– Привези какой-нибудь закусон.
– Я бы отмазался, да не могу.
– Да ты что – будет классно!
Все эти реплики мною не надерганы, а идут подряд…
Кнопка номер ноль! – "Евроньюс". Новости в полночь. На

экране – ликование:
Украина и Польша только что получили право на прове-

дение чемпионата Европы по футболу 2012 года. Диктор:
– Президент федерации футбола Украины Георгий Сур-

кис уверен, что это событие преобразит Украину!
Ну-ну…



 
 
 

Ох и увозюкался я в этих каналах, господа хорошие! До
ночи ведь провозился, до ночи – вместо того, чтоб культурно
отдохнуть! Пойду передохну малость, ополоснусь – и сделаю
комментарий к увиденному-услышанному.

Итак, комментарий.
Конечно, не случайно и не вдруг я затеял этот "экспери-

мент". Еще где-то в начале 2007-го заметил: за нас взялись
как-то уж особенно всерьез.

Телевидение, компьютер, глянцевые журналы не оставля-
ют человеку шанса остаться человеком.

Главное – это влияет на всех поголовно: и на обычных лю-
дей, и на будущую элиту, и на нынешнюю тоже, где все – из
грязи да в князи ; то есть как были в грязи – так и остались,
только внешне подчепурились, марафет навели, как говорят
в народе.

Однако, возможно, такая вопиющая картина заставит об-
щество как-то встряхнуться, попробовать что-то изменить…



 
 
 

Двадцать пятое ноября 2005 года. По Ленинградскому об-
ластному телевидению идет рассказ о пресс-конференции,
которую дал для российских журналистов президент Бело-
руссии Александр Лукашенко. Пресс-конференция продол-
жалась 4 (четыре) часа! Зал полон, однако ни один из глав-
ных телеканалов даже не упомянул об этом мероприятии.
Только НТВ сказало какую-то гадость…

Естественно, много внимания на пресс-конференции уде-
лялось союзу России и Белоруссии. Все позиции, все детали,
все точки зрения со всех сторон рассмотрели.

– В Москве немало противников создания Союзного го-
сударства, – сказал Александр Лукашенко…

Действительно, ведь даже самому обычному телезрителю
и читателю понятно: Москва дело тормозит. Точнее, неко-
торые влиятельные политические деятели в столице нашей
Родины.



 
 
 

Ну, скажите на милость, где, в какой стране возможно
даже существование подобного рода немалого количества
"влиятельных политических деятелей"? И опять же понятно
– не свою "точку зрения" они отстаивают. Чужую – на За-
паде постоянно идут яростно-злобные заявления политиче-
ских деятелей по отношению к Белоруссии. А другой "ряд
политических деятелей" ярится от злобы в России. И так во-
обще по всем вопросам, по всем проблемам. Где, в какой
стране такое возможно? В том-то и проблема…

С той пресс-конференции прошло немало времени. Смот-
рю в газету, где пишут на эту тему: "Очевидно, в ближайшей
перспективе мы получим все же вполне конкретный ответ
на вопрос о том, какие же "кондукторы" и с какими целями
жмут на "тормоза" в деле строительства Союзного государ-
ства".

Ха-ха. Да известно же газетчикам: их любимчики из "ря-
да политических деятелей" в Москве и жмут на "тормоза"!
Вы хотите конкретных фамилий? Их есть у вас. Да только
вы не скажете. В том-то и проблема. Пока еще все та же про-
блема…



 
 
 

Одной из целей "перестройки", совершенно явно, было
уничтожение элиты. Без расстрелов, без депортаций, без
ГУЛАГов. Эдак тихо, молча, кряхтя и сопя, перестройщики
подцепили этот слой – и перевернули… Сформированный
за несколько десятилетий газон, крепкий, красивый, с хоро-
шими цветочками – оказался внизу, а наверху – всякая грязь
и черви.

Я вот о какой элите толкую. К началу перестройки в Со-
ветском Союзе, в столицах, городах, городках и деревнях бы-
ла интеллигенция: учителя, врачи, инженеры, культпросвет-
работники и так далее. В партии они, или не в партии – это не
имело никакого значения – я уж говорил. На них держалась
жизнь – от столицы до деревни. Получая небольшие зарпла-
ты, они покупали литературу, читали, да и просто разбира-
лись во всем. Для всех окружающих служили прежде всего
нравственным примером. Живя при этом просто и скромно,



 
 
 

как и подобает интеллигентам. Массовая, однако самая на-
стоящая элита, какой на Западе и быть не могло!

Потом, уже после СССР, в какой-то момент власти как
вроде бы решили обратить на нее внимание. Однако те, пер-
вые, главные перестройщики просчитали всё верно…

И элиты – нет! Народ с верхним образованием есть, спе-
циалисты есть, в разных областях, а элиты – нет.

В телевизоре, в 2007 году, обсуждали национальный про-
ект по жилью.

Был такой! Может, и до сих пор есть, да только мно-
го-много лет о нём уже не вспоминают.

Один из участников обсуждения, так называемая "све-
жая голова" ( то есть посторонняя, притом – гуманитарная)
просто и спокойно сказала: проблему решить невозможно.



 
 
 

Остальные участники обсуждения – министры, депутаты,
всякие большие начальники – снисходительно улыбнулись…

– Нет-нет, я всё хорошо посмотрел, подготовился, про-
консультировался – слов на ветер не бросаю!

В ответ – снова ухмылки.
А потом – обсуждение вопроса. Даже я, внимательный на-

блюдатель, ошалел: насколько же все сложно, запутано-пе-
репутано, повязано и заминировано!

Заминировано – пишу без кавычек!
Но я вот еще о чем. Одна сведущая дама, участница об-

суждения, не один раз повторила: мне стыдно смотреть в гла-
за полковнику, который!..

Да решит полковник – с вами или без вас – свои пробле-
мы! А если вы, господа начальники, не будете решать про-
блемы тети Мани и дяди Вани, Вовы, Васи, Пети, Светы и
Марины, обычных людей – всё пропало. Но вы явно этого не
понимаете – вот беда-то…

Полковнику-то вы все равно дадите квартиру, хорошую,
бесплатно, да еще там, где он укажет. Потом полковник
устроится, скажем, в охранную структуру, и вместе с полков-
ничьей пенсией станет получать… ого-го сколько! Будет на
кожаном диванчике баловаться с офисными бабочками, по-
тому как полковник – еще ого-го как в силе! Да под водоч-
ку-коньячок, благо, средства позволяют.

Чем еще начнет заниматься полковник? Да ничем, ров-
ным счетом, на то он и полковник. Как там сказал классик?



 
 
 

"Всегда будут люди военные – и те, кто их обслуживает".
Чуть не двести лет назад сказано…

А для Вовы с Машей вы, господа начальники, сидите и
придумываете "схемы ипотеки", чтобы Вова с Машей всю
жизнь отдавали кому-то свои копейки… Вот ведь как в ре-
альности обстоит дело. "Свежая голова", судя по всему, это
понимает, а вы, судя по "единогласной" усмешке – нет.

Дописываю заметку через несколько лет. За прошедшие
годы дали квартиру не только тому полковнику, но и мно-
гим, многим другим полковникам, подполковникам, майо-
рам, капитанам и лейтенантам. Всем до единого скоро дадут.
Новую, хорошую, бесплатно.

А тому полковнику дали еще и там, где он указал. Ну, и
всё остальное у него состоялось.

А для тети Мани и дяди Вани, Вовы, Васи и Марины си-
туация только ухудшилась: кризис! Который больно ударил
по России. По тете Мане, дяде Ване… Да проблема для них
и так не имела решения.

Все подходы заминированы!



 
 
 

Ленинград – Санкт-Петербург не только культурная сто-
лица, но и "столица коммуналок". Правда, город намерен от
второго своего "статуса" освободиться.

"Представленные вчера губернатором ключевые направ-
ления жилищной политики, вне сомнения, стали главным
стержнем всего послания. (Речь о губернаторском послании
Законодательному собранию). В общих чертах они сформу-
лированы так: до конца 2011 года нужно … расселить все (!)
коммунальные квартиры…"

"Санкт-Петербургские ведомости" 24. 05. 07.
Бог в помощь. Но сегодня кажется невероятным, что уй-

дет в прошлое… Ну вот такое.
"Заявление
На протяжении трех лет, мы жильцы коммунальной квар-

тиры №2 по адресу… были против присутствия в местах об-
щего пользования (МОП) бродячего, агрессивного, грязно-



 
 
 

го, неухоженного, нездорового животного – кота, приводи-
мого в квартиру нашим соседом Орлановым. Кот постоян-
но гадил у нас в кухне, коридоре, а также у квартир других
жильцов, похищал продукты питания.

О случившемся мы постоянно ставили в известность Ор-
ланова, но на наши замечания он не отвечал, а продолжал
пить и дебоширить. В последний раз Орланов ломился в
квартиру, говоря, что у него нет ключей. Но мы ему не от-
крывали. Тогда он взломал дверь и вошел со своим котом,
несмотря на то, что его ключи висели на груди.

Кот у Орланова по всей видимости больной, о чем свиде-
тельствуют многочисленные слюновыделения у рта, а также
случаи нападения на других жильцов нашей парадной. В этот
раз кот сразу убежал на кухню, а Орланов так и не заходя в
свою комнату ушел из квартиры.

После ухода Орланова мы обнаружили его кота в помеще-
нии МОП на кухне. Он гулял по нашему столу, и бил посуду,
роняя ее со стола и пожирал наши продукты. На столе был
полный бардак, под столом – осколки посуды, колбасы валя-
лись на полу, на столе оставалась только кожура.

Наш сосед Гришин пробовал согнать кота с кухонного
стола, на что тот внезапно с подобающей кошке быстротой,
с мордой измазанной в наших продуктах питания, в прыжке
бросился к Гришину в лицо. Гришин, защищая глаза отби-
вался своей кофеваркой, но кот вцепился в руку Гришину,
нанеся укусы зубами и глубокие раны когтями. После чего



 
 
 

залез между стеклами кухонной рамы и шипел с хрипом и
слюнями, разбивая при этом стекла, купленные за свой счет
нашей соседкой Гладковой. Мы пробовали приласкать кота.
Но он даже через стекла рамы, чуть не разбивая их головой,
в диком, зверином, и видимо в бешеном исступлении глот-
нув крови человека, бросался на нас.

Мы поняли, что наши ласки бесполезны. Тогда мы вызва-
ли ветврача. Но все его попытки кончились только тем, что
кот, вырвавшись с бешеной силой лбом открыл дверь нашей
комнаты и напугал при этом Гладкову в целях безопасности,
находившейся на стуле. Затем кот выскочил в наше окно, то-
же не без ущерба для нас.

В результате нам пришлось заплатить ветврачу 100 руб-
лей. А Гришин был отправлен в травматологический пункт,
а затем в инфекционную больницу на лечение.

Просим привлечь Орланова к ответственности за поведе-
ние его кота и разрешить нам больше не пускать его в квар-
тиру".

Это "заявление", добытое сотрудниками "Санкт-Петер-
бургских ведомостей" в одном из жилищных агентств, опуб-
ликовано в газете 16 декабря 2004 года… Хоть плачь, хоть
смейся – подобное продолжается и по сей день. Однако, ска-
жу: для всякого, пожившего в коммунальной квартире, и
этот кот, и Орланов – обычное явление, а для кого-то – про-
сто цветочки. И через такой коммунальный ГУЛАГ только
в Ленинграде – Петербурге власти протащили миллионы и



 
 
 

миллионы людей.
В кратеньком редакционном послесловии сказано: вот та-

кие теперь у нас случаются рождественские истории. (Де-
ло-то под Новый год). И последняя строчка послесловия:
"Все-таки квартирный вопрос нас испортил".

Ох – хо – хо – хо – хо – хо – хо… Ну, какой квартирный во-
прос, какой квартирный вопрос, господа? Может, во времена
Булгакова и существовал квартирный вопрос – который пор-
тил людей. Но я сам, лично, в 1984 году был свидетелем, ко-
гда человека отказались поставить в очередь на покупку ко-
оперативной квартиры, потому что в документах лишние…
3 (три) квадратных сантиметра!!! До сих пор помню расте-
рянное лицо этой девушки, кстати, только что вышедшей за-
муж – она об этом радостно рассказывала в очереди, в ко-
ридоре, за пять минут до того… Хотя, еще до того, состоя-
лось «собрание очереди», где чиновник громко, несколько
раз повторил:

– У кого есть хотя бы один лишний квадратный санти-
метр!..

Девушка в такое не поверила.
Девушке, может быть, испортили жизнь – это одно. Но что

так испортило чиновников, придумавших квадратные сан-
тиметры – вот вопрос!

Что ж, возможно, в конце концов, коммуналки расселят,
ветхое жилье снесут, отремонтируют. Но… Давным-давно
существует и другая проблема – возможно, похлеще пресло-



 
 
 

вутых коммуналок! В коммунальной квартире люди живут
все-таки каждый в своей комнате, комнатёнке ли…

А как быть с квартирами, которые считаются отдельными,
и вроде беспроблемными, но в которых живут друг у друга на
головах несколько поколений родственников – безо всякой
надежды на расселение, разъезд? И сколько таких квартир?
Страшно считать, не правда ли?

Три квадратных сантиметра лишние, видите ли. Посчита-
ли…

Post scriptum.
Ну вот не случайно, не случайно влип я именно с этим

"квартирным вопросом"! Тьфу ты – именно с коммуналка-
ми! Надо переделывать всю заметку, но я решил сделать post
scriptum.

Менее чем через неделю после того, как в газете про-
скочила строчка: "до конца 2011 года нужно расселить все
(!) коммунальные квартиры", последовал другой материал,
о заседании городского правительства, и насчет коммуналок
сделано уточнение – без ссылки на эту строчку, где – (!) –
восклицательный знак.

Ах, если бы этот знак можно оставить! Но чудо прожило
только 6 дней…

Итак… "Всего впрямую за предстоящие четыре года
Смольный планирует ликвидировать до 20 процентов всех
коммуналок". Но "реализация концепции по всем направле-
ниям должна привести в эти сроки к расселению 40 процен-



 
 
 

тов этого наследия прошлого. Ну, а к 2017 году, как ожида-
ется, Петербург лишится 90 процентов коммунальных квар-
тир".

– В 1917 году коммуналки начали появляться, а ровно че-
рез 100 лет они практически должны исчезнуть, – заметила
губернатор.

Ну… Хорошо, что вообще взялись за эту проблему, что
разработана концепция. Однако, что будет к 2017 году –
"этого, сударыня, Вам и сам Мартын Задека не скажет".

Прорицатель не скажет – я вам скажу, тем более, что вот
он, 2017 год, уже наступил.

За прошедшие годы власть потихонечку-полегонечку, «по
всем направлениям», не упоминая ни о какой концепции,
коммуналки как-то расселяла. Потихонечку-полегонечку,
поскольку в стране кризис за кризисом, перманентный кри-
зис. Да и вообще: у того, кто «решает» – все такие пробле-
мы лично для себя решены, притом в самую первую очередь.
Так что на фиг они ему нужны… Ах, да какие там к черту
«направления», концепции, планы и решения! Просто когда
исчезала, расселялась, рассасывалась какая-нибудь комму-
налка, поставленная на учет десять, двадцать – сто лет на-
зад! – власть ставила это себе в плюс. И все дела.

Словом, «наследие прошлого»  – вековой давности!  –
осталось. А ведь даже по плану, концепции, попадали «в ни-
куда» 10 процентов коммуналок, а это, по цифрам 2007 года
– более 30 тысяч семей. Десятки тысяч человек – один на



 
 
 

один со своей проблемой, один на один с чиновником. И тут
выясняется, когда вышли сроки, что не десятки тысяч чело-
век, а гораздо, гораздо больше. А самым скверным образом,
по традиции, у нас решается какая проблема? Проблема кон-
кретного человека. Поэтому она никуда и не делась, и деться
не могла.

Так что Орланов со своим котом мнооооооогих еще заго-
нит на табуретку и отправит в больницу…

О! Дочитал заметку, встал, чтоб размяться, сходил в поч-
товый ящик заглянул. И сразу прям в глаза, на 1-й страни-
це газеты: «Прощай, коммуналка!». О-о-о… Снова все мои
труды пропали? Post post scriptum писать? Двадцать перво-
го февраля 2017 года… Рассматриваю газету. Огромное фо-
то: ряды кнопочек-звонков (как на баяне!), на разбитом ко-
сяке обшарпанной двери. И статья-то большая, корреспон-
дент опытный, и строки уходят аж на 2-ю страницу… Иду
по лестнице, думаю себе: надо же… ну хорошо, оставлю од-
но Заявление, Орланова да кота – на память, для истории.
Сажусь на диван, читаю статью: «Наверное, это прозвучит
смело до наглости, но… проблема коммунальных квартир в
Петербурге решена». Такова первая строка.

Оставайся один Орланов со своим котом как свидетель-
ство проклятого прошлого!

Читаю дальше: «Не в том смысле, что они перестали су-
ществовать. А в том, что сегодня каждый житель (!) или соб-
ственник в таких квартирах знает, куда идти за помощью,



 
 
 

на какую именно помощь можно рассчитывать и что именно
надлежит делать, чтобы её получить».

Ну-у-у-у-у-у-у-у… Да я вам с ходу назову пяток квар-
тир, где обитают мои родственники-знакомые, где никто не
устремляется ни за какой помощью и знать больше не хо-
чет, «на какую именно помощь можно рассчитывать и что
именно надлежит делать»… На днях в одной из квартир за-
ставили соседку ликвидировать кота-беспредельщика – это
я знаю… но вот и все новости с коммунального фронта! Ко-
тяра только сбрякал – и никаких вам «прав животных», не
говоря уж про людей… В эти дни к нам в гости заходила
родственница, я к ней с газетой – она только рукой махнула:
не буду ничего читать, не бу-ду!

За многие годы люди пережили десятки жестоких прова-
лов, обломов, ударов… Если в городе, в конторах происхо-
дило бы что-нибудь реальное – они бы знали. А ведь в той
квартире, на Фонтанке близ Московского проспекта, аж сам
Пушкин в своё время бывал – у брата Антона Дельвига, офи-
цера… Где-то и журнал до сих пор лежит, начала 1980-х го-
дов, с фотографией того дома на обложке: прекрасный дом,
удивительной красоты балконы… Чихать на него все хотели,
и сами жильцы того дома, а тот красивый журнал они уж лет
тридцать в руки не берут. А с каким восторгом когда-то чи-
тали, обсуждали!.. Эх, начальнички-начальнички, мать вашу
за ногу… С корреспондента какой спрос? А вот вы о людях
думать не хотите… Не хотите! И я это докажу.



 
 
 

Людям восьмой десяток лет пошел, а кому и девятый.
Восторженные разглядывания журнала давно прошли… Им
разъехаться бы отсюда! И разъехаться могли бы давным-дав-
но… если б власти всерьёз ставили перед собой такую зада-
чу.

А ведь могут. «Выстроенная система, объём финансиро-
вания позволили за семь лет расселить более трети комму-
нальных квартир – 38113». Корреспондент пишет: «Всё это
исторические шаги».

Естественно, что называется – рванули! Потому что все
сроки уже выходили. Вспомним губернатора Матвиенко, её
слова, когда в 2007 году принималась «концепция…»: «В
1917 году коммуналки начали появляться, а ровно через 100
лет они практически должны исчезнуть».

Осталось две трети. Полный провал. Вот вам «историче-
ские шаги»…

Можно поставить точку, но я закончу тему, чтобы не
возвращаться к ней больше – осточертела до невозможно-
сти! «По сути, в Петербурге расселены все коммунальные
квартиры, которые хотели расселиться». Ну, тут хоть стой
хоть падай, тем более, что следующая строка – «Оставшийся
«фронт работ» таков : в городе сейчас насчитывается 78534
коммунальные квартиры, собственниками которых являют-
ся около 250 тысяч семей».

Это работы еще лет на 15-20.
И далее: «Из них на жилищном учете (словечки-то какие!



 
 
 

прямо из Октября 1917 года) стоят 89 тысяч семей. Именно
они (и только они) и могут претендовать на денежную по-
мощь».

В статье много говорится про денежную помощь…
Словом, корреспондент, начав за здравие, помаленечку

переходил к теме – за упокой…
«Строго говоря, городские власти решают проблему не

ликвидации коммуналок (!) а улучшения условий жизни тех
горожан, которые являются очередниками». То есть по ста-
рому советскому принципу разделили людей на 1-й, 2-й, 3-й
сорт – это помогает властям как-то спрятать своё… ну, без-
действие – не бездействие… равнодушие к людям.

Заканчивается опус жутковатыми словами : «Питерские
(ленинградские) коммуналки – это эпоха не только в соци-
альном смысле… Это другая страна, другие люди, другие
правила. От них не избавишься даже с помощью самой де-
нежной и активно реализуемой городской программы».

Коммуналки – коммуналками. Находясь вне всяких чело-
веческих «сортов», я стараюсь больше о людях… Уже лет 20
(двадцать) нигде ничего не видел и не слышал о программе
расселения общежитий, о которой в своё время тоже много
говорилось. Её слили с коммунальной программой? Силь-
но сомневаюсь. Нигде ведь ничего, ни слова. А вы бывали
в больших общежитиях – фабричных, заводских? Все обще-
жития – это же огромный город!

Я недавно случайно побывал в одном из них. Просто за



 
 
 

компанию, ждал кого-то. Поднялись на этаж и… гигантский
коридор… Неизвестно когда, в каком веке крашеные сте-
ны…

Встал у окна, а сзади – дверь нараспашку, стоят лежанки,
бубнит телевизор, сидят мужики – вроде, трезвые, но с раз-
битыми лицами…

Жуть, мрак, безысходность.

Есть у меня несколько штук журналов 1920-х годов. Это
еще то чтиво, это еще то!.. Одни передовицы чего стоят. Ци-
тирую: "Пройдет пять, максимум – десять лет, и светлая заря
коммунизма воссияет во всем мире… Мужчины и женщины
не станут больше досаждать друг другу бытом, а для люб-
ви будут встречаться в красивых одеждах в красивых двор-
цах"…



 
 
 

Подготовка к "светлой заре" шла вовсю, чему свидетель-
ством – создание коммун. В городе, прежде всего.

Когда-то, одна питерская старушка, за чаем, поведала мне
историю о том, как их отдельная квартира в Невском районе
Ленинграда стала в те годы квартирой коммунальной…

Какой дальше поворот? Ни за что не догадаетесь!
Её сестра, молодая девица, увлеклась комсомолом – и

ушла жить в молодежную коммуну, что находилась непода-
леку. Через короткое время – стук в дверь, на пороге незна-
комая женщина с маленьким ребенком – и ордером в руках.
Оказывается, сестра, уходя в коммуну, выписалась из квар-
тиры отца – и власти выдали ордер остро нуждающимся то-
варищам.

Отец, будучи машинистом паровоза, в царское время по-
лучал большие деньги, в советское время – хорошие деньги,
имел отдельную квартиру, а поскольку он все-таки пролета-
рий, то избежал уплотнений-подселений. И вот родная дочь
так подсуздобила.

Через месяц-другой родная дочь приехала домой – в теле-
ге, с узелком, вся зарёванная. Девица она смазливая – и стала
жертвой теории "стакана воды". Была в то время такая тео-
рия: удовлетворять половую потребность надо так же просто,
как выпить стакан воды. Захотелось пить – выпиваю стакан
воды; зазуделось в штанах – расстегиваю штаны… В комму-
не эта теория расцвела самым махровым цветом на практи-
ке. Марксизм-ленинизм – на плакатах, "стакан воды" – на де-



 
 
 

ле, круглосуточно. Всякий коммунар, выражаясь по-совре-
менному, трахал симпатичную коммунарку во всякое время.

Словом, затрахали девицу – сначала мОзги, теориями, а
потом…

А потом в коммунальной квартире пошла та – ка – я
жись… Такая жись – зае....!

Дворцам – в кошмарном сне бы не приснилась.

Санкт-Петербург – культурная столица… Насколько
условно это определение, можно судить по такому факту.

На полке в районной библиотеке стоит пятитомное собра-
ние сочинений Нобелевского лауреата Ивана Алексеевича
Бунина, изданное в середине 1950-х годов. Беру первый том,
второй, третий, листаю, рассматриваю. У меня дома, увы,
такого собрания нет. А здесь – пожалуйста, бери, читай. За



 
 
 

полвека, конечно, почитали: сильно потрёпан первый том,
залистан второй. Однако третий затронут слегка, а послед-
ний, предпоследний… Последний и предпоследний – что на-
зывается, девственно чисты! Даже такой штрих: в одном из
этих томов – типографский брак, неразрезанные листы, что-
бы их прочитать, надо разрезать. Представляете – за мно-
гие десятилетия никто этого не сделал. Эти тома никто – ни-
кто! – не прочитал!

Невероятно – но факт. Библиотека находится в цен-
тре Ленинграда-Петербурга, где море всякого народу. Геге-
мон-пролетариат, знаменитые ленинградские-питерские ин-
теллигенты, учителя литературы, да и сами библиотекари…
В конце концов, вокруг же в изобилии самые отчаянные чи-
татели: алкаши, запоем читающие всё подряд – в перерывах
между запоями. Нет, так никто и не прочитал – ни один че-
ловек! Уму непостижимо.

Между прочим, сей факт опровергает научную теорию,
которая утверждает, что серьезную литературу, как и вся-
кое серьезное искусство, способны воспринять, понять-по-
чувствовать-осмыслить – только два процента людей. Два
процента – это было бы здорово. За полвека от пятитомника
Бунина и клочков бы не осталось, особенно, учитывая, что
Советский Союз был самой читающей в мире страной. На
самом деле.

А ведь Бунин не только замечательный прозаик, но еще
и прекрасный поэт – первый Нобелевский лауреат, притом



 
 
 

без примеси политики…
Читать начали, почитали, почитали – да и бросили, не до-

читали. Неинтересно показалось.
Чистота эксперимента, насчет культуры – неоспоримая,

абсолютная – полувековая!
И тут, понимаете, возникает крамольнейшая мысль:

в других-то сферах искусства – то же самое?
Людям надо варьете – люди прутся в БДТ?
Путают…
Однако, постоянные аншлаги в Мариинском театре, в том

же БДТ, и других… Немудрено: театр – не стадион, в пя-
тимиллионном городе народу на несколько залов всегда на-
берется. И в Эрмитаже, всегда, так сказать, аншлаг. Только
помнится мне еще с советских времен сердитое высказыва-
ние одного академика, в "Литературной газете":

– И зачем по Эрмитажу такие толпы шатаются?! Паркет
портят. Я, когда собираюсь в Эрмитаж, заранее готовлюсь,
читаю литературу, иду в определенный зал…

Всем всё понятно?
То же самое с театром.
Бархат на креслах только портят, паркет вышаркивают.

Если же серьезно, то не один раз доводилось мне встре-
чать высказывания музыкально-театральных деятелей, в та-
ком духе: если убрать из залов так называемых филармони-
ческих старушек – кто же там останется?.. Из тех, кто не
имеет прямого отношения к театру, филармонии, ничей не



 
 
 

родственник с контрамаркой, а просто театрал и меломан?
Останутся единицы…

Может, вы думаете, я хочу оспорить звание культурной
столицы? Да ни в коем случае! Всего лишь порассуждать,
пользуясь неожиданно чистым экспериментом, о том, на-
сколько же тонкая это сфера – культура, насколько тонок
слой людей… Как озоновый слой над Землей.

Но именно он и защищает жизнь – уже здесь, на земле.

В Россию, говоря словами писателя Валентина Распутина,
был запущен коммунизм для ее погубления…

– Да, большевики пришли к власти в 1917 году как анти-
российская, антигосударственная, антирусская сила, сказал
один из деятелей оппозиции (коммунист!) в газетном интер-
вью в начале 1990-х годов. Но ! – продолжил он далее…



 
 
 

А далее, повторим для краткости, – "переварили".
Но зачем же хозяева мира, мировая закулиса, хотели по-

губления России? Вот вопрос вопросов… Ответ вырисовы-
вается в ходе истории после 1917 года, теперь уже почти сто-
летней.

Не нужна мощная, великая страна, в которой главенство-
вала бы духовность!

Ведь по планам царского правительства искоренение
неграмотности намечалось к началу 1920-х годов. Промыш-
ленность, культура, искусство, торговля – всё развивалось. В
стране, можно сказать, былинным богатырем стояла великая
провинция, где сохранялись народные традиции. Не случай-
но именно по провинции – как большевики так и перестрой-
щики – наносили самые тяжелые удары.

Была высокая рождаемость. К середине 20-го века, по
подсчетам ученых, численность населения в Российской им-
перии должна была достигнуть 500 миллионов человек.

Главное – русские могли называться русскими! Право-
славными.

Такое государство мировой закулисе не нужно. Она улу-
чила момент в ходе первой мировой войны – и запустила
коммунизм…



 
 
 

"Кто заплатил Ленину? Тайна века"  – документальный
фильм с таким названием посмотрел 2 сентября 2008 года
на канале "Россия".

В общем, уже давно не тайна… Показали фильм в 9 утра.
Мало кто видел – да уже и мало кому интересно! Да и я уви-
дел случайно, еще и думал: смотреть – не смотреть? Целый
час на диване сидеть…

Однако просидел не зря: фильм интересен тем, что окон-
чательно расставляет все точки над i, как насчет самого "ве-
ликого Ленина", так и мало кому известного Парвуса-Гель-
фанда. Фильм-то гораздо шире, чем "кто заплатил"…

Ленин в этом фильме – так, мелкая сошка, много лет си-
девшая в эмиграции, никому не нужная, не интересная, кро-
ме своей жены, да нескольких прихлебателей-соратников.

Так оно и было в действительности!
Смотрите фильм – строго документальный.



 
 
 

"Великого Ленина" сделал Парвус-Гельфанд. В результате
Ленин оказался в России, на вершине власти, но довольно
быстро отправился на тот свет вследствие двух покушений,
так и не раскрытых…

Вот и всё.
Но Парвусу и присниться не могло, насколько "великим"

окажется Ленин! Какой там к черту "вождь мирового проле-
тариата"!

Выше всех богов за всю историю человечества вместе взя-
тых!

Анекдот из советских времен. Ребятишки из детского са-
да топают строем по лесной дорожке – и вдруг мимо бежит
заяц. Воспитательница кричит:

– Дети, дети, смотрите – кто это?! Вы же знаете!
Дети:
– А – а – а! Дедушка Ленин!
Как же заморочили людям головы… Да взгляните на гран-

диозные памятники, на мавзолей, на "дедушку Ленина", там
лежащего…

Усмешка истории: Парвус, он же Израиль Лазаревич Гель-
фанд, хоть и был человеком богатым, хоть и снабдил Ленина
не только деньгами, но и всеми революционными – провока-
ционными лозунгами, устроил революцию в России, повли-
ял на ход мировой истории, в конце концов – своей могилы
не имеет!

Так, затерялась где-то под Берлином.



 
 
 

Еще усмешка истории : имя Ленина помаленьку забыва-
ется, памятники убираются, мавзолей не посещается…

Дело Ленина, можно сказать, умерло.
А дело Парвуса живет и процветает!
Фильм "Кто заплатил"… – коротенький. А час на диване я

просидел из-за огромных рекламных блоков – всякая бели-
берда – и анонсы фильмов, и такой, например, кадр: парень с
девицей, лежа, ухмыляясь, целятся в кого-то из оптической
винтовки.

В нас, в нас целятся, господа-товарищи!
Дело Парвуса живет и побеждает!
Не случайно Парвуса называют первым профессиональ-

ным провокатором – первым в истории специалистом по
оболваниванию населения. Первым – во всех смыслах…

Израиль Лазаревич Гельфанд – живее всех живых!



 
 
 

Одно время в Грузии, еще до прихода к власти Саакашви-
ли, активничал некий внук Сталина, пожилой человек, яко-
бы коммунист. Его и российское телевидение иногда пока-
зывало, как любопытное явление. К примеру: в Англии есть
внук такого-то исторического деятеля, во Франции – тако-
го-то, в России – такого-то. Ну, а в Грузии – внук Стали-
на. Однако при этом телевизионщики будоражились: Ста-
лин, сталинисты-коммунисты, наступают… Но вот, как-то,
в новостях, проскочил сюжет – ну явный перебор с плюра-
лизмом!

Значит, так: вроде как пресс-конференция, в зале произ-
носит что-то внук Сталина, а ему отвечает министр внутрен-
них дел Грузии:

– Да никто вам не чинит никаких препятствий! Только
перестаньте морочить людям головы своими псевдонимами:
Сталин, Джугашвили… Возьмите свою исконную, родовую
фамилию – Рабинович – и действуйте!

Какой в зале поднялся галдёж – можете себе представить!



 
 
 

Строки, написанные в разные годы:
Странно, за счет чего еще держится наш народ? Покажут

Россию – какую-нибудь деревеньку, где с десяток старух да
пара стариков перед телекамерами хорохорятся: возле жал-
ких домишек, покосившихся заборов, на обочине дороги,
где сплошные ухабы… Это не жизнь. В городе – то же самое,
только более скрыто…

Молодежь – красивая: посмотрите, как много рослых,
стройных, крепких, уверенных в себе. Шибздиков, сутулых,
прыщавых, косноязычных, каких в советское время пруд
пруди – почти нет. Идут в колонне "Наши" – куда там ком-
сомолу! Но и здесь неправда: это Якеменко-то наш?!

Однако, многих шагающих в колонне, 20-летних, жизнь,
наша жизнь быстро обломает – к сожалению, большому со-
жалению… К сожалению!..

Что интересно: Якеменко официально назывался комис-



 
 
 

саром! «Демократический» эксперимент (дела новых, но
уже давно минувших дней; никто и не помнит никакого Яке-
менко, а я его записал – для истории.). Федеральный комис-
сар молодежного движения "Наши". Ну что ж… Новый 1-й
секретарь ЦК ВЛКСМ. Когда-то, "на заре коммунизма", та-
кими они появились – комиссары.

Глобализация. Видимо, объективный процесс – да не со-
всем! Хозяева мира построят всех по одной линейке, постри-
гут под одну гребенку… Реальное воплощение хозяйского
лозунга "Многообразие в единстве".



 
 
 

О лидерах "цветных" революций: Бог шельму метит…

Понимая, кто такой Познер, прекрасно помня его еще
по стародавним телемостам с Америкой, стараюсь не нажи-
мать кнопочку телевизора, когда там Познер. А тут и нажал,
и задержался: уж очень необычная собралась компания, и



 
 
 

уж очень интересную для меня тему обсуждает – итоги Х
Всемирного Русского Народного Собора, доклад митропо-
лита Кирилла (будущего патриарха) "Права человека и нрав-
ственная ответственность". За столом – группа видных "де-
мократов", политологического, скажем так, рода занятий, и
– патриоты, среди которых диакон Андрей Кураев, его я и
хотел послушать.

В итоге выслушал всех. Собеседники, будучи просто кос-
мически далекими друг от друга людьми, похоже, заранее
договорились сдерживаться… Плюрализм, политкоррект-
ность прямо-таки царили за столом – до самого конца пере-
дачи.

Последнее слово оставил за собой Познер. Трижды огово-
рился, что это он делает не всегда, а в особо важных случаях,
имеет право, как ведущий, и так далее.

Надо сказать, что в самом начале передачи он резко нега-
тивно высказался о докладе (что для него естественно), а уж
потом всё пошло гладко.

И вот Познер берёт заключительное слово… И следует
мощнейший выплеск грязи! Андрей Кураев всплескивает
руками, краснеет, бледнеет, что-то говорит – бесполезно, как
говорится, поезд ушел.

Как внимательный, опытный наблюдатель, могу уверенно
сказать: нельзя садиться с Познером и компанией за один
стол, вести беседы. Всё равно в итоге всё будет вывернуто
так, что телезритель останется при мнении: какой, однако,



 
 
 

умный, интересный, справедливый человек – Познер! Не зря
же – телеакадемик. Другие тоже вроде ничего, но Познер –
это голова!

Таким же приёмчиком, с некоторым нюансом, пользовал-
ся и незабвенный Александр Любимов. Имелась такая пере-
дача в начале 90-х, "Один на один", что ли, называлась, Лю-
бимов её вел. Однажды один на один оказались Сергей Бабу-
рин и Григорий Явлинский. О том о сем, о том о сем, корот-
кие пикировки, передача заканчивается, слово предоставля-
ется – Явлинскому. Минут на пять! И о политике вообще, и
об истории России в частности, и о текущем моменте… Как
он всё уделал, как же он всё уделал! Говорун-то он – будьте
нате, да еще молодой был. Бабурин только исподлобья взгля-
дывал да бормотал: это же всё не так… это же всё не так…

Наконец, довольный Явлинский отвалился на спинку сту-
ла. Тут и передаче конец. Так что фокус отработанный, мож-
но сказать, уже академический.

Вокруг телевидения "демократы" стоят стеной и бдят
крепко. И это иллюзия, что по телевизору можно что-то до
людей "донести". Как видите, ничего не получается, техно-
логии отработаны до академизма. Единственный выход –
дать им полную, полнейшую свободу самовыражения. Без
нашего участия. Для чистоты академического эксперимента.

Заканчиваю заметку в 2017 году. Времена изменились!
Прежде всего – появились новые телеведущие. Ничего осо-
бо интересного не говорят, а придерживаются объявленного



 
 
 

в России патриотизма, скажем так.
Политические дискуссии на главных телеканалах – мно-

гочасовые! Каких даже в 90-е годы не бывало. Тут и Си-
рия, и Украина, и выборы в США, и внутренние проблемы…
Страшный рёв и ор! Поскольку приглашают всех, и новых
«демократов» тоже – да каких-то … самых разгнуснейших,
немыслимых. Они орут, сами себя разоблачают.

А новые ведущие их не поддерживают! Раньше поддер-
живали, теперь – нет. И вообще, похоже – нормальные лю-
ди, не то что Сванидзе, Любимов, Познер, Шустер… Одна-
ко в целом телевидение такое же, как и в прежние, «мах-
рово-демократические» времена! Абсолютно такое же, в об-
щем и целом-то. Ну вот пожалуйста, программа только од-
ного НТВ на 27 января 2017 года, телевизионные сериа-
лы : 10.20 – «Братаны», 16.25 – «Улицы разбитых фонарей»,
21.00 – «Чума». «Улицы разбитых фонарей» – допотопные,
никакому черту уже и не нужные, однако перескакивают с
одного канала на другой – ежедневно!



 
 
 

Шестое ноября 2006 года. На одном из телеканалов шло
азартное соревнование. Финал! Выясняли, чья задница луч-
ше: Дженнифер Лопес или Бейонси. Даже не попки, а имен-
но задницы – ведущий так и говорил. Учитывалось множе-
ство параметров и показателей – десятки! В результате со
счетом 60: 59 победила Бейонси.

– Занятное соревнование, – прокомментировала с улыб-
кой одна из участниц – кинувшимся к ней папарацци…

Не так давно выясняли, чьи губы лучше-сексуальнее, те-
перь – задницы. Судя по всему, на этом не остановятся, по-
кажут нам и что-нибудь еще более интересное. Всё впереди
– по словам классика…



 
 
 

Перечитывая свой опус, наткнулся и на эту заметку, давно
написанную. Вроде, надо куда-то её переставить, сейчас но-
вые веяния… Нет, оставлю тут, посредине, к месту – слав-
ные воспоминания! А новые веяния… Это ведь даже не вет-
ра перемен, и не смена погоды. Лица – всё те же, просто го-
ворят по-другому. А если уж погода переменится, то, скорее
всего, усилятся морозы…

Итак – радиостанция "Маяк". 2006-й год. Сижу на кухне,
чаек попиваю, слушаю, эту заметку набрасываю. Кучка экс-
пертов о чем-то гуторит, и корреспонденточка тут же, под-
севает, хвостом метёт. И один голосок какой-то уж очень
знакомый, очень знакомый, однако подзабытый. Давно не
слышно ни по радио, ни по телевизору. Корреспонденточ-
ка напоминает: директор института экономики переходного
периода Егор Тимурович Гайдар.

Надо же! Я-то думал, он давно где-нибудь в "советниках",



 
 
 

где цветная революция прошла – как Немцов. А он всё еще
в России, экономикой занимается, "переходного периода",
инструкции выдает…

Гуторят эти граждане, как обычно, когда собираются куч-
кой, сразу обо всем на свете. Слышу: "веймарский синдром,
веймарский синдром"… Ага, мотив известный: "угроза фа-
шизма". Визг о "фашизме" идет постоянно, в желтых газе-
тенках прежде всего, но Гайдар – это персона, рупор боль-
шой.

Чего же боятся, о чем так встревожено галдят? Боятся,
что США влезут в Иран, завязнут там, а они – не удержат
ситуацию здесь, в России. Начнут налаживаться в России де-
ла, в частности, за ненадобностью закроется "институт эко-
номики переходного периода". А мы – спокойно, гласно раз-
беремся с историей "Великого Октября", со всей советской
историей, «перестройкой» и революцией 1991 года. У того
же Гайдара кое-что выспросим. Ведь много, много лет на-
зад сказано: вот когда Гайдар завизжит от ужаса и кинется в
аэропорт, тогда и начнется перестройка – без кавычек! Пе-
рехватим, расспросим, что да как, по каким инструкциям…



 
 
 

Документальный фильм к юбилею… Не знаю даже, кем
он числится: рокер, певец, музыкант?

Мелькают кадры съемки: на сцене мотается лохматый па-
рень, резко дергает струны, отрывисто гундосит в микро-
фон… Ничего толком не разобрать – ни слов, ни музыки,
да еще все в темном, всё в темном. Да и нету ничего – один
гундосый ритм-шум…

Но какая же в свое время, в конце 1980-х, начале 90-х,
была шумиха, какая невероятная шумиха вокруг его имени!
Попробуйте-ка, тогда – отбросить эту шумиху, попробуйте
объективно взглянуть, оценить… Ведь полные стадионы со-
бирались на его концерты, целые площади набивались наро-
ду! Во время "перестройки".

–  Знамя передовой интеллигенции,  – такие прозвучали
слова в документальном фильме.

Ну, не только интеллигенции, – можно добавить.



 
 
 

Шумиха несколько лет при его жизни, несколько лет по-
сле смерти. Когда погиб в аварии, которую, вроде, подстро-
или, когда он начал "выходить из-под контроля" – и об этом
шумиха.

Короткая жизнь, дела давно минувших дней. Но шумиха
продолжается: и памятник где-то есть, и мемориальная дос-
ка. И вот документальный фильм, и принимает в нем уча-
стие мать того парня: простой, хороший, ясный русский че-
ловек. Отвечает на вопросы, кое-что рассказывает, говорит
спокойно, все слезы давно выплаканы.

Создатели фильма, возможно, и не понимают, зачем они
оставили беседу с матерью. А вот заказчики… Заказчики,
если бы внимательно фильм посмотрели, эту беседу убрали.
Потому что ясно: мать находится абсолютно в стороне от шу-
михи вокруг имени сына! И его творчества. Даже говорит –
он совсем другим хотел заниматься… Ясно, мать чувствует,
понимает: сын изначально оказался жертвой.

Изначально.
С первых аккордов – и до самой гибели.



 
 
 

О спорте – футболе, хоккее. Можно еще о баскетболе, о
теннисе… О – о – о! Теннис! Кто его видел вживую? Под-
нимите руки. Несколько человек – на всю страну. Я тоже не
видел. А все уши прожужжали!

Болельщик я – сколько себя помню. "Советский спорт"
много лет выписывал, "Спорт-экспресс" иногда покупаю. Са-
мому доводилось писать спортивные заметки-репортажи. В
чемпионский для "Зенита" 1984-й год был на всех домаш-
них матчах, и в Москву ездил.

Помню фамилии олимпийских чемпионов, чемпионов
мира по многим видам спорта, за много-много лет. В общем,
эту тему, эту сферу знаю неплохо.

В детстве сам играл в футбол – до упаду. Недалеко от до-
ма располагалась гандбольная площадка, обнесенная высо-
кой сеткой. Мальчишкам для игры в футбол – лучше не при-
думаешь. Летом я утром туда приходил – и только вечером



 
 
 

уходил. Появится компания пацанов – начинается игра, по-
ка не надоест. Уходят одни пацаны – я сижу, жду, кто еще
придет, и так до темноты.

В 1962 году по газетам следил за чемпионатом мира в Чи-
ли. Когда наши проиграли в четвертьфинале (на улице, на
стенде газету прочитал) – еле до дому доплелся, от огорче-
ния…

С пацанами собирали по копеечке на футбольный мяч.
Пошли в хозмаг, купили: покрышка – 4 руб. 10 коп., камера
– 30 коп. Счастье!

Дальше – годы боления, ночные бдения у телевизора. Вся
страна сидела по ночам у мерцающих экранов: хоккей, фи-
гурное катание… За Уралом народ вообще ведь сидел до
утра! Утром – радостное обсуждение: дома, в транспорте, на
работе…

Теперь – к нашему времени. Смотрю как-то в телевизион-
ной программе – футбол: "Динамо" Киев – с кем-то из даль-
него зарубежья. Дай, думаю, посмотрю, как киевляне игра-
ют, многократные чемпионы СССР. Давно не видел! Вклю-
чаю телевизор. На поле – 22 молодых человека, всех рас и
национальностей, только одни – в футболках одного цвета,
другие – другого. Украинец один: вратарь. Да, играют про-
фессионально. Однако, можно игру остановить, попросить
команды обменяться футболками – и продолжать. Разницы
никакой.

Это – шоу.



 
 
 

Примерно та же картина и в России.
Да знаю, знаю я про лимит на иностранцев. Так же как все

мы знаем, что в конце концов никакого лимита не будет.
Традиционные названия команд уже практически не име-

ют значения. Не знаю, приживется ли все это в нашей стране,
или не приживется. Скорее всего, приживется, куда мы де-
немся. Идет ведь огромнейших масштабов идеологическая
работа по формированию нового человека. Еще и еще раз
повторяю: прежде всего с этой целью и отдали олигархам
нефтяные-газовые миллиарды долларов. Телевидение, сери-
алы, спорт, шопинг и т. д.

А вот и другая реальность. В сентябре 2005 года по теле-
визору показали репортаж из Омской области. Повод: 1 сен-
тября в школу не пришли многие из тех, кому положено идти
в первый класс. Телевизионщики пошли по избам… Ну, это
ужас, это кошмар, это кош – ма – ри – ще! Оказалось, ребя-
тишкам идти в школу просто не в чем, просто не на что. Из-
бы, обстановку – можете себе представить. И такое – в бла-
гополучной по сравнению с другими областями Омской об-
ласти.

Я это к чему? Я это к омскому "Авангарду", обладателю
Кубка европейских чемпионов и одной из сильнейших ко-
манд страны – "омским ястребам", как их называют. Нет-нет,
не к хоккеистам, не к тренерам, ни-ни. Им платят – они от-
рабатывают, как записано в контракте.

Я к "брэнду", к сложившейся, уже вполне сложившейся



 
 
 

системе. "Авангард" я назвал только в связи с увиденным ре-
портажем, можно назвать и любую другую команду суперли-
ги. Стал бы тот же "Авангард" сильнейшим в Европе, в стра-
не, если бы туда нельзя было собрать сильнейших игроков?
Нет.

Собирают сильных игроков в команду суперлиги одним
способом: предлагают сотни тысяч долларов, миллион, мил-
лионы. В год. Как в НХЛ – США, Канаде.

То же самое и в футболе.
Не сомневаюсь, разумные люди и в Европе, и в Амери-

ке понимают: нелепо платить человеку миллион долларов,
громадные деньги, за пинание мячика, гоняние шайбочки.
Можно до самых виртуозных степеней дойти в этом деле, но
суть остается прежней: гоняние куска резины, пыняние ко-
жаного пузыря. Пузырь всё это дело…

Но хозяева мира, хозяева жизни решили по-другому.
Впрочем, в Америке – Европе никто не станет содержать
спортивный клуб себе в убыток. А в России? Нищей стране –
то есть стране с нищим населением?! Известно: здесь чистое
спонсорство, голимые расходы – но! – на уровне Европы, на
уровне Америки. Кстати: а рядовые сотрудники спонсорских
фирм живут как в Европе, как в Америке?..

Или вот еще, для большей убедительности. Нобелевская
премия, как известно, составляет около миллиона долларов
(а то и гораздо меньше, если делят на несколько человек).
Получают ее лучшие люди, за великие заслуги перед челове-



 
 
 

чеством, один раз в жизни. И – обычная сумма годового кон-
тракта того, кто неплохо играет в футбол. Гоняет пузырь…

Футбол, футбол… Сам ведь до сих пор люблю мячик по-
гонять. Но, готовя эти заметки, прочитал в газете "Право-
славный Санкт-Петербург": "Преподобный старец Варсоно-
фий Оптинский говорил о только что появившемся в России
футболе: "Не играйте в эту игру и не ходите смотреть на нее,
потому что эта игра введена диаволом, и последствия ее бу-
дут очень плохие".

Слова Оптинского старца надо бы иметь в виду… Одно
из плохих последствий можно сегодня назвать: трата гигант-
ских, совершенно неадекватных сути дела сумм. И лондон-
ский "Челси" на наши с вами деньги процветает!

Предлагаю вот что. Не думаю, что хозяева фирм-спон-
соров так уж и сами принимают решения и начинают тра-
тить десятки, сотни миллионов долларов, платить миллионы
футболистам-хоккеистам – почти как самим себе! Где-то всё
предварительно рассматривается, утверждается, обязывает-
ся…

Десятки, сотни миллионов долларов олигархи на фут-
бол-хоккей тратят – пусть так же тратят и на решение соци-
альных проблем. Пусть решают – и решат! – скажем, самую
главную проблему: жилищную. В целом по стране. Бесплат-
но. Вспомним лозунг – перестроечный! : "Делиться надо!".
Вот и пусть делятся.

Хоть какое-то оправдание полупустым стадионам, милли-



 
 
 

онным контрактам футболистов-хоккеистов…
А вообще: сдуть этот пузырь – и дело с концом. Фут-

бол-хоккей от этого ну абсолютно не пострадает.
Покупайте, граждане, мячик, шайбочку – и гоняйте себе

на здоровье!

Норвежский нефте – газ – пром наверняка мог бы собрать
со всего света такую "Челси" – всем "челсям" была бы "чел-
си"! И платить смог бы парнишкам по несколько миллионов
долларов в год – за пыняние мячика. Однако, одна из бога-
тейших стран мира своему нефте – газ – прому этого не поз-
воляет.

А в России, где большинство (большинство, большин-
ство!) населения находится в бедности и нищете – пожалуй-
ста!.. И в самой России не одно "челси" имеется, и в Англии



 
 
 

"Челси" с парнишками со всего света – на наши с вами день-
ги – мячик гоняет, наши (наши, наши!) миллионы получа-
ет…

Потому что Россия, одна из бедных стран мира (бедных,
бедных!) – такое позволяет.

Заводы в основном стоят – несмотря на стабилизацию,
стагнацию, оживление, рост… Зато в заводских корпусах
один за другим понаоткрывались бизнес-центры – да еще
и вознеслись новые билдинги! В один из таких новых цен-
тров дела меня приводили много раз. Всё блестит, вылоще-
но, сияет новизной и чистотой. Внизу – офицерская охра-
на, в белых рубашках и галстуках. Всё чин-чинарем. И кра-
сивые журнальчики разложены – про офисную жизнь, вече-
ринки-праздники.



 
 
 

Много этажей, длинные коридоры, белые двери, комнат-
ки-соты. В каждой комнатке – офис какой-нибудь фирмы –
фирмочки. Бывал я то в одной, то в другой, и на том этаже,
и на этом. Общался с разными людьми, и в конце концов за-
метил: между собой сотрудники разных офисов, даже сосед-
них – абсолютно не общаются, даже не здороваются! Поня-
тия не имеют, кто чем занимается, как фирмы называются.
Хотя по коридорам ходят, на лестницах стоят-покуривают, и
бур-бур-бур какое-то слышно – но только меж собой, среди
своих.

Обратил я на это внимание, подивился, и уже списал от-
меченное явление на малахольный питерский менталитет,
но вспомнил: раньше на заводах-то все друг друга знали,
а работало народу – тысячи! Партия-профсоюз-комсомол,
субботники, походы на демонстрацию, спартакиады, собра-
ния в актовом зале, мероприятия в Доме культуры, а в итоге:
фабрика-завод – как большая деревня, все друг друга знают.

Сейчас людей объединяет только одно, исключительно од-
но – зарабатывание денег. Даже в государственных органи-
зациях – конторах, как мне сказали (я поинтересовался) –
та же картина: люди утром пришли, в свою комнату про-
шли, день отсидели, вечером ушли. Каждый знает только
свой участочек работы, да людей, которые рядом. Однако,
каждый еще знает про чудовищную разницу в зарплатах на-
чальства – и рядовых сотрудников…

Но в гос. конторах хотя бы нет дамоклова меча над голо-



 
 
 

вой, как в частных лавочках: контора лопнет, дурак-хозяин
выгонит – и всё что угодно произойдет. И – ледяная атмо-
сфера напряженности, скованности, натянутости.

Короткие злобные разговоры, что я слышал не раз, порой
переходят в дела жаркие. Совершенно немыслимые ранее!
Прихожу я как-то в бизнес-центр – охрана обсуждает вче-
рашнее событие: в одном из офисов, а потом и в коридоре,
на этаже, произошла такая яростная драка! Офис-мэны так
изметелили друг друга, что одни других ногами вперед по-
том выносили, в глубоком нокауте и с расквашенными фи-
зиономиями.

Не сплотили коллектив корпоративные вечеринки!
Но это так, побочный эффект. Главный – сформирова-

лось поколение pepsi-next, как результат "демократических
реформ".



 
 
 

Охранник – одна из основных профессий в нашей стра-
не. Государство шло к этому целенаправленно – именно це-
ленаправленно, искореняя токарей – слесарей. Теперь это
становится проблемой. Вот газета за октябрь 2007-го (ко-
нец так называемых «тучных» годов, междукризисный пери-
од): "В стране уже миллион одних охранников! – возмуща-
ется первый заместитель председателя комитета экономиче-
ского развития, промышленной политики и торговли Санкт-
Петербурга. – Это же по численности армия! Молодые здо-
ровые парни могли быть инженерами, работать на станках
с числовым программным управлением, приносить пользу
экономике. Но нет – сидят сутками… сторожат что-то. А мы
говорим: "Людей нет!"

Здесь же, под заголовком "Миллион одних курьеров" (на-
мек на слова Хлестакова: курьеры, курьеры!.. Сто тысяч од-
них курьеров!..).

Миллион! В 21-м веке размах другой – миллион! Итак -
"Посмотрите, что пропагандирует телевидение посред-

ством многочисленных сериалов: сплошное тунеядство,
прожигательство жизни и решение личных проблем в рабо-
чее время. Герои сериалов – молодые амбициозные особи
без образования и профессии, которые носят дорогую одеж-
ду и гуляют по ночным клубам. Да, совсем забыл: главный
мужской персонал отечественных сериалов – "человек в мас-
ке": охранник или боец какого-нибудь "невидимого фронта".



 
 
 

Не совсем ясно, чем занимается, – зато всегда при деньгах.
Ну как тут идти в рабочие!". В 2017 году, через десять лет
– абсолютно то же самое!

"Миллион курьеров", то бишь охранников, несостоявши-
еся рабочие, инженеры… Моральный вред обществу нане-
сен колоссальный!

Кстати, эта армия, конечно же, намного больше милли-
она: многие охранники в разных конторах называются по-
разному , но ходят они в костюмчиках, в рубашках–галстуч-
ках, согласно «дресс-коду». Слуги не слуги, хозяева не хозя-
ева… Так, неизвестно что. «Наблюдают за порядком». Функ-
ция есть – профессии нет.

И когда сгладится – сойдет этот вред, а он отравляет об-
щество уже не первое десятилетие – пока неизвестно.

По роду занятий мне всю жизнь приходится встречаться,
сталкиваться, иметь дело со сторожами, вахтерами, охран-
никами. Вот попытался вспомнить кого-нибудь из прежних
времён… Вспомнился только один дед, смешной: от старо-
сти он ходил сгорбленный, шаркая ногами – но для солидно-
сти, придания себе уверенности, носил армейскую фуражку!
Которая сползала ему на глаза…

Вообще, испокон веков на Руси сторожевое дело счита-
лось пустяковым, уделом стариков, инвалидов, немощных,
убогих. Ходи, поглядывай, да стучи в колотушку. С началом
"лихих 90-х" государство загнало в сторожа самых крепких,
молодых, владеющих оружием и всякими приемами. Целую



 
 
 

армию…
Большой процент в этой армии – офицеры. Это бед-

ствие… Вот в каком смысле.
Если из прежних времён я вспомнил одного только деда,

то за последние годы всплывает в памяти целая толпа лиц:
молодых, пожилых – злых, рыкающих. Конечно, бывают лю-
ди всякие, но если офицерская охрана – это обычная карти-
на.

Причем с офицерами вы не сможете решить ни малей-
шей проблемы, никакого, даже самого пустякового вопроса!
Пример? Пожалуйста, из личной практики. Шофер нашей
конторы каждое утро привозит небольшой груз – и оставля-
ет его рядом с вахтой. Ну, тут они еще как-то, молча, с этим
согласились. Но шоферу надо забрать бумажку, и чтобы ни-
куда не ходить, никого не ждать – лучше забирать с вахты,
ну вот из крайней ячейки, здесь много пустых, в ящике для
почты.

– Нет!
– Хорошо, пусть лежит на стойке, с краю, вы ни за что не

отвечаете.
– Не – е – т!
– Хорошо, позовите старшего.
Выходит из кабинета мужик: мощный, солидный, черно-

усый, в костюме и галстуке, по виду – настоящий полковник.
Объясняю ситуацию.

– Не – е – е – т!!!



 
 
 

– Хорошо, где у вас начальник всей охраны?
– Кабинет такой-то.
– Но… вы хоть понимаете, что дело-то выеденного яйца

не стоит?
– Бу-бу-бу-бу-бу…
Надо идти к начальнику… Но там, скорее всего, тоже

офицер!
Гвозди бы делать из этих людей – крепче бы не было в

мире гвоздей!
Притом, в это же время, по разговорам вокруг, становится

ясно, что у них из-под носа уборщики уволокли и выброси-
ли в мусор большой пакет с деловыми бумагами, а вчера на
одном из этажей произошло ЧП, а они в журнал ничего не
записали, хотя обязаны это сделать, и т.д. и т.п.

Ох-хо-хо… Если бы начальство этого бизнес-центра до-
гадалось, как в соседнем бизнес-центре, вместо офицеров
держать на вахте шустрых разумных старушек!.. Во-первых,
как говорится, мышь незамеченной не проскочит, во-вто-
рых, тройная экономия на зарплате, в-третьих… В третьих,
нет этого мрачного облака дури и хамства.

И не надо здесь никакого опыта военных действий да ар-
мейских КПП. Нужен опыт мирной жизни…



 
 
 

В начале 1990-х годов у всех на слуху было имя Василия
Леонтьева. Как же: русский, соотечественник, и – американ-
ский экономист, да еще лауреат Нобелевской премии! Лично
для меня интерес к этому имени подогревался еще и тем, что
предприятию, где я работал редактором многотиражной га-
зеты, принадлежало здание – родовое гнездо Василия Леон-
тьева.

Знаменитый американский экономист поначалу давал
российским реформаторам советы, рекомендации, консуль-
тации, и СМИ непрерывно трещали: Василий Леонтьев, Ва-
силий Леонтьев!..

Однако Василий Леонтьев быстро разобрался, чего на са-
мом деле хотят "младореформаторы", увидел, что вытворя-
ют в России Ельцин и вся его камарилья, попытался как-то
повлиять на них, понял – бесполезно. И тогда, судя по всему,
пришел в ужас и в ярость: вместе с группой видных эконо-



 
 
 

мистов выступил с обращением в адрес Организации Объ-
единенных Наций, мирового сообщества – остановить, по-
нашему говоря, экономический беспредел в России…

И, в конце концов, просто-напросто запретил упоминать
свое имя в связи с российскими «реформами».

Мне часто доводится проходить мимо одного большого
общественного здания. Сейчас обычно в таких – куча ша-
рашкиных контор. Бизнес-центр. А тут – как бы общая вы-
веска: "Леонтьевский центр". Со временем совсем обтерха-
лась, однако недавно привесили новую!

Посмотрел как-то по телевизору преблагостный репор-
таж в связи с юбилеем Василия Леонтьева. Опять: Василий
Леонтьев! Василий Леонтьев!  – как ни в чем не бывало.
Вскользь только прозвучало: советскую экономику он назы-
вал кораблем без парусов, а "демократическую" – без руля…



 
 
 

Передо мной два маленьких пожелтевших листка, письмо
знакомого журналиста из Бийска, чуть не сорокалетней дав-
ности. На конверте: "Ленинград, главпочтамт, до востребо-
вания". Жил я тогда у почти незнакомых, но приютивших
меня людей, занимая примерно два квадратных метра в их
комнате в коммуналке – на полу, между лежаночкой их ше-
стилетнего сына и шкафом. По другую сторону шкафа спали
хозяева. Так, к слову, и живут до сих пор многие ленинград-
цы-петербуржцы.

Итак, письмо.
"Я пишу на почтамте, и, естественно, бумаги здесь нет.

Поэтому будь великодушен и не ругайся за блокнотную.
У тебя на бывшей работе многое перетряслось, но газета

лучше от этого не стала. Да и что значит – лучше?..
Во всем остальном жизнь без изменений. Чтобы отвлечь

трудовые массы от актуальных проблем современности, в го-
роде почти перестали продавать алкоголь. Вот и сегодня –
на прилавках покатишарно, а ведь 31 декабря. Впрочем, всё
остальное тоже перестали продавать. Что ждет нас в полу-
светлом будущем – водевильно (от слов "вода" и "вилы")"…

31 декабря 1980 года… До начала перестройки оставалось
пять лет.

А знакомый – умница, интеллектуал, знаток поэзии – и,
скажем так, большой любитель выпить. Зашел на бийский
почтамт, чтобы получить несколько рублей. Цитирую еще



 
 
 

письмо: "время от времени получаю пятерки с ТВ или кра-
евых газет". Пятерка, пять рублей – как раз на бутылку вод-
ки… Как бы не так – ни выпить, ни закусить. Тридцать пер-
вого-то декабря!

Кто не знает, Бийск – город, где сегодня 200 тысяч населе-
ния, где в 1980 году была и космическая промышленность,
и спиртзавод, и винзавод, и пивзавод, и крупнейший в Си-
бири мясокомбинат, и масса других, самых разнообразных
фабрик и заводов. И – покатишарно на полках магазинов.

Коротко в связи с этим я скажу о тогдашних властителях
разных "уровней и ветвей" : скоты! Просто скоты!

Если бы перестройщики действительно хотели что-то пе-
рестроить (то есть сделать жизнь людей полегче), они бы это
сделали. Имелось широкое поле деятельности, все возмож-
ности.

И средства имелись, – как заметил Горбачев, главный пе-
рестройщик.

Они хотели другого. Поэтому и подняли первым делом
страшную шумиху. О свободе, гласности…



 
 
 

Советскую власть угробил дефицит. Причем не продо-
вольственный (голода как такового в СССР не было), а тря-
почно-шмоточный, штучно-дрючный, так бы я выразился.
(Мясо – отдельная, серьезная и тяжелая тема, которая выво-
дит на совсем, совсем другие проблемы…).

О тряпках и штучках-дрючках. Начнем с последних. Как-
то, перед самой перестройкой, государство закупило гигант-
ское, судя по всему, количество японских авторучек. Захо-
дишь в контору, по нынешнему – офис, и сразу видно на сто-
ле яркую штучку… Советское, даже и добротное, в основ-
ном вид имело блёклый, тусклый, стандартный.

Но это так, в общем-то, пустяки. С одеждой-обувью – уже
сложнее. Голым тоже никто не ходил – но как тяжко доста-
валась мало-мальски приличная вещь! А импортное – и со-
ветское – небо и земля.

Запомнилось мне когда-то такое, где-то вычитанное…



 
 
 

Западная фирма по пошиву мужских рубашек готовится к
оптовым продажам. Для советских представителей подбира-
ют партию (причем как бы негласно) самых скромных по ви-
ду и цвету – знают, что советские всё равно именно эти ру-
башки и выберут, для всей огромной страны… Но даже эти
рубашки, австрийские (или там румынские, индийские ) –
просто шик-блеск по сравнению с советскими.

Можно представить, как всё обстояло. В министерстве
внешней торговли (или где еще там), существовал даже не
отдел, не бюро, а какая-нибудь группа: начальник и несколь-
ко сотрудников. Ездили они за кордон, лично для себя заку-
пали самое модное, изысканное; для страны – самое серень-
кое, притом в очень малых количествах. И очень гордились
тем, что они, их родня одеваются совсем не так, как вся на-
ша страна. Хотя никаких указаний по закупке серости ни от
кого не получали! А так… Просто когда-то въелась мысль,
и никак не выедалась: советский народ должен строить ком-
мунизм, а не в шикарных рубахах расхаживать.

Вот ведь с чем следовало бороться, вот что перестраивать
– перестройщики хреновы!



 
 
 

Если сравнивать нынешнее время – и советское, и гово-
рить о главном, то можно сказать так.

В прежнее время у людей было главное, фундаменталь-
ное: бесплатное жилье, бесплатная медицина и бесплатное
образование. Однако улицы выглядели серыми, скучными,
унылыми, в магазинах – шаром покати, хотя и голым, голод-
ным никто не ходил.

Не хватало, по сути, мишуры: ярких тряпок, фантиков,
ленточек, и собственно мишуры как таковой, чего сейчас – в
полном преизбытке. Построенное, созданное оставалось пе-
ревязать разноцветными ленточками – и посыпать мишурой.
Людям понравилось бы : красиво!

Вместо этого всё построенное срыли вместе с фундамен-
том – и котлован посыпали мишурой. И обвязали лентами
безопасности, коих сейчас на каждом шагу.

Красиво!..



 
 
 

"Казалось, Сталин не уничтожил русской идеи. Но это
только кажется. Ему удалось порвать связь времен. Он вы-
морил русскую интеллигенцию, он подменил энциклопедич-
ность русского просвещения обычным ликбезом и заучи-
ванием марксистских догм… Меня настораживают разго-
воры о перестройке, смелые разоблачения организованной
преступности и т.д. Желание улучшить аппарат подавления,
уничтожения и унижения – опять что-то бесовское накаты-
вает на мой народ…".

Актёр Георгий Бурков (1933-1990). Из дневника.



 
 
 

Большим острословом представила перестроечная прес-
са премьер-министра Виктора Степановича Черномырди-
на. Бессчетное число раз повторяется его эпохальная фраза:
"Хотели как лучше, а получилось как всегда". Хотя, как вы-
яснилось, и не он это придумал, и придумать не мог – просто
повторил.

Вся страна похохатывает над этой фразой, но открываю
"Санкт-Петербургские ведомости" за 24 ноября 2005 года,
ищу рубрику "Аккорд недели" Виктора Кошванца, вижу за-
головок: "Как хотели, так и получилось". Всё гениальное
просто! Взглянул же человек на "крылатые слова" по-друго-
му, чуть поразмышлял… Краткая цитата: "Как всегда" пло-
хо выходило ведь только для населения, а у возглавляемого
им правительства и прочих чиновников всё при любых об-
стоятельствах было о,кей".

Довелось как-то прочитать высказывание ученого челове-



 
 
 

ка и в адрес самого Виктора Степановича, запомнил: " доста-
точно несколько минут послушать Черномырдина, чтобы по-
нять – это невежественный человек"… А каков его патрон,
Б.Н.Ельцин? Уж у него-то всяких "эпохальных" фраз – хоть
стой, хоть падай, хоть плачь, хоть смейся.

Как попал этот тандем на самую вершину власти в куль-
турной, образованной, цивилизованной, действительно са-
мой читающей стране? Кому был выгоден? Непочатый край
для работы историков. А лучше бы – юристов, следователей,
прокуроров – по горячим-то еще следам…

Перебирая письма, нашел давнее, американское… От
Прохора Григорьевича Мартюшева, мужа моей тетки Гали-
ны Васильевны Атамановой-Мартюшевой.

Познакомились мы с Прохором Григорьевичем в Москве,



 
 
 

на праздновании 1000-летия крещения Руси. Было ему тогда
уже за 60, однако этих лет в нем ну совершенно не чувство-
валось: всегда бодр, энергичен, ко всему проявлял живой ин-
терес – тем более, что в России оказался впервые. Впервые
– за последние лет шестьдесят. Он – из тех сибирских кре-
стьян, которых еще детьми родители увезли за границу. Вы-
рос в Китае, жил в Бразилии, в Уругвае, в США, а из инте-
реса, когда появились деньги – объездил весь белый свет.



 
 
 

Прожил большую жизнь, и ушел в лучший мир несколь-
ко лет назад. Оставил не только добрую память о себе, но и
след в истории! Хотя всего лишь умел читать-писать, владел
грамотой – и не более того (однако письмо мне напечатал на
компьютере, чтобы я не мучился, разбирая его каракули!).



 
 
 

Будучи старообрядцем-беспоповцем, пришел к выводу, что
необходимо священство, и стал организатором строитель-
ства церкви в Орегоне, собрал вокруг себя множество еди-
номышленников – и вошли они в Московскую митрополию
русской православной старообрядческой церкви. В 1980-е –
то годы!..

Есть у меня запись передачи Ленинградского телевиде-
ния, когда в Ленинград приезжал доктор этнографии уни-
верситета штата Орегон Ричард Моррис. Рассказывая об
орегонских старообрядцах, он много внимания уделил Про-
хору Мартюшеву: жил, дескать, такой в Харбине, охотился
на тигров – и его орегонской жизни рассказал, о беседах с
ним…

Написал о Прохоре Мартюшеве и журнал National
Geographic – тот, настоящий, американский.

Словом, человеком Прохор Григорьевич Мартюшев был
очень даже незаурядным. И вот передо мной его письмо, да-
тированное июлем 1990-го. Пишет о разных делах, в том
числе и хозяйственных.

Был период, когда русские орегонцы, и аляскинцы, пря-
мо-таки загорелись идеей возвращения на Родину – да во-
время одумались! Вот и Прохор Мартюшев пишет: "Нужно
помогать строить новую жизнь на Родине… Я мог бы занять-
ся скотоводством, но перестройка, кажется, наехала на мель,
да и не было на нее надежд, потому что прежде нужно идео-
логов послать на жительство к Чаушески на дачу, тогда на-



 
 
 

род возьмется с желанием за работу"…
Еще раз обращаю внимание: июль 1990 года! Пишет рус-

ский человек, американский гражданин, не имеющий ника-
кого образования. Однако обмануть его не удалось! А вооб-
ще, страшно подумать, если б он и в самом деле приехал,
попытался тут заняться скотоводством, пчеловодством, ово-
щеводством ли… Какое скотоводство?… Ну, первым делом
оказался бы он в райцентре, попал в контору, пошел по ка-
бинетам… Страшно подумать!

Козлорожие "демократы" двух столиц, из рядов которых и
выдвинулись идеологи "перестройки", на жительство к Чау-
шеску на дачу не собирались – они собирались избирать сво-
их президентов – увы, нашими руками, усаживать в мини-
стерские кресла своих министров – увы, с нашей помощью, и
создавать новую бюрократию, разворачивать коррупцию…

Обманули народ.
Да еще упрекали нас, что мы плохо работаем!
А вместо советского атеизма вовсю развернули "демокра-

тический" сатанизм…
Что будет дальше? Как пишет Прохор Григорьевич Мар-

тюшев, "поживем – увидим, как пойдут дела".
Ну что ж, поживем…



 
 
 

Ежегодно в стране бесследно исчезают десятки тысяч че-
ловек…

Ну, какой-то процент можно списать на похищенных ино-
планетянами, заблудившихся в лесу, какое-то количество
– "ответ" на "квартирный вопрос" и  т.д. Остальное – моё
твердое убеждение – результат моральной, нравственной об-
становки во всяких ООО, расплодившихся на Руси. Назва-
ние-то, будто на смех: общество с ограниченной ответствен-
ностью. При этом еще продажи оружия нет, а то весь этот
"малый бизнес" (вместе с чиновничеством, кстати) давно бы
уже "упорядочился" – полностью и абсолютно. Такой про-
изошел бы всплеск «исчезновений»!

Так что не только инопланетяне и лесные дебри тут.
В царское время статистика насчитывала немало сельских

учительниц, съеденных волками. Любили волки училок…
Цоп! – и только косточки хрустнули. И никаких следов.



 
 
 

Теперь волки охотятся в конторах с ограниченной ответ-
ственностью. Друг на друга охотятся! И не в лесу – в камен-
ных джунглях.

Неожиданно пришлось вернуться к теме исчезновения
людей.

Не поверил бы, что такое возможно, если бы своими гла-
зами не увидел передачу по телеканалу ТНТ "Необъяснимо,
но факт" 11 февраля 2007 года. Сюжет таков. Журналиста
попросили приехать в одну московскую квартиру, где ему
рассказали следующую историю. Некоторое время назад в
семье бесследно исчезла молодая девушка…

Исчезнувших людей зачастую не находят, а если находят,
то память у них "стерта", отсутствует. Так и с этой девушкой.
Но в этом случае память начала возвращаться. Вспомнила



 
 
 

девушка людей в белых халатах, показала перед телекамерой
шрамы на теле: медицинского вида, зашитые… В конце кон-
цов, по её рассказам нашли место: большие серые ворота, и
табличка на стене, и охранник выскочил, на телекамеру ки-
нулся – снимать нельзя!

Однако не значится эта организация нигде: ни в налоговой
службе, ни в телефонном справочнике. Нигде.

– Сколько же таких "медицинских центров" по России?! –
прозвучало в передаче.

Ну, что скажете, господа-товарищи?
Господа-товарищи могут говорить до хрипоты…
А вот интересно, что скажут, и главное – почему ничего

не говорят другие:
– правозащитники-омбудсмены;
– государственные прокуроры;
– "золотые перья – микрофоны"…
Основное, главное здесь вот ведь в чем, господа-товари-

щи… Сейчас как-то ушло, а в первое перестроечное время
нередко звучало высказывание:

– На смену атеизму в нашей стране пришел сатанизм.
Но, в общем-то, с февраля-октября 1917 года он никуда

и не уходил – так, в какие-то периоды отходил несколько в
сторону, а фактически – являлся государственной религией.
Ведь известны, известны страшные, кровавые демонстратив-
но-сатанинские действа, проходившие прямо в Кремле…

То, о чем говорилось в телепередаче, конечно, имеет не



 
 
 

театрально-сатанинское значение, а некое сатанинско-прак-
тическое. Не случайно ведь журналист сказал: за этим сто-
ит кто-то из высокопоставленных лиц. Вот вам, кстати, и со-
временные начальнички: с виду такие добрые, "демократич-
ные", с такими ласковыми глазками…

Если у кого-то какие-то претензии к вышеизложенному,
то – не ко мне: все данные той телепередачи я указал ; все
телеканалы – ваши, вот и разбирайтесь…

Как и у многих, у меня имеются подшивки литератур-
ных журналов конца 1980-х начала 1990-х годов. Помните
(кто постарше) их громадные тиражи, невероятную популяр-
ность – в тот период?

Сейчас перелистывать эти журналы – тяжко… Настолько
ясно видна обреченность патриотических сил – и абсолют-



 
 
 

ная уверенность в своей победе сил "демократических". Сил
зла, за которыми тогда стоял весь "цивилизованный мир". А
телевидение оболванивало народ. Помню, одна теле-бесов-
ка, держа в руках журнал "Молодая гвардия", спокойно, уве-
ренно "размазывала" в "Новостях" какую-то "фашистскую"
статью. И ей безусловно верили миллионы людей. И ведь она
не боялась никого и ничего!

Все-таки иногда подшивки перелистываю. В "Нашем со-
временнике" (№10, 1992-й год) наткнулся на беседу глав-
ного редактора Станислава Куняева с умеренным демокра-
том (скажем так) Михаилом Астафьевым. Тогда я эту бесе-
ду не прочитал (не помню). А вещи обнаружились там пре-
интереснейшие. Преинтереснейшие! Итак, демократ Миха-
ил Астафьев:

"Были выборы в Академии наук, те самые, на которых я
выступал за Сахарова, за его избрание. Наконец, мы его про-
били, он получил возможность опубликовать свою програм-
му. И когда я ее посмотрел, я был изумлен тем ее разде-
лом, где рассматривался вопрос о государственности Союза.
Сахаров требовал признания всех автономий, национальных
округов в качестве независимых государств. Я сначала даже
подумал, что, может быть, напечатали с ошибкой. Но когда
выступил Сахаров и рассказал о своей идее пятидесяти трех
независимых государств, я счел своей обязанностью выйти к
микрофону и задать ему вопрос: какие пятьдесят три госу-
дарства? О чем Вы говорите? Ответил он как-то невнятно,



 
 
 

фактически отмахнулся. Потом пришлось подойти к нему в
коридоре и спросить еще раз: Вы понимаете, все разбегутся,
как так можно? Ведь национальные бюрократии останутся
теми же, старыми, и будут только играть на чувствах наро-
дов. Он даже слушать не захотел, и пошел. Больше мы на эту
тему с ним не беседовали. Но я четко убедился, что он дей-
ствительно так думает. Я это не мог никак рационально по-
стичь. И страшно был удивлен, что никто из моих соперни-
ков, включая и Вас, на этом деле не сыграл. Я с ужасом ждал
– вот сейчас-то и докажут, что демократы мечтают устроить
53 независимых государства в Союзе. И полетел бы я со всем
этим демблоком. Словом, я тогда был страшно потрясен тем,
что массового осознания не было…

… Ельцин же открыто нарушил Конституцию. И мы на-
стаиваем на том, что он вполне заслуживает за это отстране-
ния от власти путем импичмента. Это первое.

Далее – будучи отстранен от власти, он, как любой граж-
данин, подпадает под действие обычного Уголовного кодек-
са, в соответствии с которым вполне заслуживает возбужде-
ния уголовного дела по статье 64 за измену Родине. Подчер-
киваю, Уголовного кодекса Российской Федерации. Крав-
чук, Ельцин, Шушкевич составили заговор против Главно-
командующего Вооруженными Силами Союза, проконсуль-
тировавшись с Главнокомандующим вооруженными силами
США (они сами подтвердили, что они позвонили Бушу до
звонка Горбачеву, после чего объявили последнему, что он



 
 
 

отстраняется от власти). Заговор с привлечением иностран-
ной державы. Тут все ясно…

…По поводу же высказывания Старовойтовой насчет
ущербности русского народа, потому что якобы у него не бы-
ло "нормальной истории" в последние семьдесят лет, я мо-
гу сказать только одно: с Галиной Васильевной тут полная
ясность – она очень не любит русский народ. Что можно до-
бавить? Это – факт ее личной биографии, не столько нашей
истории, сколько ее биографии.

Станислав Куняев: Но она сейчас советник президента по
национальным делам. Это же ненормально – при таком от-
ношении к самому большому этносу России!

Михаил Астафьев: Простите, но когда мы говорим, что
имеем оккупационное правительство, то логично же оккупа-
ционному правительству ставить советником по националь-
ным вопросам человека, который очень не любит этот народ.
Не ставить же того, кто любит: что-нибудь не то сделает…

… Я хотел бы еще высказаться по поводу так называемых
"красно-коричневых". Я считаю, это совершенно провокаци-
онная истерическая кампания, которая развернута лишь для
одного – нынешняя клика, оказавшаяся у власти, пытаясь
оправдать свое существование и заручиться поддержкой За-
пада, разыгрывает карту, что она – единственный оплот де-
мократии в России. И чтобы поэтому Америка, или кто-то
еще их поддерживает, и давали кредиты, держали на плаву.
Они доказывают, что им нет альтернативы, и что любая дру-



 
 
 

гая сила, идущая к власти , это партия войны. Или фашизма.
Это их способ самосохранения".

… Сахарову и Старовойтовой сегодня установлены па-
мятники, сами они лежат на престижных кладбищах, их мо-
гилы утопают в цветах. А Ельцин благоденствовал на пенсии,
теперь тоже на престижном кладбище.

Это в России такой этап революции 1991 года.

Сквер имени Старовойтовой, памятник Старовойтовой,
памятная доска на доме…

Но я прекрасно помню большую статью Старовойтовой, с
портретом, всё в тех же "Санкт-Петербургских ведомостях",
где она пишет об "опасности русского фашизма". Это сквер-
но…

Я распрекрасно понимаю всю бессмысленность разгово-



 
 
 

ров со сторонниками Старовойтовой. Их просто не может
быть. Боже упаси! Так же, как не должно быть скверов, па-
мятников, досок Старовойтовой.

Нельзя же молчать, господа.
Уже и памятник Собчаку установили.
А какие мавзолеи сегодня сооружены на Никольском

кладбище Александро-Невской лавры! Собчак и Старовой-
това находятся рядом – в центре кладбища, у церкви… Зай-
дешь – не минуешь.

Собчаку в 2007-м исполнилось бы 70 лет, и СМИ, конеч-
но, эту дату отметили. Отдали дань, как положено – но и кое-
какую правду выдали.

Так, на обоих его памятниках, и на Васильевском остро-
ве, и на кладбище, имеются надписи: он вернул городу исто-
рическое название – Санкт-Петербург. Между тем сегодня,
при спокойном, спокойном разборе тех жарких, судьбонос-
ных для города и страны событий, видно другое: 12 июня
1991 года, когда состоялись выборы президента РСФСР, вы-
боры мэра в северной столице – и опрос граждан насчет Ле-
нинграда-Санкт-Петербурга, нет в программе Собчака при-
зыва голосовать за имя Санкт-Петербург. Эту идею выдви-
нули, отстаивали и пробивали совсем другие люди, прежде
всего – депутаты Ленсовета, с которыми Собчак все время
был "на ножах" – не из-за каких-то там "принципиальных
расхождений", а в силу особенностей характера, жажды еди-
ноличной власти… Когда депутаты предложили, он выска-



 
 
 

зался категорически против, и потом длительное время был
против – думая, что это повредит ему на выборах, и только
накануне 12 июня сказал "за".

В опросе граждан с небольшим преимуществом победило
"за", Собчак стал мэром, а по прошествии лет всё в одно и
слилось: "вернул городу имя"…

Так же и с другим мифом: "спаситель города от путча ГК-
ЧП". Однако, в город он прилетел во второй половине дня
19 августа, выступил на телевидении и на митинге на Двор-
цовой площади, потом заперся в своем кабинете, откуда, под
прикрытием охраны отбыл… в бункер, на Кировский завод.
А вылезши из бункера на пресс-конференции сообщил: го-
род спасла мэрия, а депутаты "прятались по углам Мариин-
ского дворца"…

Нет-нет-нет-нет! Мне до этого "демократического" Лен-
совета и дела нет… Мне только жаль толпу простаков, что
стояла у Мариинского дворца, готовая броситься под танки.

Просматривая юбилейные статьи, слушая юбилейные ре-
чи, не увидел я одного очень существенного момента…
Впрочем, да, момент такой, что к "отдельным недостаткам"
не отнесешь. Так, вспомнили, что проиграл Собчак губерна-
торские выборы своему заместителю Владимиру Яковлеву,
что сам виноват, заявляя, что Петербург должен стать горо-
дом богатых, да по всему свету разъезжал, да жилье строить
перестал.

А я помню и "предвыборные дебаты".



 
 
 

Собчак, заглядывая в какой-то талмуд, с трудом подбирая
слова, произносил:

– Я вот вам… давал поручение… вы не выполнили…
– Поручение дано тогда-то, поручение выполнено.
– А… а тут вот… вы не сделали…
– Мне за вас неловко… Вы даже не понимаете, о чем го-

ворите!
Такие состоялись "дебаты". Запись на телевидении навер-

няка есть.
Собчаку бы вытянуть оппонента на свое, привычное, сло-

воблудское поле – и там его разделать в пух и прах (кто бы
сомневался!). Однако черти толкали его в тот день на дела
конкретные, на кирпичи, на трубы, железяки… Там и ско-
вырнулся, естественно.

– Стыдоба, – прошелестели на следующий день все и вся-
ческие СМИ.

Но когда "демократические выборы" Собчак проиграл,
все годы губернаторства Яковлева "демократические" СМИ
аж раздирало от злости.

– Человек с плебейским лицом руководит культурной сто-
лицей… – это выражение, пущенное кем-то из "демократи-
ческой" щелкоперской братии, повторялось многократно.

Злоба, в общем, не очень-то и понятная: ведь ясно, что
кандидатура Яковлева утверждена главными "демократа-
ми", то есть "демократической" закулисой. Однако, раздира-
ло… Святее Папы Римского щелкоперы хотели быть.



 
 
 

Может, всякие пертурбации, происходившие с Анатолием
Александровичем, тому причиной? Эмиграция, и прочее?..
Но тут, проявляя "святость" до конца, обрушить бы свой
гнев на верховные московские власти – самые-то что ни на
есть "демократические". Они, они причина пертурбаций!

И характер Собчака – что отмечают все: высмеивать, не
щадя самолюбия, и врагов, и соратников! Однажды аж с
кресла сполз от смеха, передразнивая манеры Ельцина…

Тому с удовольствием всё передавали.
Разумеется, Ельцин приходил в бешенство.
Вот и вся причина пертурбаций!
Ну, и последнее. В хоре юбилейных славословий вспоми-

нали: Собчак был лучшим трибуном оппозиции (это – о годе
1989-м)… он умел грамотно сформулировать свою мысль,
облечь ее в безупречную юридическую форму… дать мгно-
венный и язвительный отпор оппоненту…

Хм… А посмотрите-ка вот это свидетельство.
"Не знаю почему, но первым мое внимание привлек Ана-

толий Собчак. Броский, в элегантно сшитом костюме, выше
среднего роста, без излишних "соцнакоплений", он чувство-
вал себя хозяином положения. Аттестованный как "извест-
нейший юрист", он перманентно маячил у микрофонов, под-
правляя и регламент, и самого Председателя, не говоря уже
о коллегах, по адресу которых отпускал колкие реплики.

Острый на слово, с хорошей реакцией, с иронической
улыбкой, еле скрывающей пренебрежительное высокомерие



 
 
 

к сирым, он поначалу многих буквально очаровал…
Вот он в очередной раз, юрко обходя коллег, решительно

продвигается к микрофону. Следует очередная филиппика
– то ли по адресу выступившего перед ним, то ли по поводу
президиума. Учинив эскападу, он так же уверенно возвра-
щается на свое место, лукаво подмигивая себе: а ну, мол, как
ты, дорогой коллега, будешь отмываться?

Анатолий Александрович абсолютно невозмутим, когда
его, тут же, "на миру", уличают в передергивании фактов,
неточностях, а то и в прямом вранье. Похохотав вдоволь, раз-
ведя руками – мол, что поделаешь, быва-ат, он с такой же
невозмутимостью готовится к очередному броску на микро-
фон. Поражают его глаза на миловидном лице: трудно уло-
вимые, поскольку смотрят… врозь.

Да, он отталкивает и одновременно чем-то привлекает,
как и бессмертный Хлестаков. Но гоголевский герой симпа-
тичен тем, что, отчаянно привирая, подсмеивается над вла-
стями Предержащими. То есть его грешки искупаются гре-
хами городничего и иже с ним, на которых Хлестаков честно
играет.

Другое дело – Анатолий Александрович. В отличие от
своего визави, он сам принадлежит к властям предержащим.
Избранник и доверенное лицо народа. И если уж он "тем-
нит", то ебъегоривает не власть, ибо сам – власть, а – про-
стите за пафос – народ, избравший его…

Какую опасность таят в себе подобные особи, свидетель-



 
 
 

ствуют посттбилисские события. Ведь именно Собчак, воз-
главлявший комиссию по расследованию трагедии, обвинил
во всем армию, обелив боевиков Гамсахурдиа как белокры-
лых ангелов. Именно тогда господин Собчак открыл доро-
гу режиму, который принес грузинскому народу страдания
и человеческие жертвы, многократно превышающие тбилис-
ский инцидент.

Господин Горбачев! Как натура тонкая и хорошо читаю-
щая с листа характеры, Вы ведь отлично "прочитали" А. Соб-
чака от запятой до титлы… Вы ведь видели Собчака в самых
глубинах сокровенного… Видели и знали, но почему-то он
всегда оставался неуязвимо при Вас, между тем как других
Вы сдавали повзводно".

Это – Борис Олейник, строки из его книги "Князь Тьмы",
1992 года… Вот вам Собчак, вот вам заодно и Горбачев –
Князь Тьмы, да и все "демократы", и Старовойтова тоже:
"не по-женски развязная Старовойтова, которая почему-то
самозвано присвоила себе право выступать сразу от имени
нескольких народов и партий".

Ну как же: интернационалисты, демократы!..
Борис Олейник описывает 1-й съезд народных депутатов

СССР.
Кстати: почему съезд – «первый»? Да потому что "народ-

ных депутатов", да еще "демократически избранных"!
Словоблудие… Силы Тьмы выдвинули своих представи-

телей, и началась битва… Да не битва – избиение, побоище,



 
 
 

а мы даже не поняли, что нас бьют, кто, и откуда. И не смог-
ли выдвинуть своих Людей, витязей: мужественных, смелых,
честных – и умных, умных! Которые бы остановили, прида-
вили бесов…

А вот что сказал великий русский писатель Виктор Пет-
рович Астафьев, когда к нему зачастили разные визитеры,
журналисты, документалисты, выспрашивая обо всем – и о
"первых демократических форумах" в том числе, которым
он был свидетель:

– Особенно запомнился питерский Собчак, в пиджачиш-
ке такой… Чуть что – выскочит, руками замашет, залопочет,
залопочет… Не – е – е – т, думаю, ребята, мне с вами не по
пути…

Не по пути, не по пути… Нам не по пути. Помаленьку,
помаленьку надо путь выправлять, в том числе и развеивать
мифы и легенды времен "демократического" угара. Придет
время – и материальные "артефакты", памятники, надо со-
бирать куда-то в одну кучу. Не затягивая это дело на 70 лет.

История все-таки учит…



 
 
 

Где-то в начале 1990-х годов оказался я, совершенно слу-
чайно – кто-то отдал пропадающий билет – в концертном за-
ле у Финляндского вокзала. Был вечер московского писате-
ля, юмориста Аркадия Арканова. Вечер проходил так: минут
пять он читает свои произведения – минут пять говорит с
залом, отвечает на разные вопросы, на злобу дня в том числе.
Этакий полумитинг-полуконцерт. Время такое! Среди про-
чих – казалось бы, ни с того ни с сего – вопрос: как вы отно-
ситесь к писателю Виктору Астафьеву?

Аркадий Арканов посерьезнел, и эдак раздумчиво качая
головой начал произносить следующее: да, да, да… есть у
меня сомнения, серьезные сомнения… да, да, да, вы пони-
маете…

Оглядел я зал – да, публика понимающая. Все свои. Слу-
чайных, как я – всего несколько человек.

Другой великий русский писатель, Валентин Распутин, в



 
 
 

те годы активно участвовал в общественной жизни, и насчет
него публике всё ясно, а с Виктором Астафьевым – не очень.

Однако прав оказался Аркадий Арканов!
Не обмануло его чутье.
Хотя о депутатских заседаниях времен перестройки и об

одном из ее "прорабов" – Собчаке – Виктор Астафьев вы-
сказался много позже того дня, когда состоялся "концерт"
у Финляндского вокзала.

Закончил читать цикл статей одного доктора историче-
ских наук, о событиях 1917 года.

"Догнать Запад или погибнуть.
Именно реализации этой идеи была посвящена Октябрь-

ская революция и вся конкретная деятельность Ленина на
посту главы советского правительства".



 
 
 

Далее: "Великая победа в 1945 году – прямое наследие
Октября".

Что ж, историки, правые, левые – так, или в этом духе,
всегда пишут… Правда, уже не все, не всегда! Есть и при-
зывы "различать мировоззрение Октября 1917-го и дух Мая
1945-го". Цитата из другого историка.

А Великий Октябрь, как его не пиши – с кавычками, без
кавычек – это антироссийское, антигосударственное, анти-
русское явление! И тому тьма свидетельств, и особенно цен-
ны наблюдения, высказывания, сделанные как бы косвенно,
вскользь. Ну вот, из нашумевшей в свое время книги Нины
Берберовой "Курсив мой". Сцену привожу по памяти, но за
суть дела ручаюсь.

В октябрьские дни 1917-го, Нина Берберова с мамой, со-
вершая традиционный вечерний моцион, встречают красно-
гвардейский патруль.

– Шли бы вы, дамы, домой, – говорят им красногвардей-
цы.

Говорят так потому, что они "будут стрелять в русских"…
А вот еще, пожалуйста – знаменитая персона, князь Фе-

ликс Юсупов и его воспоминания.
"…На другой день Временное правительство пало. Боль-

шевики с Лениным и Троцким взяли власть. Комиссары с
русскими псевдонимами заняли ключевые правительствен-
ные посты. В столице хаос неописуемый. Банды солдат и мат-
росов ломились в дома, грабили квартиры, сплошь и рядом



 
 
 

убивали жильцов".
«…Выйдя из прихожей, я чуть не споткнулся о тело: на

мраморной ступеньке почивал вооруженный солдат. Ко мне
подошел офицер и сообщил, что имеет приказ беречь и охра-
нять дом".

"…Наконец я всё с теми же своими ангелами-хранителя-
ми, военным и штатским, поехал в Крым. И опять мы ехали
с шиком в собственном купе. Тишь и благодать. Только да-
ром я выводил на чистую воду своих скрытных попутчиков.
На все мои вопросы – ни гу-гу. Но, спасибо им, в Бахчисарае
наконец они вышли. Позже выяснилось, что они были масо-
нами".

"…Несколько дней спустя с гор заявилась банда – мор-
ская кавалерия, головорезы, которых боялись даже больше-
вики… Я вышел. Двое матросов спешились и подскочили ко
мне. Лица скотские. На одном – бриллиантовый браслет, на
другом – брошь, гимнастерки в крови. Они пожелали гово-
рить со мной. Я послал всю шайку на кухню, а этих провел к
себе. Ирина (жена Феликса Юсупова) посмотрела на гостей
с недоумением. Я велел принести вина. Уселись вчетвером,
словно поболтать дружески. Бандиты, не смущаясь, во все
глаза разглядывали нас. Внезапно один спросил, правда ли,
что я убил Распутина. Когда я сказал, что правда, они выпи-
ли за мое здоровье и заявили, что, коли так, бояться ни мне,
ни моей семье нечего"…

И еще много чего прелюбопытнейшего в этих запис-



 
 
 

ках-воспоминаниях. Так что "Великий Октябрь" – только в
кавычках, только в кавычках!.. Что же касается убеждений
в том, что "Октябрь – глубоко национальное явление, став-
шее возможным именно на русской почве" (цитирую истори-
ка) – это убеждения-заблуждения. В Советском Союзе име-
лась целая армия историков, философов, преподавателей ис-
тмата, диамата, политэкономии, научного атеизма – от ака-
демиков до рядовых сотрудников провинциальных вузов. И
взгляды у них могли быть только одинаковые… Притом это
кристально чистые и честные, образцовые советские люди,
естественные атеисты, фанатики своего дела, для которых
писания классиков марксизма-ленинизма – священные пи-
сания, поистине священные! Им в голову не могло прийти
сомневаться в этих писаниях, а за многие годы, десятилетия,
эти писания они выучили наизусть… Знавал я таких людей,
и не одного, потому и пишу так. Мне их искренне жалко –
как же они пережили 1991-й год?! Они ведь патриоты. Так
же, как жалко и других патриотов, не коммунистов – одна-
ко понимавших: коммунистическая партия к этому времени
стала стержнем государства! Вырвали стержень – и рухнуло
всё: страна, экономика, армия, наука, медицина, образова-
ние, вклады на сберкнижках, пенсии – всё. До власти дорва-
лись "демократы" – так же, как в 1917 году дорвалась ленин-
ская партия… Комиссары с русскими псевдонимами.

"Догнать Запад или погибнуть!" Да не интересовала Лени-
на Россия! Интересовала только власть, только реализация



 
 
 

коммунистических идей. Есть у меня его полное собрание
сочинений, почитываю… Читать не могу: пышет "демокра-
тическим" жаром – и ложь, ложь, ложь в каждой строке – как
у всякого "демократа", тогдашнего или нынешнего! Да еще
и откровенно людоедские, русофобские высказывания… И
это – "самый человечный человек", как его именовала офи-
циальная советская пропаганда.

А я верю Бунину:
– "Съезд Советов". Речь Ленина. О, какое это животное!
Тут вот еще какое дело… Историки пишут: да, может,

большевики и не очень хороши, да революционные условия
в России назрели…

Тоже чепуха. Условия для обмана и провокации созрели!
Кто многие годы содержал Ленина и компанию? Что позво-
ляло им и книжки пописывать, и революционную агитацию
вести – "почву" готовить? В том числе и Запад – так назы-
ваемая мировая закулиса. (Деньги конкретно на революцию
– отдельная тема. Только-только, в 2007-м, начали понемно-
гу говорить: не одни же немецкие деньги, но и английские,
американские. Хотя были деньги даже от "уругвайских това-
рищей"!).

Кому-то опять покажется странным: что это я смешиваю
коммунистов и "демократов"? Однако знающие люди и с той
и с другой стороны знают: взаимосвязь самая тесная, кров-
ная. Не случайно "революционные демократы" 1990-х годов
– сплошь и рядом внуки да правнуки "пламенных революци-



 
 
 

онеров" начала 20-го века! Но я даже не об этом. Подтвер-
ждение тесной связи – и подтверждение самое «железное» –
нашел у …

Держитесь крепче за стул, или присядьте, чтоб не упасть!
Это вам телевизор внушил, что "демократы" и коммунисты
– на разных полюсах, а классик марксизма-ленинизма под-
тверждает: одна компания.

Пошел я в библиотеку, чтоб Маркса – Энгельса почитать.
Ленин-то у меня есть, а Маркса – Энгельса нету. Хотя крас-
ный диплом об окончании университета марксизма-лени-
низма есть – а таких классиков нету. Экономическую теорию
Маркса знаю, но иду еще чего-нибудь почитать. Мои заметки
хоть и мозаика, но картина в целом строгая, реалистическая,
никаких "демократических" уклонов себе не позволяю.

Открываю первый попавшийся том – поистине, на ловца и
зверь бежит! Да еще какой крупный. Хотя работа маленькая,
просто заметка. Карл Маркс (Мордухай Леви; Карл Маркс –
это псевдоним) рассуждает о демократических и недемокра-
тических народах. Такой-то народ – демократический, та-
кой-то – недемократический. И безо всяких лишних обосно-
ваний: недемократический – и точка. И какой же народ са-
мый недемократический? Ну разумеется, русский!

А "демократы" 1990-х называли русский народ вечным
рабом. А как же: «демократия – это свобода!» То есть и так
и сяк – недемократы мы…

И просто уму непостижимо – в советское время марк-



 
 
 

сизм-ленинизм прививался нам как религия… Вспоминает-
ся мне дом, пятиэтажный, и во весь его торец, от крыши до
фундамента, и от края до края – гигантский плакат: "Учение
Маркса всесильно, потому что оно верно". И сколько таких
плакатов было поразвешено по всей России?..

А "дух Мая 1945-го"… Понятно, о чем речь, и конечно,
он был. Но при этом надо помнить слова писателя Виктора
Астафьева: «Мы залили врага своей кровью, завалили свои-
ми трупами…».

За свою корреспондентскую жизнь мне довелось беседо-
вать с очень многими ветеранами войны, особенно в 1970-е
годы, когда можно выбирать кандидатуру для праздничной
беседы: у кого более героическая биография, у кого поболь-
ше наград. Помню, пришел я в цех, и партком-профком при-
вел мне от станка человека, и я бодренько задал ему вопрос:
ну, расскажите Иван Иванович, о своих боевых делах, где
воевали, за что орден получили!..

Посмотрел он на меня, помолчал, и – потекли по его ще-
кам слезы.

– Эх, молодой человек, молодой человек, если б вы знали,
как нас били, как нас били…

Говорить обо всем можно уже свободно – и в разговоре
выяснилось то, что мне известно и по книгам, и по разгово-
рам с другими ветеранами: беспощадное отношение к чело-
веку, солдату. Так всю войну – и до весны 45-го, когда под
Берлином командиры-комиссары погнали наших солдат на



 
 
 

минные поля. От такого "способа разминирования" оцепе-
нели все: и немцы, и американцы, и французы, и англичане.
Среди них – никому бы и в голову не пришло: и отдавать та-
кой приказ, и выполнять его.

Так что лупили нас и так и эдак, и воспитывали нас, потом
на другой бок перевернули, опять лупили, перевоспитыва-
ли… Cейчас, похоже, устали. И жалеют, вроде. И даже пла-
стыри на бока наклеили. Сочувствуют… Лупить стали мень-
ше – а может, чувствительность отбили.

Однако воспитательный накал только усиливают! От сво-
ей главной цели – ни на йоту не отступают. Демократами сде-
лать хотят…

Родственники мои, в абсолютном своем большинстве, в
самые перестроечные годы были "убежденные демократы".



 
 
 

Прямо как будто вместе с "урожденными демократами" сиг-
нал от пирамиды Хеопса получили!

Тогда мы были гораздо моложе, происходило много вся-
ческих встреч-застолий-посиделок, и все разговоры, как вез-
де и всюду в то время – о политике.

Ох и досталось же мне!
И поварешкой-то потрясая на меня наступали:
– Да ты знаешь что Старопойлова умнейшая женщина Из-

раиля?!
– Ой – ё – ё – ё -ёй! Догадываюсь, догадываюсь!
И по столу-то кулаком грохали:
– Эх, вот если бы Гайдар еще года два порулил!
Ну, а за Ельцина и всерьез поварешкой могли…
Я родственников убеждал и так и сяк, и даже говорил,

что митрополит такой-то – против нынешней власти, против
Ельцина и Собчака.

– Не надо нам!.. – кричали.
Сгоряча, конечно, кричали, потому что и в церковь вроде

ходят, свечи ставят… Но спор – дороже всего!
Будучи природными русаками, сигнал от пирамиды Хео-

пса (шучу), они, конечно, не воспринимали, а вот телевизи-
онный сигнал… Любой разговор прекращался во время по-
явления Сванидзе, а Сванидзе в те времена болобонил каж-
дый день. Однажды чуть не до скандала дело дошло: мне от
этого Сванидзе дурно стало, аж винтом закрутило, и я, шутя,
и всяко, пытался выключить телевизор. Куда там!..



 
 
 

Родственники мои – люди добрые, простые, толковые, ра-
ботящие, разумные, но сколько я не пытался убеждать их,
что политические вопросы – в сто раз сложнее, чем это ка-
жется, куда как сложнее, чем какой-нибудь синхрофазотрон,
в тысячу раз сложнее, чем, скажем, устройство корабельно-
го электрооборудования или бухгалтерского сальдо-бульдо,
и для того, чтобы хоть что-то в этом деле понимать, хоть ка-
кие-то "взгляды", "убеждения" заиметь, надо в первую оче-
редь знать и понимать классическую литературу, филосо-
фию надо почитать, тех же Маркса-Энгельса-Ленина, и про-
чих…

Ни на йоту никого не сдвинул.
Силен царь и бог простого народа – телевизор!
Ни по одном-то пункту политической программы не схо-

дились мы с одним дорогим родственником – действительно
дорогим! Накупит газет, причем самых "демократических":
"Известия", да еще, прости господи, "голембиовские изве-
стия" ("Новые известия"), и тому подобное, обложится ими,
начитается, да еще телевизор насмотрится, и потом – мне:

– Ну вот всё ты говоришь не то, всё не то!
Как-то, шутя-всерьез, взял я в руки калькулятор: сейчас я

точно посчитаю, на сколько всё сложнее, чем тебе представ-
ляется. Пощелкал, подавил на кнопочки – вышло 173… Вот,
говорю, видишь?! Надо тебе что-то другое почитать, хотя бы
другие газеты. Ведь я же, плюясь, и матерясь, читаю твои
"Известия"! Мне в ответ – про жизненный опыт, который



 
 
 

помогает всё правильно видеть, понимать…
Ни на йоту не сдвинул!
Такие вот дискуссии. Знаю, такие же дискуссии происхо-

дили и во всех других родственных и дружеских компаниях.
Сейчас у нас негласная договоренность: за столом, и не

только за столом – ни слова о политике!
Думаю, и у вас тоже…

Посмотрел, послушал песенный конкурс "Евровидения" –
из Греции… Разные страны, разные флаги, разные певцы,
певицы – но почти все песни – из разряда "ни уму, ни серд-
цу". Шум, полное отсутствие мелодии, и – крик, крик, в ос-
новном на английском.

Представитель от России, юный брюнет, выскочил на сце-
ну в джинсах и белой семейной майке, и тоже кричал на ан-



 
 
 

глийском, вроде – "не оставлю тебя".
Залез на рояль, ловко сиганул оттуда. Из белого рояля по-

явилась, высунулась – балерина в белом, и посыпала ему в
ладони лепестки красных роз.

Нелепость действа очевидна, и – абсолютно умышленна.
Вроде бы и взятки гладки : легкий жанр!

Однако, действо, конкурс – конечно же, устраивают очень,
очень серьезные персоны.

Человека хотят заставить перестать быть человеком…
А первое место заняла совершенно безликая песня ка-

кой-то рок-группы в адских масках – так проголосовали зри-
тели Европы! Телевидение, опешив, бормотало что-то о про-
тестном голосовании…

Хорошо, если так.
Важные персоны показали фигу нам, а мы – большущую,

многомиллионную – им!
Наш брюнет занял второе место, а через год все-таки

первое – и следующий конкурс "Евровидения" состоялся в
Москве. Разумеется, Россия поразила весь мир, а не толь-
ко Европу, грандиозностью действа – многомиллионными
затратами, то есть. Брюнет опять засветился, на открытии
конкурса, совершенно потрясающем разными масштабными
фокусами. Это называется – без штанов, но в шляпе. С брил-
лиантами и павлиньими перьями…

Однако, несмотря на всю внешнюю грандиозность, била
в глаза и уши потрясающая ничтожность всего и вся… Сам



 
 
 

конкурс – обилие каких-то крикунов обоего пола (хотя ведь
отборочные туры проходили!). Первое место занял белорус-
ский паренек с норвежским паспортом (!) – с песней, кото-
рую невозможно запомнить…

Приехали в Москву на конкурс и настоящие мировые
"звезды", большие величины – но организаторы явно заста-
вили их скукожиться до каких-то нано-размеров! Чтобы со-
ответствовать формату "Евровидения"?..

Поразительно… Все всё это понимают, но почему-то по-
малкивают.

Видимо, кто платит, тот и заказывает музыку. Всю эту
"музыку"…

Смотрю – актерам, ставшим известными по сериалам с на-
чала 1990-х годов, уже по 50-55, под 60 лет. О юбилеях со-



 
 
 

общается, это – часть "процесса", игры, вместе с этими се-
риалами.

Сами сериалы – стрельба, пистолеты крупным планом,
разборки, окровавленные рожи. Или нечто сусальное: "кра-
сивая жизнь", "любовь", "проблемы", бизнес, автомобили,
страсти в клочья… Пытался когда-то смотреть: дикая чушь,
и – абсолютно неинтересная!

Но актеры – уже "звезды", с широкими замашками: тот
известен своими кутежами, тот – скандальным характером,
та – купила квартиру в центре города… Всё это расписыва-
ется, рассусоливается, фотографируется, в глянцевых жур-
налах выставляется. Однако уже – 50-55, под 60. Как они со-
бираются жить с этим своим прошлым дальше?..

Удивление…



 
 
 

В конце 90-х прочитал в московской газете интервью
со знаменитым академиком, который известен как патриот.
Сразу для себя интервью прокомментировал, и потом воз-
вращался к нему. Вот какой у меня в итоге текст.

Вопрос: видите ли Вы сегодня какие-либо перспективы
патриотического движения в России?

Ответ: честно говоря, нет… По-видимому, народ не вос-
принимает почвенническую интеллигенцию, несмотря на то,
что она обращается именно к народу.

– Кого Вы имеете в виду?
– Прежде всего наших писателей – Валентина Распутина,

Василия Белова, Александра Солженицына, Вадима Кожи-
нова… К сожалению, ими так и не был найден тот язык, ко-
торый народ понимает…

Ох-хо-хо-хо-хо… Зато деятели "господствующей рели-
гии" – телевидения, прекрасно понимают, что все перечис-
ленные люди говорили и говорят элементарно здравые, эле-
ментарно разумные вещи… И ныне "почвенников" на теле-
экран не допускают: вдруг люди услышат, воспримут?!

Не к восстанию, не к топору они зовут, как утверждает
академик, а к элементарнейшей справедливости, чтобы не
случалось такого, о чем говорится в том же интервью.

« … люди доведены до отчаяния, им годами не платят зар-
плату, но вместо забастовки они объявляют голодовку… Это
– явление, почти не имевшее прецедента в истории».

Но причины этого явления буквально элементарные, и



 
 
 

вовсе не надо быть академиком, «интеллигентом-почвенни-
ком», чтобы это понять!

В июне 2006-го я приехал в далекий провинциальный го-
род и не мог добраться до нужного места: у автобусников –
забастовка. С голодовкой! Объяви они просто забастовку –
их в одночасье вышвырнули бы всех вон, со всей невыпла-
ченной им за год зарплатой. А так – медики вынуждены под-
ключиться, СМИ затрещали, высокое начальство обратило
внимание… Мэр города подал в отставку, долги начали вы-
плачивать…

Повседневный, рядовой пример, не получивший огласки
за пределами региона.

Надо еще пояснить: 2006-й год – из тех годов, которые
сейчас называют "тучными" – богатыми, то есть.

Хочу также заметить… Академизм, когда он действует
среди вещей обыденных, житейских – или забирает уж слиш-
ком высоко и теряет ориентиры – или вообще начинает про-
являть себя как дилетантизм. Много раз в этом убеждался!

Еще строка из интервью: "…порой создается такое впе-
чатление, что у русского народа перебит жизненный нерв".

Ну, это – фигурально выражаясь.
С одной стороны, действительно, факты нынешнего со-

стояния народа говорят об этом – несмотря на извихления по
этапам: перестройка, дефолт, стабилизация, подъем, «туч-
ные годы», кризис, еще кризис, подъем, опять кризис… С
другой стороны, смириться – для нас совершенно беспер-



 
 
 

спективно. С надеждой на перспективу и живем. А восста-
ние?.. Какой же дурак будет призывать к восстанию – через
много лет после революции?! Как говорится, после драки ку-
лаками не машут! Тем более топорами…

Мы их, революционеров, перевоспитаем… Переварим,
как после 1917-го.

Всё лето 1995 года провел я в родном городе Бийске. При-
рода, яркое солнце, встречи с друзьями – всё прекрасно. Од-
но только слегка отравляло жизнь…

Каждый день читал я главную городскую газету, в кото-
рой когда-то недолго работал. С умилением смотрел на мел-
кие заметки, даже объявления, встречая названия знакомых
улиц, районов, знакомые фамилии… И аж взвывал иногда,
читая опусы местного политического обозревателя, который



 
 
 

заделался таким демократом – всем демократам демократ.
В конце концов даже медальку получил: "Защитнику демо-
кратии" называется, что ли.

Можно бы чихать на эти опусы, если они коряво-безгра-
мотные. Нет, они гладкие – и какие-то уж очень ядовитые…
Я немного знаю автора, и никаких претензий у меня к нему
нет, потому что знаю другое – вся пресса работает по одному
принципу: сегодня положено писать так – будем писать так;
завтра положено писать эдак – будем писать эдак. Лишь бы
платили, отмечали, хвалили.

– Позор газетного дела, – по выражению Куприна.



 
 
 

Бийск, ХХI век. Это еще очень мягкая картинка, мне про-
сто жалко родной город…

Но! – что интересно! – думаю, обозревателю тоже было
интересно: на президентских выборах 1996 года город Бийск
отличился аж во всероссийском масштабе: две трети изби-
рателей проголосовали за КПРФ, то есть Зюганова.

В Москве на прямом эфире сидел "демократический"
обозреватель-комментатор Киселев, и ему донесли сей лю-
бопытный факт.

– Что это за город такой?! – изумленно-возмущенно вос-
кликнул "демократ" Киселев.

"Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется"…



 
 
 

О телеведущем Александре Любимове (а попутно не толь-
ко о нем). Без него картина 1990-х будет неполной!

Брал наглостью – никого и ничего не боялся! Лидеров по-
литических партий и прочих – расщелкивал как орехи. Даже
нобелевского лауреата Жореса Алферова огорошил прямо
в Стокгольме! Ну, не нравилось Любимову, что Алферов –
член КПРФ.

– Да не хотел я ничего говорить Любимову!.. – в сердцах
произнес потом Жорес Алферов в интервью питерскому те-
левидению.

На моей памяти, не справился Любимов только с одним
человеком – литературным критиком Вадимом Кожиновым.
Получал в ответ мгновенные жесткие тычки в зубы. Образно
говоря, образно говоря…

И еще, попутно. Помнится и беседа с лидером общества
"Память" Дмитрием Васильевым. Прошелся Васильев по ев-
реям – как ему и подсказал Любимов…

– А я, а я, насчет меня что скажете? – наседал Любимов.
Васильев пригляделся к черноглазому брюнету-собесед-

нику.
– Ну… видимо, есть что-то южнорусское!
Словом, поладили.
Вот вам Любимов. А заодно и "Память", о которой бы-

ло столько шума, столько шумихи – общемировой шумихи!
(Фаши-и-и-зм! Антисемити-и-и-зм!) И которая вместе с шу-
михой представляет собой большую страницу перестроеч-



 
 
 

ной истории, причем – одну из первых страниц!

В те времена, когда в "ящике" разглагольствовал Алек-
сандр Любимов, в моде были разные "прямые эфиры" на по-
литические темы. Зал амфитеатром, яркий свет, рёв публи-
ки… И – заранее предсказуемый результат всех и всяческих
дискуссий, одна только видимость "плюрализма".

Запомнился мне и чрезвычайно интересный момент, воз-
никший в одной из передач. Всё шло гладко: организован-
ный "демократический" базар, аплодисменты, рёв, шулер-
ское подталкивание всего дела к определенному итогу.

От "демократов" участвовала Хакамада. В сценарии база-
ра – вопросы из зала. Среди всякой чепухи – вдруг вопрос:

– В какой масонской организации вы состоите?
Хакамада… растерялась. Хакамада – растерялась! Кто ее



 
 
 

помнит – не поверит. Тем не менее, это так. Есть же где-то
и запись передачи.

Надо что-то отвечать. Казалось, проще чем чихнуть – на
"голубом глазу" ответить: о чем вы говорите? Ни в какой,
разумеется…

Но она растерялась. Подняла глаза в потолок, начала мед-
ленно произносить:

– Мой папа … был … японский … коммунист …
От сползания в коммунизм спас, естественно, ведущий.

Заухмылялся, скороговоркой что-то затараторил, включил
шум-фон-звон…

Однако, интересно: неужели – там – не учат, как себя ве-
сти в подобной ситуации?! Или, в самом деле – ничто чело-
веческое им не чуждо? Как-то не верится…



 
 
 

Птичий грипп, курий дох. Несколько штук, во всём ми-
ре – передохли, миллионы – людьми перебиты. Да под та-
кое истошное телевизионное кудахтанье, какого я просто не
припомню, просто не припомню – ни по какому поводу! Ни
СПИД, ни Бен-Ладен, ни атипичная пневмония – ничто не
сравнится. Для разнообразия показывали министров и да-
же президентов, кушающих курятину, произносящих успо-
коительные слова – дескать, ничего страшного. Но это так,
для разнообразия картинки. А потом опять: кошка сдохла на
острове Рюген – на кошек перешло!!! И снова да ладом.

Помню, в Париже, в 2003-м году, во время теплоходной
прогулки по Сене, один из туристов чихнул – пассажиры
чуть за борт не сиганули! (Россияне – молодцы; ухом не по-
вели, только носами шмыгнули).

Отдельные трезвые высказывания врачей, специалистов –
для телевизионщиков – опять же не более чем для разнооб-
разия.

Это был какой-то новый виток в практике разжигания
общемировой истерии. С целью посмотреть: ну, как оно?..
Большой переполох в человеческом курятнике?

Уж куда больше. Чего еще готовите – на смену курам?
А вот чего: через несколько лет – свиной грипп!!! Всё то

же самое, только еще более мощный, истошный рёв, и сви-
ной, и человеческий, и всякий…

– Все эти разговоры : "птичий грипп", "свиной грипп" –
хулиганство, – сказал академик Инге-Вечтомов.



 
 
 

Ох-хо-хо… Если б так…

Нет, это терроризм, форменный терроризм! Бензольное
пятно, плывущее по реке из Китая к Хабаровску! Нет, я не
про пятно – я про многонедельную трескотню об этом пятне
по телевизору. И про то, как в Хабаровске водой запасают-
ся, и то ли бензол там плывет, то ли фенол, и какие меры
принимаются, и беседы с местными экологами, и разными
прочими специалистами и т.д и т.п. И т.д и т.п.! С утра до
вечера, на всю страну, все новости с этого начинаются.

Понятно, на телевидении сидят большие любители подоб-
ных происшествий, и такое "пятно", да еще на много дней
– для них настоящий подарок. Однако тут они превзошли
сами себя. Неделя идет за неделей, ничего, в сущности, не
происходит, а шум – никак не сходит!



 
 
 

Ведь и не телевизионщику ясно: ну, поговорили день, два ,
три, сообщили о происшествии, а дальше – дело Хабаровско-
го телевидения: оповещать земляков, что и как, какие меры
принимаются, что надо делать – если надо…

Нет, неделю за неделей, на всю страну, по всем каналам.
Форменный терроризм!

А пятно, кстати, проплыло и уплыло, как будто его и не
было.

Неожиданно много времени ушло у меня на "600 секунд".
Существовала такая телепередача во главе с ведущим Алек-
сандром Невзоровым на Ленинградском-Петербургском те-
левидении, в конце 1980-х – начале 1990-х годов. Как напи-
сано в сегодняшней Википедии, «передача стала одним из
символов Перестройки ; благодаря высоким рейтингам даже



 
 
 

вошла в Книгу рекордов Гиннеса». Да, по сравнению с Но-
востями советскими, «600 секунд» – это нечто новое, неви-
данное, небывалое. Невзоров и компания просто обалдели,
очумели, одурели … от успеха? Да не от успеха – трескотни
вокруг передачи, прежде всего московской трескотни. Даже
в устах Горбачева звучали эти «600 секунд»!

Мой окончательный вариант : телепередача "600 секунд"
внесла большой вклад во взбаламучивание атмосферы, где и
чувствовала себя как рыба в воде.

Кроме Невзорова, стала известной Сорокина, выпорхнув-
шая из гнезда "600 секунд".

Феномен Сорокиной… Вспоминаются слова хорошего
русского писателя, сказанные осенью 1993-го (расстрел зда-
ния парламента из танков, гибель сотен людей на улицах
Москвы) : и так всё гадко, противно, страшно, да тут еще эта
Сорокина… Это когда она с пылающими щеками и горящи-
ми глазами выскакивала в "ящике", в Москве – и начинала
трещать – вносила свой вклад в победу "демократии".



 
 
 

Еще один пример влияния телевидения на жизнь. Те, ко-
му сейчас 20 лет, 30, за тридцать, люди культурные, интел-
лигентные, и знать не знают, что лет тридцать назад была со-
всем другая манера говорить, разговаривать!

Всё случилось в начале 90-х – в один момент. Можно ре-
конструировать события. Пришедшие к власти бесы послали
кучку подбесков, бесенят в США – на подготовку-инструк-
таж. Пройдя это дело, те, вернувшись, вылезли на телеэкра-
ны – и затараторили.

Поначалу народ остолбенел.
– Это американщина! – говорили знающие люди, – скоро-

говорка, интонация – вообще вся манера!
Разговоров, даже дискуссий на эту тему поначалу проис-

ходило немало. Потом привыкли, да и не до того…
А разговаривать, как в "ящике", стали все!
Вспоминается одна знаменитая в своё время дикторша…



 
 
 

Меня поначалу даже завлекла. Так всё необычно-интересно.
Молодая, бойкая – и говорит совсем о другом! Не о соцсо-
ревновании, и не о выполнении плана, и не о том, что где-
то на коксохимической батарее задули домну… И как будто
лично мне с экрана обо всем рассказывает! Зубы сверкают,
глаза блестят – и так ловко тараторит… Прямо наваждение
какое-то. Не сразу, не сразу понял, откуда такая взялась.

Потом уж пригляделся, до смысла дошел. Отрезвило по-
стоянное вранье, вранье в каждом слове – которое не сразу и
разберешь за этой скороговоркой! Оказалось – ведьма. Яр-
ко-хищное личико, блестящие черные глаза, черные волосы.
Ведьма – вроде панночки из гоголевского "Вия". Мертвечи-
на…

А теперь уж она матерая ведьма, какая-то начальница на
НТВ.



 
 
 

Особо, отдельно надо сказать о передаче «Дом», «Дом-2»
на ТНТ. Как-то депутаты Думы подняли крик – секс там уви-
дели, разврат. Ну, это долго, наверное, надо таращиться в
экран, чтобы увидеть там хоть что-то.

Суть, смысл всей передачи – глупые, гаденькие, невы-
разимо ничтожные, поганенькие разговоры, болтовня, по
несколько часов в день, чтобы не пропустил кто. Учат мо-
лодежь думать так, как в этом «Доме», поступать так, как в
этом «Доме».

И то в одной, то в другой газетенке мелькает: «светская
львица Ксюша Собчак», интервью с ней, статейки о ней. Фо-
тографии там и сям. Шумели и о какой-то свадьбе в Констан-
тиновском дворце. Тьфу, пакость… (Впрочем, помню и за-
головок еще одной статьи: «Ксюша Собчак как конец света».
Автор – известный в Петербурге профессор, демократ…).

Каких же выродков стараются воспитать устроители пе-
редачи! И деньги-то выделяются на этот «Дом», судя по
всему, громадные. Как-то, будучи в новом районе, среди
многоэтажных домов увидел колоссальных размеров метал-
лическое сооружение (рекламным щитом это никак не на-
зовешь!), а там – «Дом-2». И по всему Петербургу этот
«Дом-2», и по всей стране. Деньги, повторяю, тратятся гро-
мадные – наверное, один из национальных проектов на такие
деньги можно реализовать. Вместо этого – «Дом», «Дом-2».

Время от времени в стране начинается шум: нужна наци-



 
 
 

ональная идея! Она уже вовсю прививается: «Дом», «Дом-2»
на ТНТ, а в разных вариантах такая «дом-идея» имеется на
очень многих телеканалах…

Заметка сия, как вы понимаете, написана уже много лет
назад. Я давным-давно, глядя на телепрограмму, не обра-
щаю внимания ни на какое ТНТ или ему подобное. И про
«Дом-2» ничего не слышно. А тут, перечитывая заметку, ре-
шил специально заглянуть в программу… Ну надо же! Вро-
де бы совсем другие времена пошли, да и совсем взрослая
женщина – Ксения Собчак. Не знаю и знать не хочу, имеет
ли она сейчас отношение к этой передаче или нет. Однако,
пожалте вам: четверг, 15 февраля 2018 года, ТНТ, «Дом-2» –
в 9 утра и в 23.00.

Весна 2017-го.



 
 
 

Мне грустно… Еще недавно я вовсю переживал за став-
ший родным «Зенит», за судьбу того или иного игрока, оза-
боченно размышлял, где построят новый стадион «Зенита…
Стадион построили, бывший зам. губернатора по строитель-
ству, естественно, сидит под стражей по обвинению в ма-
хинациях. (Естественно – потому что с 1991 года государ-
ством построено могучее коррупционное здание; кому-то
позволено воровать и грабить, кому-то – нет, кто-то попал-
ся, большинство не попадаются: знают-соблюдают правила
игры, знают все ходы и выходы).

Словом, чувствую – всё. Не мое всё это стало – и не ва-
ше, друзья-товарищи, болельщики! Жаль, 40 с лишним лет
отдано болению, да и сам всегда любил мячик погонять.

Народная команда… Даже у главного городского началь-
ника проскочили такие слова. Какая же народная команда?
Одиннадцать молодых людей на зеленом поле, собранных со
всего света, большая часть из которых – долларовые милли-
онеры. Остальные – будут. Это не народная игра, не народ-
ная команда. Это – забава олигархов.

Одиннадцать молодых миллионеров на поле – и тысячи
нищих, уже изрядно затурканных жизнью молодых людей на
трибунах. Эти тысячи пока еще участвуют в шоу: выложив за
билет зачастую последние деньги, кричат, размахивают фла-
гами, размалевывают себе лица…

Всего лишь через несколько лет те, кто на поле – будут
жить, имея счет в банке со многими нулями, другие, с три-



 
 
 

бун – в серенькой одежде, с потухшими глазами топать по
улице… Другие заботы, да и новым фанатам они – чужие.

Нет, господа организаторы всего этого – это ваши игры.

Примета времени: пресс-служба. Всякая мало-мальски
стоящая на ногах шарашкина контора непременно обзаво-
дится не только собственной охраной, но и пресс-службой:
пиар требуется. В связи с этим расскажу о двух известных
мне пресс-секретарях. Первый служил в одном из самых
главных городских комитетов. Комитет выпускал свою га-
зетку, пресс-секретарь и газеткой руководил – то есть появ-
лялся иногда в редакции, чтобы проорать: всех разгоню! – и
уходил. Не было его никогда и в комитете – занимался он ис-
ключительно личными делами. Другими делами заниматься
и не мог, ибо ничего не знал и не умел. Получил когда-то



 
 
 

диплом «по металлу», но металлом никогда не занимался,
поскольку оказался в райкоме комсомола, а потом вот в жур-
налистике.

Редакция занимала какие попало углы, но в конце концов
получила шикарное помещение в самом центре города. На-
до переезжать, однако начальник и здесь не хотел ударить
палец о палец – и помещение пропало, ушло… Можете себе
представить ярость газетчиков!

Наконец, он по какому-то делу (вроде, где-то что-то
украл), попал под суд, но вышел сухим из воды и… оказался
главой пресс-службы богатой коммерческой структуры – не
умея при этом связать двух слов, и вообще ничего не умея.
Сидит в кабинете, в костюме и галстуке, ходит на совещания.
А всю работу делают сотрудники…

Понимает ли руководство коммерческой структуры всю
никчемность главы одного из своих подразделений? Ведь
немалые деньги ему платят, должны, вроде, задуматься. Хо-
рошо зная так называемых людей дела, уверяю вас: не пони-
мают. Не по – ни – ма – ют! Для них самих, при всей ловко-
сти, хитрости, изворотливости – и знании дела! – нет боль-
шей пытки, чем написать несколько строк. И в этом всё дело.

Какой-нибудь заместитель генерального директора, чело-
век толковый и деловой, после нескольких месяцев уговоров
что-нибудь написать, может, наконец, разродиться. Прихо-
дишь к нему – подает листок, а там следующее: заголовок –
Статья, и как курица лапой – пять-шесть бессвязных пред-



 
 
 

ложений. Нет, человек не шутит. Не понимает. В крайнем
случае, пробормочет: ну, вы там сами… чего-нибудь, еще…
И этак пальцами в воздухе покрутит, возле головы.

Другой известный мне пресс-секретарь, вылезши из како-
го-то военного бункера связи, и оказавшись «на пресс-служ-
бе», первым делом принялся… собирать бумаги для вступ-
ления в Союз журналистов! Ну, этот хотя бы пресс-релизы
сам пишет. Бессвязные… Вынужден, поскольку подчинен-
ных-то нет. А то бы непременно поручил – и писать бы ни-
чего не писал!

На новой службе уже несколько лет, и всё шло худо-бедно
само собой, да тут вот попал он на «круглый стол»… Началь-
ство поручило. За «столом» – министры, академики, «звез-
ды» журналистики… И он – глава пресс-службы обществен-
ной организации, имеющей всероссийский статус. Ему бы
догадаться: как-нибудь исчезнуть, срочно заболеть, что ли…
Но ведь и для этого надо понимать хоть что-нибудь!

Вылез на трибуну, и понёс… Вышел смех, позор. Однако
ни он, будучи человеком темным, ни его начальство – не по-
чувствовали, не поняли ничего.

Такой вот «пиар».
Зеркало начальников!



 
 
 

Проходил как-то по улице Шпалерной, бывшей Воинова,
идущей к Смольному. Как всегда пустой – только автомоби-
ли летят. Смотрю – бывшее здание Высшей партийной шко-
лы, и дверь знакомая, самая крайняя, самой крайней, бо-
ковой пристройки Таврического дворца. Много, много раз
приходил я сюда, и немало дней здесь просидел – на разных
курсах в конце 1980-х годов. В саму ВПШ меня бы никто и
не послал…

А курсы, по неделе, по две – интересные, от литературы до
экономики. Марксизмом-ленинизмом голову не морочили.

Дай, думаю, зайду? Дверь открыл, зашел, но далеко не
прошел – охрана, теперь везде охрана. Да и само здание при-
надлежит какому-то управлению охраны. Но кое-что увидел,
посмотрел, вспомнил… Да, вон в той аудитории когда-то
услышал я о неизбежности… Ну, что бы вы подумали? Тор-
жества коммунизма?



 
 
 

Да нет: неизбежности отхода от идей социализма… Как-
то так сказали, но в общем и целом – довольно прямо.

Народ, помню, опешил, зашумел.
– Как же так?.. Приход капитализма, что ли?! Да мы же

всю жизнь агитировали за коммунизм!
В зале – газетчики, работники идеологического фронта,

подручные партии… Да в общем-то – хоть кто! Это же нель-
зя было представить: всё казалось таким крепким, как бе-
тонная стена толщиной с это здание ВПШ! Да и за окном –
самый разгар перестройки.

– Больше социализма! – требовал Генеральный секретарь.
А Генеральный секретарь – полубог, а Ленин – бог!
И вдруг – ученый-лектор спокойно говорит такое, а пред-

ставитель ВПШ сидит рядом с ним, помалкивает-улыбает-
ся…

Впрочем, знаете, что-то такое все-таки чувствовалось.
Ведь и сам я, летом 1989 года, будучи в США, в Калифор-
нии, сидя в ресторанчике, сказал соседу по столу, чеху-эми-
гранту, который всё бубнил по-русски об отсутствии свобо-
ды у него на родине.

– Да поедешь ты скоро в Чехию, будешь доволен. У нас
идет перестройка…

Но кто же мог подумать, что всё закончится так?! Совет-
ский п-резидент скажет:

– Страну сдал.
Дядя Сэм ответит:



 
 
 

– Страну принял.
Кажется, так сдает-принимает вахту охрана?..
Да и Керенский в своё время никуда в женском платье не

убегал, и никакого штурма Зимнего не происходило.
Керенский сказал:
– Страну сдал.
Дядя Сэм ответил:
– Страну принял.
Потом дядя Сэм («демократы» знают!) ГУЛАГ инспекти-

ровал, и с чувством глубокого удовлетворения констатиро-
вал : всё идет как надо.

Потом мы вроде бы зажили своими порядками, но тут
прозвучало:

– Сдал.
– Принял.
Такие вот мысли-воспоминания от посещения здания

Высшей партийной школы.



 
 
 

Смерть югославского президента Милошевича.
Сколько же в мире зла, жестокости, несправедливости!

Запад – чистенький, сытый, благополучный Запад устроил
войну в Югославии, всё там разбил, раздробил, разбомбил,
залил кровью – и во всем обвинил сербов. Потому что они –
стержень страны. А в первую очередь потому что они – пра-
вославные.

Белград разбомбил, и в бомбежках погибло множество
людей, а весь плач во всем мире – о двух китайцах, от бомбы,
упавшей на китайское посольство…

А этот Гаагский трибунал? Который и добил Милошеви-
ча? Всем понятно, кого бы он должен судить. Однако судили
пострадавших.

В свое время Ельцину достаточно было пошевелить паль-
цем, сделать хотя бы малый жест несогласия – и бомбежки
Белграда не произошло бы.



 
 
 

Одна надежда : Бог всё видит…

Роман Абрамович, губернатор Чукотки, хозяин футболь-
ного клуба «Челси»…

Наверняка ведь Абрамович понимает, что миллиарды
долларов он не заработал, ему просто разрешили их взять,
зачислить на свой счет.

С такими деньгами можно решить все проблемы Чукот-
ки, можно заняться – лично! – судьбой каждого человека,
решить все его проблемы. Представляете?! Можно решить
все проблемы каждого жителя целого региона страны! По-
тратить несколько сотен миллионов долларов – и ничего не
потерять… И будет на Чукотке как в Норвегии!

Нет, «Челси»…



 
 
 

Зима 2007-го.
В городе Санкт-Петербурге, пройдя по Невскому про-

спекту и взойдя на Аничков мост, вы первым делом обра-
тите внимание не на знаменитых коней Клодта! В глаза вам
бросятся ярко-красные буквы на углу Фонтанки и Невского:
Ленин @ жив. Под этой вывеской помельче: интернет-кафе.
А с того и другого боку вывески – фирменно-стилизованно:
Coca-Cola.

Пройдя дальше по Невскому до площади Восстания
(бывшей Знаменской), увидите на карнизе гостиницы «Ок-
тябрьская» (бывшая «Знаменская»), крупными буквами: го-
род-герой Ленинград.

А в центре площади, где когда-то стоял памятник Алек-
сандру III – огромная стела с пятиконечной звездой наверху.
Если памятник царю до сих пор обсуждают – плох он или



 
 
 

хорош, то про эту стелу вообще никогда ничего не говорят.
Хотя…

– Масонский кол в сердце Ленинграда-Петербурга, – про-
читал я как-то в одной вполне «демократической» газете.

Лирическое отступление… Будучи в Париже, просыпался
я ранним утром в гостиничном номере под пение какой-то
птички, где-то совсем рядом. Пела – будто ручеек журчал.

Дверь на балкон, напротив моей постели, всю ночь рас-
пахнута, однако никакой шум, никакая сигнализация мой
сон не потревожили (а ведь самый центр города!). И – ника-
ких комаров…

Почему же у нас-то всё не так, не так, не так, всё не так,
ребята?! Даже в этом.

Боже мой, боже мой, сколько же вымотано нервов, сколь-



 
 
 

ко прошло бессонных ночей до появления этого маленько-
го аппаратика – фумигатора! Сколько букетов гвоздики впу-
стую увяло, сколько флаконов одеколона "Гвоздика" зря рас-
плескано! В "Полезных советах" из года в год писали: гвоз-
дика отпугивает комаров.

Че-пу-ха!
Да еще какая-то "сухая камфара", которую советовали

греть на сковороде. Когда я спрашивал эту "сухую камфару"
в аптеках, на меня делали круглые глаза: и не слыхали про
такую.

Причем питерские комары – это форменная чертовщина,
прости Господи. Мелкие, с вихлявым полетом… Взлетает
комар с места – при одном взгляде на него. Может всю ночь
зудеть возле уха – и не сесть! И так – чуть не круглый год.
Зимой: оттепель – и вот он!

… На ворон я обратил внимание в первые же дни своей
жизни в Ленинграде. Не то чтобы так уж и много их, но они
– везде. (А где-то прочитал : вороны там, где неладно…).

Выбравшись из коммуналки (отдельная песня!) в отдель-
ную квартиру, с тихим, вроде бы, двором, познакомился с
ними вплотную. В нескольких метрах от окна – береза, а на
ней воронье гнездо. Пришла весна, и птички стали в нём
хлопотать… Часа в три, в четыре утра раздавался дикий рёв,
и продолжался часов до восьми… Кар-р – кар-р – это когда
метров за сто, а рядом – именно дикий, душераздирающий
рёв. Ночь, другая, третья. Жизни – буквально – нет.



 
 
 

Надо что-то предпринимать. Лезть на дерево, сшибать
гнездо? Во-первых, навыков лазанья нет, а во-вторых, меня
предупредили: "У нас один мужик полез – всего изгадили,
исклевали, пока лез, а потом еще месяц за ним гонялись –
клевали и гадили".

Поговорил с жилконторскими мужиками – лезти не хо-
тят, даже за деньги. Думал, думал… Пошел в муниципали-
тет, рассказал о своей беде.

Поняли! Хотели даже машину с вышкой послать, да она
во двор не сможет проехать…

Сижу, в одурении всякие прожекты в уме собираю: вон,
пишут, акулы желтый цвет не любят. Может, и воронам ка-
кой не нравится? Или звук? Или еще что?.. Надумал позво-
нить в газету, где рубрика: "Вопрос – ответ". Там чего толь-
ко нет…

Поднявшая трубку дамочка долго жеманилась, изобра-
жая классическое: непонимание, какой сегодня день недели.
Кое-как договорились и до ворон – вроде, поняла.

Вскоре появилась в газете статейка. Явное следствие мое-
го звонка! Но… статеечка умильная, и даже с фотографией:
ворона на березе…

Взялся за дело сам: есть же где-то в городе орнитологи.
Нашел, поговорил по телефону, всё рассказал. Мне ответили
серьезно и четко.

– Всё понимаем. Ничего они не боятся. Лезьте – и скиды-
вайте беспощадно, не церемоньтесь и не смущайтесь!



 
 
 

В итоге вороны птенцов своих вывели, выкормили – и уле-
тели. И только потом, попугивая их, покрикивая в форточку,
хлопая в ладоши, отвадил от гнезда – и оно развалилось…

Целая эпопея. Но я прекрасно понимаю, почему на Западе
самые большие штрафы – тысячи долларов! – за нарушение
ночной тишины. Там воронам, как неглупым созданиям, и в
голову не придет вить гнёзда под окнами. Понимают: только
перья от них полетят при первой же попытке спеть. Несмотря
на всякий плюрализм и права животных.

… Пишу в преддверии белых ночей. Вороны начнут орать
в 4 утра, а всякая пьянь по двору шататься, и всю ночь на-
пролет горланить, и железной дверью бабахать – железные
двери ведь всюду поустанавливали!

Такая повседневная лирика – и романтика белых ночей.
Почему же в Париже птичка пела свою песенку, умиляя

постояльцев гостиницы, оставляя у них незабываемое впе-
чатление? Да потому, что люди не допустили, чтобы ворона
сожрала её птенцов.

Чтобы процветала лирика, и всяческая романтика – не
должно быть всяческих дикостей.

А с вороной я здороваюсь, по примеру земляка с малой
родины – Шукшина. Когда прыгает на обочине дороги, или
сидит на ветке, кося глазом, я ей:

– Здорово, кума!..



 
 
 

Посмотрел "Русскiе без Россiи" Никиты Михалкова, о
французском – русском писателе, кавалере ордена Почетно-
го легиона Владимире Волкове.

Подумалось: Боже мой, Боже мой, сколько же в России
(Советском Союзе) было к началу «перестройки», 1985 го-
ду, людей, подобных и Владимиру Волкову – и Никите Ми-
халкову…

Причем людей по своему статусу абсолютно рядовых:
учителей, врачей, инженеров – жителей маленьких городков
и районных центров. И в больших городах таких людей жи-
ло очень много. Образованных, как принято сейчас говорить
– абсолютно самодостаточных, собравших прекрасные биб-
лиотеки мировой классики, разбиравшихся и в литературе,
и в искусстве. Никому не завидующих! Понимающих всё…
Самая настоящая элита. С партбилетами – и без партбиле-
тов.



 
 
 

Это поистине невероятно! При всех несуразностях и неле-
постях тогдашней жизни, при пустых полках магазинов, оче-
редях и хамстве, глупейшей пропаганде, при необходимости
всё делать своими руками, копать огород и сажать по пять-
десять соток картошки (о чем и в страшном сне приснить-
ся не могло дореволюционному дворянству, чиновничеству,
интеллигенции) в Советском Союзе, в России, в провинции
появилась-создалась самая настоящая элита.

Что требовалось от центральной власти? Безо всякой ду-
ри, безо всякой шумихи о гласности и перестройке, прове-
сти некоторые нужные, назревшие, полезные мероприятия,
говоря казенным языком. Хорошо сказал как-то кинорежис-
сер, депутат Государственной Думы Станислав Говорухин, я
записал: если заговорили о перестройке, так и надо было пе-
ре-стра-и-вать, если о реформах – так и надо было ре-фор-
ми-ро-вать…



 
 
 

"…Если страна использует меньше доходов, чем имеет,
то она снижает возможности своего развития. Полученные
доходы должны быть использованы на потребление и ин-
вестиции. Стабилизационный фонд, по существу, создает-
ся за счет недопотребления и недоинвестирования. (Стаби-
лизационный фонд: был такой, если кто не знает или за-
был. В своё время вокруг него происходило немало разгово-
ров, споров, шумихи). Странно это для страны, у которой
не слишком высокий уровень благосостояния и технологи-
ческого развития. Весь смысл экспорта состоит в том, что-
бы обменять свои товары на товары зарубежных стран. Что,
нам нечего купить за рубежом? Там нет оборудования, тех-
нологий, которые бы придали импульс нашему экономиче-
скому развитию? Экспортировать свои товары и не покупать
импортные означает трудиться впустую.

…Средства Стабилизационного фонда размещаются в
ценные бумаги за рубежом под небольшие процентные до-
ходы. В итоге создается такая картина. Россия производит и
продает за рубеж реальные блага, прежде всего газ, нефть,
металлы. Получает взамен денежные знаки иностранных го-
сударств, которые дают ей возможность закупить импортные
товары. Россия, однако, товары не закупает, а возвращает де-
нежные знаки покупателям, которые в свою очередь получа-
ют возможность снова покупать у нас реальные блага. В чем



 
 
 

смысл экспорта, если нет импорта?
… Валюта, полученная от экспорта, представляет собой

простое обязательство зарубежных стран обменять их де-
нежные знаки на товары их производства. Если мы не об-
мениваем их денежные знаки на их товары, то они никакой
пользы не имеют, это просто цветные бумажки. Мы предо-
ставили им благо, они нам – свои денежные знаки. Хранить
их нет никакого смысла, это нерыночная психология, ка-
кой-то феодализм.

…Аргументы, которые приводят в защиту Стабилиза-
ционного фонда, не выдерживают никакой критики. Опыт
стран с устойчивой динамикой экономического развития,
низким уровнем инфляции, высоким уровнем благосостоя-
ния свидетельствует о том, что они никогда не копили деньги
на всякий случай. Деньги должны работать, это всего лишь
средство обмена реальными благами. Как только они пере-
стают выполнять эту функцию, их существование утрачива-
ет смысл".

Это – из статьи уважаемого профессора. Фамилию не на-
зываю, а в качестве извинения сообщаю: я прочитал немало
статей на эту тему, и могу сказать: все его мысли разделяют
другие ученые, специалисты разных областей знаний.

Из статьи в статью повторяется и насчет "цветных бума-
жек". Как только не называют: нарезанная бумага, зеленая
бумага, даже штамп сложился. Скажу от себя: возможно, да-
же и этого нет. Появляется некая цифра со множеством ну-



 
 
 

лей в нашем банке, потом цифра обнуляется – и появляется
в ихнем банке.

А нефть, газ, металл идут за рубеж беспрерывным пото-
ком.

Так что же это?!
Неужели именно для этого: ресурсы, реальные блага – ту-

да; бумажки-цифирьки сюда а потом обратно – устроена ре-
волюция 1991 года?..

Где-то когда-то промелькнуло высказывание – я записал,
и короткий комментарий черкнул: "Относительная стабиль-
ность в стране объясняется тем, что главные деятели ельцин-
ского режима пристроились на теплые местечки".

И живут-поживают, добра наживают… Ну, например:
Гайдар – директор некоего "института экономики переход-



 
 
 

ного периода"; Немцов – советник президента Украины Вик-
тора Ющенко; знаменитый Чубайс за ха-а-а-а-а-а-а-а-рошие
деньги согревается при электричестве.

В банках, крупных компаниях любят сидеть… Директора,
заместители, советники…

Нагрели всех – и греются на теплых местечках.

Давно я не был в таком восторге! Хохотал до упаду, и даже
вприсядку сбацал!

Значит, так: начало «нулевых» годов, газета «Смена»  –
бывшая комсомольско-молодежная, образцово-желтая. За-
головок: "Антифашисты танцевали "Семь-сорок". По обык-
новению этакая вихлявая заметочка, с большим снимком;
в упор – плакат "Смерть фашизму!"

Цитирую: "антифашистское шествие", "борцы с расовой



 
 
 

дискриминацией" – всё без кавычек, всерьёз, то есть!
(Современному читателю сообщаю: газета «борется» с

«русским фашизмом» . Может, был какой-нибудь конкрет-
ный повод? Абсолютно безо всякого повода! Митинг, ше-
ствие, статья – исключительно для поддержания обществен-
ной истерии).

И далее : "участники митинга оказались такой разно-
шерстной компанией… Кое-кто умудрился даже станцевать
"Семь-сорок".

Ну уж и кое-кто, так уж и кое-кто! Танцуют все! Все, кто
принимает участие в разношерстных шествиях. Тем более –
освещает! Антифашистский танец, так сказать…

На границе 2005 – 2006 годов («тучное время!» – то есть
время высоких цен на нефть и относительно спокойное),



 
 
 

среди победных рапортов о процентах экономического ро-
ста и снижении темпов инфляции, оглоушивающее впечат-
ление произвела статья Михаила Делягина в "Санкт-Петер-
бургских ведомостях" : "Вернется ли Россия в кабалу внеш-
него долга", 11.01.06. Михаил Делягин – председатель пре-
зидиума – научный руководитель Института проблем глоба-
лизации, доктор экономических наук.

Цитирую :
"Поразительно: чем громче рапортуют о "снижении бре-

мени внешнего долга" (в том числе при помощи досрочных
выплат), тем сильнее растет его величина. Перелом наступил
в начале 2002 года, и к середине 2005-го долг вырос на 81,3
млрд долл – более чем в полтора раза! Причина проста: стре-
мительный рост займов, привлекаемых российскими пред-
приятиями, дорвавшимися до мировых финансовых рынков
с их более дешевыми (по сравнению с Россией) и значитель-
ными финансовыми ресурсами"…

"По оценкам фонда "ИНДЕМ", валютный эквивалент вы-
могаемых у бизнеса взяток вырос за 2000 – 2004 годы в 8,5
раза. Коррупция растет заведомо быстрее не только эконо-
мики, но и экспортных поступлений, а возможности сниже-
ния налогообложения и высвобождения денег для взяток за
счет снижения легальных и регулярных налогов отнюдь не
бесконечны.

В результате рост скрытых расходов на удовлетворение
стремительно растущих аппетитов силовой олигархии может



 
 
 

совершенно неожиданно для ориентирующихся на офици-
альную статистику наблюдателей лишить российский бизнес
средств не только для развития, но и для внешних выплат.
В этих условиях уже через несколько лет даже относитель-
но небольшой внешний долг вновь, как 10 лет назад, ста-
нет непосильным для истощенной систематическим грабе-
жом страны"…

"Рост внешних займов был бы естественным, если бы не
сопровождался усилением вывоза капиталов из России. В
первой половине 2005 года банки увеличили свои иностран-
ные активы на 11,5 млрд, а нефинансовые предприятия –
на 18,7 млрд долл. Российский бизнес все больше берет в
долг не для развития, но для вывоза полученных средств
из страны – в качестве собственных. Причина – стремление
спастись от усиливающегося давления силовой олигархии на
экономику, практически прекратившего ее развитие"…

И еще много чего интересного.
Несмотря на заголовок статьи – речь вроде бы только о

внешнем долге, фактически – об экономическом положении
страны. Казалось бы, можно облегченно вздохнуть, взглянув
на рубрику: "Точка зрения" – однако цифры-то, факты!..

До этой статьи выражение "силовые олигархи" я нигде не
встречал. Кто это такие?! Не то что экономику губят – стра-
ну! Олигархам как таковым житья нет от этих силовых оли-
гархов.

Из контекста статьи можно понять: силовые олигархи



 
 
 

– это государственные чиновники, высшие лица силовых
структур, от которых и зависит судьба, скажем так, экономи-
ческих олигархов.

А первые лица государства не могли (хочется верить – не
могли) дать им по рукам?

Руки коротки? Власти маловато? Реальной власти?..
Впрочем, наберите в поисковике Яндекса : кто такие си-

ловые олигархи – почитайте у Михаила Делягина – об этом,
и не только…

Как бы там ни было, характеристика времени – первой пя-
тилетки ХХI века (а если посмотрите интернет – и не только)
лучше не найти. Попробуй, опровергни! Никто и не опро-
вергает.

Удивляют сообщения о росте экономики – пусть даже на



 
 
 

один, два процента. Это ну никак не соответствует личным
наблюдениям, впечатлениям и вообще всему тому, что ви-
дишь вокруг. (Переполненные полки магазинов – совершен-
но особая статья; переполненные полки в нашей стране – это
во многом идеологическое явление. Так же, как и пустые).

Что же я вижу вокруг себя, вокруг своего дома? Гигант,
"Красный треугольник": что-то там чуть-чуть шевелится. За-
вод "Ленподъемтрансмаш"  – исчез, на его территории су-
пермаркет "Лента": сверхпереполненные полки и армия ра-
ботников. В главном корпусе завода – бизнес-центр "Адми-
рал". Варшавский вокзал – закрыт. Там ударнейшими темпа-
ми шли работы по созданию развлекательно-торгового ком-
плекса. Создали – в кратчайшие сроки. На крупных пред-
приятиях, где когда-то я работал в многотиражных газетах –
жизнь едва-едва теплится. Думаю, группка хозяев и какое-то
количество причиндалов при них неплохо живут за счет сда-
чи территорий в аренду, да еще поэтапной продажи зданий,
и всего, чего можно продать. Это в Питере. В Сибири, где
я жил, где масса родственников и знакомых – абсолютно та
же картина.

В городе на заводских территориях еще что-то шевелит-
ся, где-то лампочка светится, где-то пар идет, сторож у во-
рот сидит, ошалев от скуки… В деревне, когда проезжаешь
мимо, видишь разбомбленные крыши коровников, разбитые
окна хозяйственных построек, и там – ни дыма, ни пара, ни
огонька. Бурьян и тишина…



 
 
 

Слушаю как-то радио, идет беседа со знаменитым питер-
ским бардом, о том, о сем, о жизни.

–  Раньше, когда подлетаешь на самолете к Ленингра-
ду-Петербургу, видишь над городом пелену дыма. Сейчас
нет – власти для какой-то своей выгоды остановили про-
мышленность…

"Власти для какой-то своей выгоды остановили промыш-
ленность" – это я записал дословно.

Такое вот замечание вскользь, сделанное мудрым чело-
веком, стоит многих экономических статей, статистических
выкладок, сообщений о росте…

Случайно набрел на памятник академику Сахарову в
Санкт-Петербурге. Долго ходил вокруг, один, рассматривал
и так, и эдак, со всех сторон. Какая-то гнутая, чахлая фигу-



 
 
 

ра, со слепым взглядом поверх наших голов, со сведенными
назад руками – свободы, дескать, не было… Вся фигура, ко-
рявая, бугристая, слеплена словно из комьев грязи…

Мне стало как-то обидно за постамент – камень, валун.
Большой, крепкий, красивый природный камень, который
так осквернен…

А вообще, хорошо, что они – поставили себе именно та-
кой памятник. Полное самовыражение с полным саморазоб-
лачением. Если Россия придет-таки к разумному, доброму,
светлому, эта статУя будет служить как памятник всему про-
тивоположному.

Уверен: у многих возникают эти мысли, у многих они на
языке, да – б-р-р-р! – корежит людей, как представят, сколь-
ко грязи на них польется, выскажись они где-нибудь.

Такое время…



 
 
 

Символы времени.
Еще лет десять назад у Варшавского вокзала Санкт-Пе-

тербурга стояла статуя Ленина: огромная, черная, страш-
ная, бегемотообразная, простирающая длань в "светлое бу-
дущее" – на пыльные окна жутких коммуналок. Теперь из
ниши, где находилась статуя, к нам шагает с гигантской фо-
тографии красивая дамочка, в шубе до пят, но с голой гру-
дью, и с ворохом ярких пакетов в обеих руках. Отоварилась.
На месте вокзала – развлекательно-торговый комплекс "Вар-
шавский экспресс".

Однако я прекрасно помню в газете "Санкт-Петербург-
ские ведомости" статью профессоров института железнодо-
рожного транспорта, где они убедительно доказывали: Вар-
шавский вокзал нужен, и будет очень нужен в будущем, а вот
намечаемый Ладожский вокзал – совсем не нужен.

Никто специалистов слушать не стал, миллиарды и мил-
лиарды рублей на строительство Ладожского вокзала и пе-
рестройку Варшавского – угрохали. У Варшавского попутно
снесли два старинных сквера. Особенно очарователен был
тот, что слева от фасада, у храма Воскресения Христова.
Уютный, с чугунной оградой, и в двух шагах от набережной
Обводного канала. С большими кустами барбариса, с круп-
ными красными ягодами, с воробьями и синицами, и даже
красивыми бабочками – павлиний глаз!

Сейчас на месте скверов асфальтовые поля – автомобиль-



 
 
 

ные стоянки… Я почему-то думал, что архитекторы, рабо-
тавшие на "варшавских экспрессоров", догадаются воссо-
здать сквер у храма, вместе с решеткой. Сквер-то узенький,
стоянке бы не очень и помешал. Да ведь и государственная
контора есть – по охране скверов-садов! Нет, или в голову не
пришло, или "экспрессоры" сильно пёрли… И ни одна сми,
кстати, по поводу двух скверов (в старой-то части города!)
даже не охнула…

В начале «нулевых» годов открыли новый, колоссальных
размеров универмаг, причем – рядом со старым, советским.
Старый – просто бетонно-кирпичная коробка, а новый…
Еще во время строительства прохожие засматривались – чу-
до-чудное, диво-дивное: прямо-таки биржа в Нью-Йорке или
сказочный дворец в иорданской Петре!



 
 
 

Наконец, открылись. Товаров – со всего света, продавцов
– армия, посетителей тоже немало бродит. Универмаг при-
надлежит сети так называемых дорогих: товары намного, а
то и в несколько раз дороже, чем в соседнем, не говоря уж
про обычные магазины. Побывал и я в этом "дворце торгов-
ли" – как вроде на экскурсии: в дни школьных каникул по
просьбе родителей съездил с группой учеников, там прово-
дился какой-то розыгрыш призов.

Розыгрыш – в нескольких местах, задания – пустяковые,
и везде каждому выдавали какой-нибудь приз. Довольные,
прошли по всем этажам, побывали везде, всюду заглянули,
и в компьютерные игры сыграли (играй – сколько хочешь!).
Часа два ходили-бродили.

Впечатление: свет, блеск, красота ; про обилие товаров
сказал; вышколенные продавцы-консультанты; подтянутые
охранники, явно – лицензированные, явно – бывшие воен-
ные; даже уборщицы – вежливые, внимательные, щетками
под ногами у посетителей не шуруют.

Я не случайно два раза сказал: посетители. Не покупате-
ли. За все два часа я ни разу (!) не видел, чтобы кто-нибудь
что-нибудь покупал! Между тем сотрудники – просто вопло-
щение деловитости: кто-то не отрывает глаз от экрана ком-
пьютера, кто-то беспрерывно щелкает на калькуляторе, если
кто-то куда-то идет, то быстрым, деловым шагом. Охранни-
ки все время на ногах, и, чудо – вид имеют приветливый.

Никакой болтовни и расслабленности.



 
 
 

Но дела-то, в сущности – никакого… Что всё это значит?!
Выдвигаю версию: возможно, все подобные универмаги, и
даже целые сети, построены и существуют… по идеологи-
ческим соображениям. На деньги самых главных олигархов.
Демонстрация блага потребления.

Идеологическая работа, по указанию… В России это воз-
можно, несмотря на "дикий" капитализм. Прикажут закрыть
– закроют. Невелика потеря. Пустяки, семечки…

Вспомнились мне слова православного священника, в га-
зете "Православный Санкт-Петербург". Нашел, привожу.

– Нужно готовиться к тем – и весьма недалеким – време-
нам, когда жир, с которого наша страна сейчас бесится, ис-
парится. Нас мазнули по губам неким западным изобилием.
Покамест сладость на губах еще чувствуется – скоро этого не
будет… Я не знаю, каков будет конкретный механизм этого
кризиса, но нужно ясно видеть, что времена эти не за гора-
ми, и – спокойно готовиться к ним.

Протоиерей Алексий Амбарцумов.
Сегодня, похоже, сбываются слова мудрого человека, а?..



 
 
 

Январь 2007 года. На святках, во французском местечке
Куршевель, полиция прищучила шоблу российских бесов.
Не захотели на Западе превращения Куршевеля в Куршеве-
ловку, где устраиваются шабаши на ведьминой горе. Осто-
чертел этот процесс…

Ведь изначально эти маленькие, ныне знаменитые аль-
пийские горнолыжные курорты создавались для отдыха и
развлечения элиты общества. Почитайте западных класси-
ков 20-го века. Там смакуются, хорошо смакуются, подроб-
ности отдыха и развлечения людей, пусть в чем-то и греш-
ных – но людей! Людей, за которыми все-таки века христи-
анской традиции.

И вдруг, в конце 20-го века – начале 21-го, в Альпы поле-
тели российские бесы, которые дорвались в России до поли-
тической, экономической власти. Да повезли с собой полные
самолеты подбесков и бесенят обоего пола, и начали устра-



 
 
 

ивать бесовские шабаши – на деньги, украденные у людей.
Западные власти терпели, терпели, и наконец решили бе-

сов пугнуть-шугануть… Что хорошо, в чем особенность мо-
мента – пугнуть, и, вроде, по согласованию с высшими рос-
сийскими властями.

Известный ученый пишет:
"Когда с высоких трибун говорят о реформах в образова-

нии и науке, мне каждый раз хочется задать один и тот же
вопрос выступающему. Если вы ратуете за высокое качество
школьного и вузовского образования, постоянно говорите о
высоком профессионализме, то почему у нас в стране уже
много лет экономикой руководит юрист, здравоохранением
– инженер-кибернетик, сельским хозяйством – инженер-же-
лезнодорожник, антимонопольным комитетом – биолог-поч-



 
 
 

вовед, агентством по атомной энергии – инженер-судостро-
итель и т.д.?"

За годы, прошедшие с момента этого высказывания, кое-
что изменилось, но, в принципе, положение таковым и оста-
лось.

Экономикой – юрист… Это все-таки изрядный шаг впе-
ред по сравнению с теми временами, когда всей страной мно-
го лет руководил человек, писавший на документах резолю-
ции, типа: Иванову азнакомицца. Или, культурой – ткачи-
ха, а могли ведь поставить и кухарку – по революционному
принципу. Впрочем, времена меняются, и на высокие госу-
дарственные посты порой приходят люди, окончившие са-
мые наилучшие, самые авторитетные в мире университеты –
даже американские. И работают по специальности. Но весь
вопрос в том, какие цели они перед собой ставят, а еще точ-
нее – какие цели ставят люди, которые поставили их на вы-
сокие посты!

Сейчас мы находимся, исходя из революционного прин-
ципа, году эдак в 1937-м: 1917-й (1991-й) – плюс 20 лет, или
чуть больше.

Есть у революции начало – нет у революции конца, – как
пелось в известной советской песне?

Надо верить – будет!



 
 
 

Много, много чего в нашей стране шиворот-навыворот.
Одно из самых странных, загадочных, несуразных явлений –
автомобилизм, всё, что связано с автомобилями. Сам я по-
лучил права, когда мне перевалило уже за 40, в начале девя-
ностых годов. И Боже мой, Боже мой, чего же мне всё это
стоило! Эти курсы, эти экзамены, эта учеба…

До этого я и предположить не мог, что когда-нибудь сяду
за руль. Никогда и не сидел. А когда пошел на курсы, понятие
имел такое: люди же ездят – чем я хуже других? Но Боже
мой, Боже мой!..

В советское время невозможно было представить, что у
меня когда-нибудь появится автомобиль. Пять тысяч совет-
ских рублей – это абсолютнейшая фантастика, совершенно
немыслимая, невозможная сумма! Откуда возьмутся такие
деньги, когда приходится считать каждый рубль для покупки
самого необходимого: еды, одежды, какой-то бытовой техни-



 
 
 

ки – телевизора, холодильника. Покупка чего-то за 200-300
рублей – событие раз в несколько лет. А тут – пять тысяч!
Откуда?! При зарплате 150-200 рублей, а такова зарплата у
90 процентов граждан, и никаких пяти тысяч у советского
человека не могло быть в принципе.

Вдобавок, машину еще ведь и не купить ни за какие день-
ги – в принципе. Нужно 10-15-20 лет стоять в очереди, в
профсоюзе, работать на одном месте, быть безупречным ра-
ботником и т.д. и  т.п. Только тогда, может быть, в конце
концов, подойдет очередь. Предположим, подошла. Но де-
нег таких у вас просто-напросто не может быть. Занимали у
родственников, друзей. Самое главное – родители счастлив-
ца отдавали ему все свои деньги, накопленные за всю свою
жизнь… Такова цена этой игрушки – автомобиля. А это все-
таки, в первую очередь, именно игрушка – и тогда, и сейчас!



 
 
 



 
 
 

Продажи запчастей, системы авторемонта практически не
существовало, всё нужно "доставать", а ремонт в основном
делать своими руками. Вспоминаю, как в середине 1980-х
приехали в гости в Ленинград мои родственники с Сахали-
на, и достали они где-то новые автомобильные покрышки.
Чтобы везти на Сахалин! Счастливые, шли по улице с этими
покрышками, и попали… в милицию. Там долго выясняли,
откуда, что и как, проверяли документы…

Дур-р-р-дом!
Многое, чуть ли не всё, изменилось за прошедшие годы,

однако, по отношению к автомобилизму это словечко пол-
ностью соответствует действительности. В этой сфере изме-
нились лишь формы сумасшествия.

Как у советских людей, так и россиян не было и нет ни-
каких материальных возможностей, чтобы покупать и содер-
жать автомобиль.

Поясняю.
Мебель у всех в основном старая, квартира (если она есть)

требует ремонта, в отпуск, тем более за границу, основная
масса народу не ездит. Мужики носят одни и те же штаны до
тех пор, пока они не начнут на ходу разваливаться. Однако
на машину – копят, берут кредит – и покупают.

Зачем?!
Автобусы, троллейбусы, трамваи – ходят. В больших го-

родах – метро. Да еще появились маршрутки – всюду. Осо-



 
 
 

бенно срочно куда-то надо – подошел к дороге, поднял руку
– и поехал. Это в сто, в тысячу раз дешевле, чем вся эта мо-
рока со своим авто! А нервы, время?

Притом всё, имеющее отношение к автомобилизму –
сплошная нелепица. Можно найти-купить дешевые тряпки,
обувь, можно недорого прокормиться – здесь же всё только
дорожает. Бензин – дороже чем в Америке!

Сижу вот сейчас и прикидываю насчет ремонта своего ав-
то: то, то, то, да еще наверняка – и то… Тысяч на двадцать
выйдет, не меньше. Двадцать тысяч рублей – это как для аме-
риканца тысячи три долларов. У него бы глаза на лоб полез-
ли: немного добавить – и другую машину можно купить!

А полис? – кроме всего прочего – гаража, например. По-
лис – это покупка права выезда на дорогу. Причем сразу по-
сле его появления заварилась – естественно! – дурдомовская
каша, бурлит уже много лет: дым, пар, крики: КАСКО, ОСА-
ГО, дорого, дешево, жулики, обман!.. Снова тысячи и тыся-
чи рублей – вынь да положь. И я не верю, имею все основа-
ния не верить, что мне дадут какие-то деньги, если, не дай
Бог, что случится. Или же это будет такого стоить… Плю-
нешь и откажешься. Вообще, в нашей стране всё, что связано
с автомобилями – любой винтик, любое слово, бумага, дей-
ствие – всё изначально и неисправимо левое, шиворот-навы-
ворот…

Упомянул я выше про гараж. В прошлом году произошел
такой случай в моем гаражном кооперативе… Звонят мне



 
 
 

оттуда: дверь моего гаража сильно погнута. Приезжаю – по-
смотрел, поговорил. Да, дело ясное: ночью, кто-то, скорее
всего пьяный, наремонтировавшись, опробовал свою маши-
ну – и влетел в мою дверь. Сторожа ничего не видели и не
слышали, хотя их будка – в ста метрах по прямой, в зоне ви-
димости.

Хорошо, помогли мне выровнять железо, кое-что прива-
рили, 500 рублей дали за ущерб. И тут как-то в разговоре
проскочило: даже если машину угонят – кооператив не от-
вечает. Я оторопел.

– А для чего же сторожа?..
– Сторожа – они смотрят, но если угонят – не отвечают.
Тут я выразил твердую уверенность, что нигде в мире та-

кого нет – и быть не может. Ни в Германии, ни в Польше, ни
в Того, ни даже на Занзибаре.

– Даже на Занзибаре?.. – засомневался председатель.
– Даже на Занзибаре!
…Ага?! – скажут мне – а у самого машина все-таки есть!
Да, появилась в свое время, сначала "Москвич", а потом

"Жигули". Исключительно для дачных дел. Сколько всяких
досок, железяк и коробок перевезено! Я и сейчас багажник
никогда не снимаю, хотя, смотрю, совсем это стало не модно.
Еще один "нюанс": грязным как чушка ездить – ничего, а с
багажником – некультурно!

"Жигули"… С каждым годом их на улицах всё меньше,
особенно "классики", а иномарок – всё больше. О-о-о! Ино-



 
 
 

марки! Один из символов "нового времени", особенно – 90-
х годов. Новых, дорогих машин тогда почти не было. В ос-
новном – вылизанное старье.

Вот тут – ба-а-а-а-а-льшой "нюанс"! Садится в 90-х годах
водитель вылизанного старья за руль – и по отношению ко
мне он чувствует себя барином, хозяином жизни, крутым,
новым русским и прочая и прочая! И всячески это показы-
вает: бибикает – надо и не надо, шныряет по всем полосам,
орёт чего-то в окно… Редкая поездка случалась, чтобы тебе
хоть как-то не нахамили. Хамят, тля…

Вспоминается случай из газетной хроники. Некое семей-
ство выселяют за долги из квартиры, вот-вот все окажутся
на улице, но при этом ни в какую не хотят продать свою пре-
стижную иномарку. Для хозяина это – конец света.

На самолюбии, дури, мальчишестве мужиков во многом и
держится этот автомобилизм.

Один знакомый, уже старик, за 300 долларов купил ста-
рый-престарый "Мерседес", привел его в порядок, своими
руками.

– Как уважают-то на дороге! – с горящими глазами гово-
рил он мне, – "Мерседес"!..

Во времена "лихих 90-х" вся дурь понеслась наружу через
автомобилизм. Каждый новоявленный "бизнесмен", каждый
"новый русский" обязан, обязан обзавестись "крутой тач-
кой", покрасоваться перед ней на публике, промчаться на
огромной скорости, с визгом и дымом из под колес развер-



 
 
 

нуться на "пятачке"! Показать своё превосходство перед все-
ми.

Страну заполонили мерседесы, бумеры, тойоты, вольво и
форды. Битые, ржавые – всякие. О-о-о! А эти "поездки за ав-
томобилями в Европу"? В Японию? Да с охраной, да с ограб-
лениями, дикими пробками на границе, на таможне? Угроб-
ляя на это дело все свои деньги, все "лимоны" – миллионы…
Миллионами ведь зарплата исчислялась!

Иномарка – это самый настоящий символ "лихих 90-х".
Мерседес и черный бумер, тоёта королла… Музыка, песня!

А сегодня – трагикомедия: парализованные автомобиль-
ными пробками города…

Под конец – ГИБДД. Нет-нет-нет, не сама организация,
насчет самой организации у меня слов нет : символ автомо-
билизма!

Только сочетание букв. Аббревиатура. Когда-то, когда
она появилась, все просто обалдели от такой аббревиатуры.
Возопили в один голос: это немыслимо, этого не может быть!
Кто придумал?!

–  Я – скромно заявил тогдашний начальник ГАИ –
ГИБДД.

(«Сенатором» каким-то оказался впоследствии. Не про-
падать же такому уму!).

В 2005 году даже Президент страны В.В.Путин уделил
внимание ГАИ – ГИБДД. В смысле: ГАИ – в устной речи, в
повседневном обиходе; ГИБДД, ничего теперь не поделаешь



 
 
 

– в документах. Вроде, на равных…
Нет, совершенно не случайно фантасмагорическая аббре-

виатура появилась именно в автомобильной сфере. По-э-
ты! Автомобилизм – самое наглядное зеркало нашего обще-
ства… Надо вернуть ГАИ – пусть это миллионы и миллионы
рублей. В преамбуле Указа не забыть указать: это нам урок!
Иначе, пройдет какое-то время – и спереди подгородят еще
одно Г, а сзади – еще одно Д. Непременно!

Символ. Зеркало заднего и переднего вида…
Годы идут – ничего не меняется! Абсолютно ничего. Раз-

ве что поменьше стало трескотни-шумихи, и уже несколь-
ко лет как почти ничего… Оказалось – всё просто-напросто
окончательно вошло в привычную колею. Сегодня, 13 мар-
та 2017 года беру газету, а там статья : «Оп! Вас развели на
деньги». Обычный читатель пишет о купле-продаже автомо-
биля, о всяких шарашкиных конторах, завязанных-попутан-
ных-перепутанных под одной крышей со всякими МРЭО,
ГИБДД… За каждый шаг, за каждый чих, за каждую бумаж-
ку – тысячи и тысячи, десятки тысяч рублей.

Всё изначально и неисправимо левое, шиворот-навыво-
рот…



 
 
 

Скажите на милость, что это такое? Передо мной про-
грамма телевидения на 15 октября 2006 года. Смотрю анон-
сы фильмов: подряд!

"СТО – 31-й канал". 19.30. "Метка".
Детектив. Любое преступление в маленьком городке – до-

статочно громкое событие. Особенно убийство…
"ТВ-3 – Россия". 21.00. "Девять королев".
Триллер. Однажды рано утром герой, который обманыва-

ет каждого, включая своих родных сестру и брата, замечает
мошенника. Тот успешно менял счет на кассе…

"Россия". 21.25. "Смерть по завещанию".
Остросюжетный фильм. В собственном доме убит круп-

ный бизнесмен…
"Региональное ТВ". 21.30. "Городской охотник".
Комедия. Японский бизнесмен нанимает частного детек-

тива по прозвищу Городской охотник, чтобы тот нашел его



 
 
 

пропавшую дочь…
"1-й канал". 21.50. "Лысый нянька. Спецзадание".
Приключенческая комедия. Убит ученый, который тру-

дился над секретным проектом…"
Телеканалы – разные, политика – одна… Нет-нет-нет, тут

не просто случай, совпадение. Это и есть самая настоящая,
серьезная, что называется, большая политика. Не "телевизи-
онная политика"! Большая политика.

Это подтверждается еще и тем, что программа телевиде-
ния – вкладыш в серьезную, большую газету. Кто пишет эти
глупые, примитивные, поганые анонсы? Вы только вдумай-
тесь: «Приключенческая комедия. Убит ученый…». Сотруд-
ники газеты пишут, журналисты?! Телевизионщики?

Или кто?… И ведь солидная газета, изо дня в день, уже
в течение десятилетий, печатает такое под своей маркой. В
2017 году, перечитывая заметку, я отъехал от компьютера на
кресле к дивану, взял в руки телепрограмму: всё то же самое,
практически слово в слово!

Нет, это большая политика.



 
 
 

"Реклама порока парализует волю нации, становится
причиной распада семей, психических заболеваний, само-
убийств, угрозой самого существования России".

Патриарх Алексий II , 2006 год.
Телевидение – это на 99% реклама порока. И самого по-

рока, и всяческой дряни, грязи, гадости, пакости – как нор-
мы…

Телевидение… Кто и как туда назначал начальников – со
временем разберемся.



 
 
 

Двенадцатое апреля 2006 года. День космонавтики, 45-ле-
тие полета в космос Юрия Гагарина.

Первый канал выпуск новостей в 9 утра начал так: "Иран
и уран! Иран сообщил, что добился"…

Сколькотопроцентного обогащения урана, в общем. Три
процента, вроде бы. А для создания бомбы нужно 80-90%.
Словом, по телевизору можно ничего не говорить. Однако
не только сказали, но даже в такой день выпуск новостей
этим начали. Так обеспокоены вопросами "ядерного нерас-
пространения"?

Ну да…
Боятся телевизионные начальники. Да чего там боятся –

бз..т, и крепко бз..т!
Чувства у них сложные, в двух словах трудно и объяснить.

Боятся за "судьбу демократии в России", боятся за свои по-
сты, за свою шкуру, за то, что придется отвечать… Присо-



 
 
 

единяют свой бз..ж к мировому "демократическому" ору.
Потайной смысл "демократического" ора: "угроза Израи-

лю, как "оплоту мировой демократии" – поэтому надо давить
на Иран! А если какая-то угроза для "оплота", то "демокра-
ты" могут зависнуть и в России. Словом, сложный ход мыс-
лей.

При том, что Иран России-то совершенно не угрожает!
Да: боятся еще за судьбу родственников и друзей в Изра-

иле.
Но открывать в такой день таким сообщением выпуск но-

востей в России…
Словом, сильно боятся.
Есть из-за чего.

Суть дела.



 
 
 

О войне в Ираке: академик, отнюдь не политолог. Войне
уже давней, когда американцы (американцы, американцы!)
повесили президента Саддама Хусейна, а годы спустя разыс-
кали и ухлопали главу «Аль-Каиды» бен Ладена. Сегодня, в
2017-м, мочат всех подряд в миллионном иракском городе
Мосул – «борятся с террористами».

Итак, слова академика.
"Американцы поместили свои войска в центр Ближнего

Востока. Теперь в любую его точку они могут попасть в тече-
ние часа. Проблема безопасности Израиля в военном смыс-
ле решена".

А то ведь некоторые политологи до сих пор болобонят и
болобонят: Саддам Хусейн – диктатор; Усама бен Ладен –
террорист (кстати – еврей); запасы нефти и т.д. А сути дела
не говорят.



 
 
 

Как имеющие репутацию "отвязных", так и "умеренные",
в один голос, одними и теми же словами заговорили-завиз-
жали об угрозе демократии, даже о диктатуре, и постоянно
выражают беспокойство об ограничении свободы слова…

Что бы это значило? А значит это только то, что уходят в
небытие разные правые партии. (Да еще всякие там полуду-
рошные, крикливо-балаганные крайне-левые – "большеви-
ки", и тому подобные, которые, по правде говоря, всю доро-
гу страшно гадят патриотам… Не случайно же они выступа-
ли на совместных митингах с "несогласными" на Болотной
площади – форменными чудищами!). Крах правых партий,
возникших еще во времена "перестройки" – всё равно что
крах троцкизма. Однако за границу никого не вышлют, ни
тем более к стенке никого не поставят, и даже теплых кресел
и всего нахапанного не лишат. Все свои… Но все же беспо-
койство – не беспокойство, а некоторое раздражение у них
имеется.

Им бы надо безраздельную власть – полную, абсолютную.
Настоящую "демократическую" диктатуру! Как на Западе…

Хотя – очень показательно: по всем каналам и програм-
мам на любые темы витийствует-разглагольствует Жиринов-
ский, уже совсем пожилой человек… Плюрализм, свобода
слова! Базар-вокзал, торговая баня, одесский рынок… Хотя
часто говорит и совершенно правильные слова! А бесконеч-
ный треп подсказывает как бы о несерьезности всего про-



 
 
 

исходящего. Вообще всего. Создает обстановку всеобщего
шоу…

Уверен, многим запомнилась давняя "встреча политиче-
ского нового года" – кажется, так называлось мероприятие.
Какие-то выборы, огромный экран, столы на Красной пло-
щади, за столами – известные люди, в основном артисты. Ко-
гда стали вырисовываться результаты выборов – и относи-
тельный успех Жириновского – мероприятие превратилось
в бенефис Владимира Вольфовича. Со своей свитой, в окру-
жении телекамер и микрофонов, он принялся расхаживать
меж столов и громогласно высказываться, жестикулировать.

Это незабываемый театр, это был такой цирк! Две знаме-
нитые артистки от ужаса аж припали к столу. Ну, и камеры
на них, и микрофоны – к ним:



 
 
 

– Он же грозит!.. – округлив глаза, произнесли они.
Смех и грех.
Другой знаменитый артист молча допил свой стакан, и, ни

на кого не глядя, бочком, бочком, в сторону…
А кругом уже во все микрофоны, во все камеры, на всю

страну: фашизм! фашизм!..
Дурдом вышел несусветный.
Долго еще всякие СМИ вспоминали "политический но-

вый год", ставшие знаменитыми "проходы Жириновского".
А уж для "угрозы фашизма" столько пищи – объелись…

Когда придет время для исследования-расследования
эпохи ельцинизма и всей перестройки-постперестройки,
большое поле деятельности для специалистов самых разных
областей – политологов, психологов, социологов и так далее



 
 
 

– представит ныне действующая ЛДПР. Возможно, исследо-
вания уже идут, пишутся, потому что – феномен.

Перебираю в уме так называемые цивилизованные стра-
ны, где могло бы существовать подобное… Нет, немысли-
мо. Страны СНГ, Восточной Европы? Точно знать тут ниче-
го нельзя, мало чего известно, однако если задать вопрос: за-
чем там ЛДПР? Ответ: незачем, да и дорогое удовольствие,
страшно дорогое – содержать такую партию. Про страны тре-
тьего мира и говорить нечего.

Наша ЛДПР, безусловно, создавалась не для того, чтобы
взять власть, выиграть выборы (парламентские, или прези-
дентские), выражать чью-то точку зрения, защищать чьи-то
интересы. Хотя ЛДПР – всегда на слуху и на виду, в раз-
ных органах власти, а глава партии – даже пятый-шестой че-
ловек в государстве! Но в тоже время есть ощущение, что
ЛДПР – как ярмарочный балаган: закончилась ярмарка, ба-
лаган разобрали – как будто ничего и не было. А ведь как
всё шумело и гремело, скоморохи кувыркались и дудели –
и толпа вокруг стояла, приплясывала и подпевала! Ну вот
только что – и уже ничего…

"Проект ЛДПР", безусловно, придуман и разработан для
нашей страны. Эксклюзив. Ученые, историки, а может, еще и
сотрудники спецслужб, если всё для нас начнет складывать-
ся благополучно, впоследствии разберутся. Где, кем и с ка-
кой целью придуман и разработан. Хотя кое-что, конечно,
понятно и сейчас. Ну вот такая сцена в Государственной Ду-



 
 
 

ме, в эпоху красных пиджаков. Показали днем, в новостях.
Значит, так. Председателя – Селезнева, где-то нет, засе-

дание ведет заместитель, Бабурин. При обсуждении како-
го-то вопроса привычно-балаганно начинает кричать Жири-
новский – и тем самым делает подарок Бабурину. Саркасти-
чески улыбаясь, тот произносит следующее:

–  Владимир Вольфович, ну что вы так уж кипятитесь?
Ведь насчет вашей партии всем давным-давно всё ясно. Вез-
де, где только можно, вы яростно критикуете нынешний ре-
жим, а если посмотреть итоги голосования по всем ключе-
вым вопросам – Бабурин похлопал по бумагам, свёл вместе
обе ладони – стопроцентное совпадение с тем, как голосует
"Наш дом – Россия". Именно для этого и создана вся ваша
партия…

В зале – смешки, хохот. Даже Старовойтова, кажется, по-
хихикивала.

Жириновский стал красным, как его пиджак, вскочил:
– Нет, это вы лижете!..
Звук живенько убрали.
Много сессий-заседаний с той поры прошло, и всем окон-

чательно стало ясно… Верный оруженосец власти, – это за
Жириновским закрепилось. В правой-левой прессе, и по те-
левидению проскакивает. Он – всегда в телевизоре (а теперь
и в интернете), по всем вопросам – от политики до кулина-
рии. И всегда – крик, балаганно-ярмарочный тон.

Митрофанов, многолетний заместитель Жириновского,



 
 
 

не сразу, но в конце концов стал полной копией главы пар-
тии, по всем повадкам. Потом куда-то «отошел в сторону».
Однако недавно в "Справедливой России" один из началь-
ников был с такой фамилией. Он? Возможно, если в "спра-
ведливой"… В какой же еще?!

Таков же и Малышкин. По виду – русский мужик, но
усвоил базарно-одесскую манеру вести себя, держаться, го-
ворить. Помнится, в Думе идет обсуждение английско-шпи-
онского скандала, слово предоставляется Малышкину. Тот
встаёт, напяливает на себя ухмылочку, и дурашливым тоном
вопрошает:

– Шо это такое? Кругом одни шпионы! Вот сегодня в 3.15
возле бани собираются!.. Шо это такое?!

Это – ЛДПР.
Та же балаганная манера – и на более низком уровне. Ока-

зался я как-то на пресс-конференции в ИТАР-ТАСС на Са-
довой улице в Санкт-Петербурге. В президиуме – члены го-
родского правительства, милицейский генерал, дама от ино-
странного консульства. Депутаты. Один – от ЛДПР: в тем-
ном свитерочке, всё с улыбочкой оглядывал потолок, усме-
хался. Получив слово, заявил, что гораздо интереснее, если
он расскажет какой-нибудь анекдот… После конференции,
давая интервью в телекамеру, подёргивал плечиком, играл
глазами, изображая балованного мальчика…

Абсолютно сознательная установка на балаганность.
Как-то Жириновский заявляет в Государственной Думе:



 
 
 

– Вся беда в том, что на самом верху засели масоны!
А, каково?! Не фунт изюму, не хухры-мухры – вся беда!
Очень серьезно! Нет, всерьез.
Телевидение показывает: хотя и днем, однако – на всю

страну. Вечером такие вещи никогда не повторяют. А всем
же интересно послушать про масонов! Однако цель уже до-
стигнута: какие могут быть масоны, какие масоны, когда о
них кричит такой несерьезный человек, как Владимир Воль-
фович…

Одним махом смахнул эту тему!
Но попробовал бы кто другой покричать…
А вспышки лютой ярости, потасовки, плескание соком,

поливание водой – из того же балаганного арсенала? Даже
термин потом родился: сокоплескание! А лютая, искренняя
злоба в адрес оппозиции – КПРФ, "Родины"? Но это все-таки
частности… Главная цель, все годы – оглупление законода-
тельной власти как таковой – в глазах людей. Создание "ими-
джа". Цирк-то цирк, балаган-то балаган… А цель серьезная.

Ну, и другая цель, может, еще более главная, чем первая
– оттягивание на выборах голосов от реальной оппозиции. В
1996 году, когда невменяемый Ельцин вновь оказался пре-
зидентом, ЛДПР со своими процентами, возможно, сыграла
решающую роль…

Как-то один из видных политиков произнес: ЛДПР – шу-
товской отдел партии "Единая Россия". Шутовской-то шу-
товской, да не такой и шутовской, как видите.



 
 
 

Большое, большое поле для исследований.

Был период: как-то неожиданно стало просто-напросто
неприлично – плохо говорить о Чубайсе. Он и страну от мо-
розов спас, будучи начальником РАО ЕЭС, и трудности вся-
кие преодолел, и руководство его ценит.

Появляясь на экранах, он сам, со снисходительной улыб-
кой произносил : конечно, это Чубайс во всем виноват…
Имея в виду разные природные катаклизмы. И всем нам
должно быть неловко, и пожалуй даже стыдно : человек так
работает, так старается, а мы…

И вот уже и с того периода много времени прошло, и опять
он всё преодолел – год за годом идет, а он всё на виду, на-
верху, на слуху, со своей всегдашней улыбкой.

И уходят, уходят в прошлое, забываются главные, основ-



 
 
 

ные дела Чубайса – 1990-х годов, когда он числился глав-
ным приватизатором страны, когда даже "супердемократи-
ческие" издания писали: США согласны на любые кадровые
изменения в российском руководстве, лишь бы Чубайса не
трогали. Когда Чубайсу все же пришлось уйти, те же "демо-
краты" удивлялись, насколько жестко, в приказном порядке
США потребовали назначить далекого от энергетики Чубай-
са главным энергетиком России. И Чубайсом сделано второе,
главное после приватизации дело.

Ученые, экономисты, энергетики тогда писали, говорили :
если повысят тарифы на электроэнергию, страна остановит-
ся в своем развитии лет на десять… Что и произошло.

Дело сделано, можно улыбаться.

Канал "Культура". Обычный, вялый междусобойчик мос-



 
 
 

ковских научных деятелей. Спорить им совершенно не о
чем, большинство, как водится, урожденные демократы.
Оживляются, только когда кто-нибудь отпустит шутку.

Но сегодня собравшиеся чуть посерьезнее – разговор о
причинах революции 1991 года. Кто-то, совершенно спокой-
но:

– Что бы там ни говорили, главная причина – захват и раз-
дел собственности.

Все понимающе, совершенно спокойно кивают: да-да, ко-
нечно…

Вот вам и демократия! Вот вам и свобода! Вот вам и раз-
рушение тоталитарного режима! – и прочая, и прочая, и про-
чая!

Вот так-то граждане – электорат, правые-левые-центри-
сты…

Думаю, многие запомнили этот тихий вечерок на канале
"Культура".



 
 
 

Вообще, поразительную, поистине мафиозную спайку де-
монстрирует эта "демократическая" публика!

Для примера можно взять очень заметную сферу – эстра-
ду. (Сразу надо сказать: эстрадной молодежи я не касаюсь –
это особый разговор). Я про стариков, многим из которых
уже и седьмой, и восьмой десяток лет. Есть просто удиви-
тельные персоны, вы их узнаете.

Много десятилетий терроризирует публику своим голо-
сом… ну, я не знаю… какого-то колхозно-профсоюзного
тембра один крупный, очень крупный эстрадный деятель.
Открыть любые двери – политические, продюсерские, теле-
визионные – судя по всему, для него проще простого. Ни-
каких заявок на него от зрителей-слушателей давным-дав-
ным-давно нет, еще с глухих советских времен, однако и кон-
ца карьеры не видно. То бенефис, то юбилей, то большой
сборный концерт "звезд", то интервью с большим портретом,



 
 
 

то книжка…
Вы имеете мне что-нибудь возразить? Возразить нечего:

невозможно себе представить, чтобы кто-то сидел и слушал
записи этого деятеля-певца. Точка!

Есть и несколько деятелей помельче калибром, в смысле
всяческих возможностей. Но тоже – то там, то сям. И "звезд-
ный" статус.

Есть и несколько дам… Интересная особенность: даже те,
кто назовет себя их поклонниками, не назовет ни одной, ну
ни единой песни, не вспомнит буквально ни одной мелодии!
Особенно удивляет одна: вот вся, вся карьера – шум и крик,
больше – ничего! Ни – че – го… Начинала в советское вре-
мя, когда их всех – по пальцам пересчитать. Еще помню те-
лепередачу, беседу с ней, в начале "демократических" вре-
мен: рассказывала, между прочим, как она невинность поте-
ряла – где, когда, с кем, да что ощущала… При этом особо
упирала на свою постоянную занятость, и – скромность.

"Демократы"!
Наконец, исчезла… Ан нет! Прошло несколько лет – бе-

нефис на НТВ ей устроили, в самый «прайм-тайм». Еще по-
кричит…

Противоположный пример: встряхнулась одна, бросила
крик, преобразилась внешне, полностью сменила репертуар.
Оседлала мелодраму – и одно время та-а-к отовсюду лезла
в глаза и уши!

Главное, конечно, это – система, спайка: муз. редакторы,



 
 
 

продюсеры, газетки, эфир, экран… Пропаганда, словом. В
праздники – просто караул! На всех телеканалах – целым ро-
ем! И кому бы это надо?

И посмотришь: беседы телевизионные, встречи, разгово-
ры – то ёрнические, то благостные… Весь этот трёп-стёб –
важная часть бизнеса.

Да еще мелькают особняки, автомобили, усадьбы, сажа-
ние кусточков-цветочков, жены-мужья-детки… Живут – в ус
не дуют. Вовсю используют свою "демократию".

Летом 2006 года в Санкт-Петербурге состоялся саммит
"большой восьмерки". Среди откликов на саммит появился
и такой.

– Саммиту надо было что-то противопоставить – показать
интеллектуальную элиту страны, людей разумных, чистых,



 
 
 

праведных, стоящих за правое дело, за европейские ценно-
сти, чтобы "семерка" хотя бы укол совести ощутила и увиде-
ла, что в России есть родственные Западу силы, на которые
можно делать ставку.

Валерия Новодворская,
лидер "Демсоюза".
"Новое время", №28, 2006 г.

Валерию Ильиничну Новодворскую страна слушала мно-
гие годы. Понятно поэтому : когда эта дама говорит об "ин-
теллектуальной элите страны", о "людях разумных, чистых,
праведных, стоящих за правое дело", она (а также ей подоб-
ные!) разумеет самую разгрязнющую грязь, самых черных
бесов, всех тех, кто должен ответить и за развал страны, и
за войну в Чечне, и за вымирание населения в России – в
конце концов!

Доколе?!.



 
 
 

Цитирую самого себя, свои довольно давние заметки.
"Еще в самом начале перестройки, в самое что ни на есть

советское время началась шумиха с именем Григория Рас-
путина, и продолжается до сих пор. Двадцать лет назад по-
шел по рукам машинописный, фальшивый "дневник фрей-
лины Вырубовой", якобы одной из любовниц "сластолюби-
вого старца". Много одобрительного шуму было вокруг ху-
дожественного фильма "Агония", той поры. Распутин там –
ну форменное чудовище!

И сейчас, в прессе, на телевидении – то статья, то выступ-
ление какого-нибудь историка.

Чего шумят? Сейчас прежде всего повышают свой "рей-
тинг": во-первых, "клубничка" – похождения «развратного
старца", сибирского мужика (и обязательно упомянут цар-
скую семью). Во-вторых, такой притягательный криминал:
жуткое убийство Распутина – яд-то его не брал, и пули не



 
 
 

валили. И опять же высший свет, и великий князь тут…
А изначально, конечно, цель шумихи: Распутин как сим-

вол разложения царской России.
Теперь – чему можно верить. Когда-то, несколько лет на-

зад, на Ленинградском областном телевидении, в передаче
"Запретные темы" выступал редактор газеты "Новый Петер-
бург" А.В.Андреев и сказал насчет того, что касается похож-
дений, скандалов Распутина: мы провели собственное рас-
следование – враньё всё, от начала и до конца.



 
 
 



 
 
 

Григорий Распутин.

Можно верить.
Далее – по поводу убийства.
Известен факт: Григорий Распутин был яростный против-

ник войны с Германией, потому что понимал, кем и для че-
го эта общеевропейская бойня затеяна. Мог повлиять и на
царя.

Но…
Убили Распутина, погубили себя, погубили Россию…".
Теперь – 30 декабря 2006 года. Первый день больших но-

вогодних – рождественских каникул, 8-45 утра, и я едва не
пропустил чрезвычайно интересное для меня: документаль-
ный фильм "Миф о Распутине, или Чисто английское убий-
ство". Большой, обстоятельный фильм, где ученые, писате-
ли – серьезные исследователи, рассказывают, показывают:
не было никакого разврата, похождений, оргий, миллионов
рублей, огромного влияния на царскую семью, отравленных
пирожных и т.д. и т.п.

Что было? Большая провокация, направленная на дискре-
дитацию власти, царской семьи. Убийство Григория Распу-
тина в декабре 1916 года с участием английских агентов и
некоторых представителей аристократии.

Известно это ученым, исследователям? Конечно, дав-



 
 
 

ным-давно (если уж ваш покорный слуга набросал свои за-
метки о Распутине, по отрывочным сведениям).

Но разве кто-нибудь ученых спрашивал – лет 20-30 на-
зад?! Нужны потоки лжи и грязи – и поливали, никого ни о
чем не спрашивая.

Впрочем… На питерском телевидении есть запись, где
академик-гуманитарий, прекрасный человек и патриот, рас-
сказывает: "Мне бабушка говорила: царица с Распутиным –
спала! И прямой провод в Германию – был!". Дескать, так
оно всё и обстояло на самом деле…

С чувством досады, неловкости вспоминаю это.
Кстати, абсолютно то же самое происходило и в 1916 го-

ду, когда многие приличные люди поздравляли друг друга,
узнав о гибели Распутина. Таково общественное мнение! Ко-
торое формировалось в то время газетами – уже сплошь "ли-
беральными", "демократическими".

И вот – фильм на НТВ, к 90-летию смерти Григория Рас-
путина (кстати, фильм датирован 2004 годом). На НТВ! Это
поразительно. Не на 1-м канале, не на 2-м – на НТВ. НТВ
– это ведь отдел пропаганды и агитации "демократических"
времён!

Время сменилось, цели достигнуты, потоки лжи и грязи
пока что можно перекрыть – и показаться перед всеми белы-
ми и пушистыми. Ревнителями – и даже первооткрывателя-
ми исторической правды.

А может, мы это НТВ уже отчасти переварили?..



 
 
 

Почему "демократы" так лояльно, внешне спокойно, ли-
берально относятся к православной церкви? Казалось бы,
это их первый естественный противник… Противостояние
добра и зла – в самом ярком виде. Однако не то что не бо-
ятся, а даже не опасаются. Знают реальное положение дел
после многих десятилетий пребывания у власти их родной
(кровно родной!) коммунистической партии?

К тому же после 1991 года в страну запустили множество
сект – для плюрализму. Долгие годы показывали гигантские
сборища сектантов – орали на одном из центральных теле-
каналов, ТВЦ. Побывав летом 2006-го в глубинке России, я
поразился масштабом распространения сект! Проводят свои
собрания в клубах, сельских Домах культуры, где им предо-
ставляют время и место. Кто-то всё это дело финансирует,



 
 
 

способствует разнообразию ассортимента сект… Попадают-
ся все: от старых учительниц до молодых госслужащих.

Нечто подобное я видел в США, где каких только рели-
гий, толков, ответвлений и учений нет. Всё есть. Нет веры…

"Демократы" спокойны. Процесс идет как надо? Впрочем,
в 2016-17 годах наружу вновь попёрла злоба, дурь, дикость:
высказывания научных – культурных деятелей, интернет, га-
зеты… Сразу вспомнишь, у кого реальная власть в нашей
стране, в России!

Но есть и Божий суд…

Переезд Конституционного суда в Санкт-Петербург… Да
ничего я не собирался писать об этом! Пусть переезжает ку-
да хочет, хоть на Камчатку, в самом деле. Однако власти
окончательно решили: Конституционный суд – в Санкт-Пе-



 
 
 

тербург.
Начали нам показывать и рассказывать, что и как. Су-

ду определили здание Сената Российской империи – гигант-
ское, один из символов Петербурга. Я по обывательски по-
дивился: надо же, я то думал, ему отведут особнячок в три-
четыре этажа, отремонтируют, двор почистят. Милицейскую
будку у входа поставят – и порядок.

Сколько там судей, в нашем Конституционном суде? Что-
то около десяти. Ну, квартиры им дадут – строят же в Петер-
бурге хорошие квартиры, не хуже, чем в Москве. Или… Есть
же у них квартиры в Москве – пусть продадут, купят здесь.
Или московские квартиры детям нужны? Что же, по челове-
чески понятно. Судьи, хоть и люди важные, и хорошую зар-
плату, наверное, получают – но не олигархи же. Пусть будет
так. Впрочем, не знаю: может, у них в столице временное
жилье, служебное, сдать пришлось? Знаю только одно: квар-
тирный вопрос в России – самый важный вопрос!

А шоферов, секретарш и прочую обслугу – из местных
наберут. Нормально.

Однако, услышав про Сенат, подивился. Но ладно, может,
я чего-то и недопонимаю – да просто понятия не имею, чем
Конституционный суд занимается, и каков масштаб его за-
дач. Может, и таков, как Сенат Российской империи.

Дальше пришлось поразиться. Читаю: "Основная претен-
зия у Конституционного суда к архитектуре Росси – тесно-
та". В частности, нет подходящего помещения для конфе-



 
 
 

ренц-зала… Опять же – бог его знает, может, и на самом
деле нет. Хотя Сенат империи где-то заседал – не по закут-
кам же… Объявили: собираются строить зал во дворе Сена-
та, при этом ничего не нарушат. Хорошо…

При том что не интересуюсь я Конституционным судом,
и вообще никакими судами, в которых, слава богу, никогда
не бывал по своим делам. Просто лезут в глаза и уши с этим
переездом, невозможно и "Новости" включить, и газету от-
крыть.

Однако включать-открывать приходилось, потому и в кур-
се всех деталей. А дальше пошли такие "детали", которые
заставили эту заметку написать.

Квартиры. Не подошли для московского судейского наро-
да никакие элитные квартиры. Коттеджи строят – в самом
что ни на есть распрекрасном месте Санкт-Петербурга – на
Крестовском острове. "Воцарение здесь судей с домочадца-
ми запланировано на 2008 год" – пишет газета. Серьезная
газета.

Сенат, воцарение… Ну, хорошо. А вот что плохо, вот ка-
кие "детали" меня заинтересовали. Место на Крестовском
острове, разумеется, не пустое. Здесь детский сад №98 и дет-
ский дом №5. "В глубине души родители и сотрудники этих
учреждений надеялись , что для них будут построены новые
здания: мол, забота о детях – главное"… Но детсад фугану-
ли "в старый дом на тесной и загазованной улице Льва Тол-
стого, а детдом – в помещения другого детдома на Глухую



 
 
 

Зеленину улицу".
Есть еще и два жилых дома "на пятне застройки". Один –

нормальный, так сказать, жилой дом, второй – общежитие.
"Нормальный" объявили аварийным и попытались под это
дело фугануть жильцов куда-нибудь, куда придется – срочно,
ввиду "угрозы обрушения". Жильцы – в суд, и дом признали
нормальным. И даже оказался подходящим для хозяйствен-
ных построек новых хозяев. Жильцов нормально расселяют.

Общежитие… Жил здесь когда-то мой друг, костром-
ской мужик, работяга-слесарь, настоящий лесковский Лев-
ша. Мыкался он, мыкался на белом свете – да и отправился
на тот свет в цвете лет… Общежитие… Тут целый клубок
проблем – от реальной аварийности здания до всяких дико-
стей с оформлением документов у людей, не по их вине. Га-
зета: "Общежитие вместе с людьми "повисло в воздухе"…
в буквальном смысле слова. Под его стенами уже выкопан
котлован".

Дикость, варварство. И – обычная, обычная, вполне обыч-
ная, типичная российская история. "Пикантность" её только
в том, что связана она с Конституционным судом! И не при-
ходит никому в голову : ведь варварство, дикость…

Почему-то мне кажется: узнал бы эту историю Председа-
тель суда Валерий Зорькин, схватился бы он за голову, и
остановил к чертовой матери всю эту стройку-постройку-пе-
рестройку – до полного решения всех проблем обитателей
"пятна застройки".



 
 
 

Но это уж из области чистой фантастики… Решается
реальная задача: грандиозное воцарение Конституционного
суда в Санкт-Петербурге.

Решалась – и, разумеется, решилась. Точно и в срок. С
решением всех проблем: проблем Конституционного суда!
И грандиозное воцарение состоялось. Давно уже…

Моё предприятие, «Красное знамя», стало памятником
промышленной архитектуры, причем не российского, и да-
же не европейского – мирового значения!



 
 
 

Точнее, мировой памятник на его территории один, ги-
гантский, это – силовая станция, немецкого архитектора
Эриха Мендельсона, площадью шесть тысяч квадратных
метров. По виду – корабль, «Титаник». Знали про этот
корабль, в общем, всегда, но шумиха придала ему новую
жизнь, когда он окончательно остановился… Понаехали, на-
бежали бизнесмены, специалисты, архитекторы – даже му-
зейщики, даже из Эрмитажа. Даже фонд Соломона Гугген-
хайма из Нью-Йорка проявил интерес! Естесссссно… Рекон-
струировать, вроде, собираются, центр современного искус-



 
 
 

ства создавать – грязюку, то есть, разводить хотят.
Знаменитый Пикассо в свое время сказал: какой я вели-

кий художник? Я просто хитрый еврей…
Кстати, известно: после 1945 года, за несколько лет, США

потратили в Европе миллионы долларов – огромные день-
ги – на поддержку всякого кубизма-квадратизма. Нынеш-
нее «современное искусство» – следствие тех «инвестиций».
«Современные» творческие деятели, конечно, тужатся, ма-
зюкают-лепят-конструируют-перфомансируют, но, в прин-
ципе, выполняют политический заказ – причем давний. Са-
ми деятели, возможно (да наверняка), этого и не знают. Ко-
торые неглупые, поди, удивляются иногда, с чего это вдруг
их мазню превозносят… Политика, граждане «современ-
ные» деятели!

И всю территорию «Красного знамени», как пишут и го-
ворят, преображать собираются: тут и жилой комплекс клас-
са «комфорт», и бизнес-центр, и гостиница, и выставочный
комплекс… Многие миллионы рублей на всё про всё!

Перепадет ли что-нибудь из этой суммы бывшим работ-
никам «Красного знамени»? Ничего, разумеется – ни копей-
ки. Загляните в огромное общежитие на улицу Барочную,
что неподалеку, где многие люди прожили всю свою жизнь…
Я вспоминал в своих заметках про убитого заместителя ге-
нерального директора – а кто вспомнит про убитого рабоче-
го из жилых комнатенок, что находятся прямо в здании фаб-
ричного управления? Рабочего, который пытался бороться



 
 
 

за свою судьбу, за свои «квадратные метры»?
Я вспоминал и про своего знакомого, тоже рабочего, Лев-

шу из Костромы, тоже обитавшего в общежитии и пропав-
шего ни за понюх табаку…

Да и вообще «Титаник» этот под красным знаменем из-
начально плыл в никуда, с первого же дня своего плавания,
отправляя на дно тысячи и тысячи жизней, человеческих су-
деб… Не «путевку в жизнь» выдавая, а засасывая под себя
молодых людей со всех концов страны. В грязь их – в лимит-
чики, в общаги, в коммуналки, в унижения! На дно… Куда
там настоящему «Титанику»! А теперь окончательно встал –
как памятник над коллективной могилой.

Такова реальная история «Титаника» на Петроградской
стороне.

А с грязюкой процесс уже пошел. Вот заметка-объявление
в газете, апрель 2011-го: «На территории бывшей текстиль-
ной фабрики «Красное знамя» начнется III фестиваль совре-
менного искусства «Психонавтика-3: неоварвары», который
продлится четыре дня. В этом году масштабный смотр твор-
ческих проявлений впервые заручился поддержкой комите-
та по культуре Санкт-Петербурга».

Процесс пошел вовсю.
Пошел-то пошел, вовсю и во все стороны, однако в 2017

году прозвучало: «Знамя не уберегли». Состоялся «круглый
стол» по вопросам «Красного знамени», и эксперты из Гер-
мании Алекс Диль и Томас Вернер на трёх языках – англий-



 
 
 

ском, русском и немецком вопрошали: «Как могло произой-
ти, чтобы рядом с памятником промышленной архитекту-
ры мирового уровня появилось жильё, разрушившее единый
ансамбль?». И не получили ответа.

Да мы-то, живущие в России, все знаем ответ!
Словом, рядом построили два жилых дома высотой 33

метра, что на треть выше станции Мендельсона. И все это
проглядели : власти, общественность, градозащитники…

– Из важной доминанты ТЭЦ превратилась в бантик, –
таковы комментарии.

А главный вывод экспертов – силовая станция потеряла
шансы попасть в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Пока еще не произошло что-нибудь хуже… Музейщики!
Забирайте этот текст и вставляйте в рамочку – с фотографи-
ей «Титаника» Эриха Мендельсона.



 
 
 

Однажды толпушка деятелей искусства в очередной раз
обсуждала "Черный квадрат" Казимира Малевича. Один из
деятелей, тряся бородкой, блестя глазами, с прыгающей на
губах улыбкой, вёл пальцем по краю "квадрата" и объяснял
нам:

– Смотрите: вот эта дрожащая линия!..
В то время как Малевич просто-напросто даже не захотел

размазать краску поровнее – возможно, торопился на засе-
дание какого-нибудь "нового художественного комитета".

А после революции он оказался большим начальником по
художествам. Так же, кстати, как и Марк Шагал.

«Черный квадрат»… С чем его сравнить, для большей на-
глядности? А то ведь некоторые крупные авторитеты при
упоминании «Черного квадрата» изображают глубокомыс-
лие на лице!

Смех и грех. Ну, если бы писатель принес издателю роман
под названием «Белый квадрат» – и протянул пустой лист.

Что произошло бы?
А если бы композитор назвал свою симфонию, скажем –

«Тишина»? И зрители, оркестр отсидели в зале два часа, слу-
шая чихания, сморкания да перешептывания? Вот она, вот
она, «дрожащая линия» – в музыке!

Варианты «Черного квадрата»!
Смех и грех.



 
 
 



 
 
 

И шок, и удивление, вызвал сюжет, показанный в сентяб-
ре 2006-го по 5-му каналу телевидения. Коротко: семьи во-
енных (капитанов 1-го, 2-го ранга, то есть полковников, под-
полковников) с чадами и домочадцами пытаются выселить
из полученных ими квартир. Строительная фирма их "кину-
ла". Правды военные не могут найти нигде. Один умер (в 42
года) от инсульта, были еще трагические случаи… Один ка-
питан 1 ранга живет на корвалоле, и пока никак не может
решиться подать в Европейский суд по правам человека на
российские власти.

Приехало телевидение, рассказало эту историю.
Людей жалко. Однако я уверен, всё в этом доме улади-

лось. Именно потому, что не рядовые люди – полковники,
подполковники. В конце концов, Страсбурга наши власти
побоятся.

Однако что делать многим тысячам и тысячам людей (в



 
 
 

масштабах страны – миллионам), находящимся в безвыход-
ном положении? И в связи с "квартирным вопросом", и про-
чими вопросами. К ним и телевидение не приедет, и вооб-
ще никто об их бедах не узнает. Понимаете, я говорю не про
обычные житейские проблемы (они и в Швеции, и в Греции
есть), а про настоящие жизненные катастрофы, которые в на-
шей стране – на каждом шагу, несмотря на время от времени
наступающую стабилизацию.

Глобальные законы, даже очень правильные и своевре-
менные, на дальнюю и ближнюю перспективу, национальные
проекты в той или иной сфере – людям, находящимся в ка-
тастрофическом положении сегодня – не помогут.

Нужны какие-то комитеты экстренной помощи, что ли –
при городских, районных, поселковых администрациях, на-
деленные реальной властью и реальными средствами. Куда
люди могли бы прийти и получить помощь: и с жильем (я
понимаю, все понимаю, я не наивен), и с медициной (деньги
на операцию, выведение мужа из смертного запоя) и так да-
лее и тому подобное.

Думается, только так… Иначе некому, не для кого будет
претворять в жизнь самые лучшие законы и проекты.



 
 
 

Как приятно было в свободный день, во всякое время го-
да прокатиться в Стрельну! Дойдешь до Балтийского вокза-
ла, сядешь в электричку – и через полчаса на месте. Огром-
ный парк всегда пуст, можно пройтись до самого залива, и
на скамейке посидеть, и в пруду ондатру посмотреть… И
вокруг Константиновского дворца походить, благо, какое-то
морское училище занимало всего лишь его часть, и никакой
охраны вовсе не имелось.

С началом перестройки училище куда-то исчезло, дворец
начал совсем ветшать, мосты, скамейки развалились, а раз-
ная нахальная публика стала заезжать на автомобилях пря-
мо в парк, разводить костры, жарить шашлыки. В галерее у
дворца отходы и горы гуано начали расти под потолок. Каза-
лось, скоро всему конец, скоро всё развалят, сожгут, загадят.

И когда объявили о начале реконструкции всего комплек-
са, я так обрадовался – словно мою дачу, что-то родное,



 
 
 

близкое, взялись реконструировать.
Работы пошли самыми ударными темпами, шумиха в

СМИ возрастала (государственных денег – ни копейки! по-
жертвования предпринимателей! морская резиденция пре-
зидента! дворец конгрессов! элитный гостиничный ком-
плекс!) – и радостное чувство как-то стало убывать…

Наконец, всё закончили, отпрезентовали, оттрещали,
утихли. Я выбрал день, поехал посмотреть. Оказывается, да-
же по парку можно пройти только с экскурсией, не говоря
уж о дворце. За немалые деньги. Да и день сегодня – не экс-
курсионный. Идет мероприятие. Ладно, походил у ограды,
поглядел издалека. Переписал расписание, часы экскурсий,
уехал.

Приехал в другой день. Нет, опять не то: конгресс идет,
никого не пускают. Что ж, вышел за проходную, сел в бесед-
ку у дорожки, сижу, поглядываю на красоту. Гляжу, в мою
сторону направляется некто в пятнистой форме. Охранник.
Вежливо, но твёрдо попросил покинуть беседку: нельзя…
Словом, и туда – нельзя, и сюда – нельзя. Никуда нельзя.

Ну, если так, кое-что и я вам скажу, господа устроители
конгрессов. Экскурсии в Константиновский дворец должны
быть за символическую плату (раз уж государству это ничего
не стоило), а доступ в парк – бесплатным, и в любой день, с
утра до вечера. И вообще: какие конгрессы, какие к чертям
собачьим конгрессы – в стране, где две трети населения жи-
вут в основном тем, что соберут с огорода?! Да перейдите



 
 
 

дорогу от дворца, загляните в любую стрельнинскую избуш-
шонку!..

Ну? Какие конгрессы?
Набросал я эти строки, и долго, до-о-лго не наведывался

в Стрельну. Наконец, 4 ноября, в праздничный день – День
народного единства, надумал прогуляться на природе. Са-
мое ближнее – Стрельна. Стараясь держаться подальше от
всяких дворцов конгрессов, по непарадной дороге дошел до
Финского залива, но снова упёрся в какую-то ограду, повер-
нул назад.

Смеркалось, на горизонте, среди ветвей появилась боль-
шая рыжая луна, я достал фотоаппарат, щелкнул… И тут из
приземистого здания неподалеку появляется зеленая фигура
и окликает меня, ну явно меня, хотя рядом и другой народ
гуляет, фотографирует. Можно и не ходить – думаю, на до-
роге, среди людей, брать бы меня не стали. Да и фигура эта
– не полицейский, следовательно, для меня – никто. Но я –
из вежливости, пошел.

Попросили зайти внутрь. Попросили предъявить доку-
менты… Я понял, что меня задержали. При том, что нигде
нет никаких табличек, типа "фотографировать запрещено",
"проход запрещен" и т.п. При том, что в ста метрах находит-
ся музей, рядом санаторий, всякого гуляющего, фотографи-
рующего народу – пруд пруди.

Двое охранников меня вежливо слушали, со всем согла-
шались, но сообщили:



 
 
 

– Нам приказано вас задержать.
Потом уж я догадался, что меня, по всей видимости, "ве-

ли" еще от залива, когда я уперся в забор, а уж когда щелкнул
фотоаппаратом – тут меня и "замели". Хотя соглашались:
я ничего не нарушил.

Мои данные с паспорта записали в журнал, сумку мою
пропустили через агрегат, какие стоят в аэропорту, просмот-
рели мои снимки. Доложили куда-то по телефону:

– Нашего объекта на снимке нет.
И, изумленного, меня отпустили.
Ладно еще, вёл я себя тихо: делал, что мне говорят, не

пытался поговорить с начальством, спорить, качать права.
Иначе, вполне возможно, оказался бы в кутузке. Кутузка там
наверняка есть. И «демократизатором», дубинкой, то есть –
вежливые люди могли врезать.

Ну что ж, гражданин начальник, отдавший приказ: за-
держать… В общем, это произвол, хотя, попросту – дурь.
Обычная охранно-сторожевая дурь, на фоне сонной одури
– но и не только сонной: мы тут охраняем, у нас права-му-
скулы-форма-оружие-кутузка, а вы, всякие-разные, шляют-
ся тут… Логика известная, понятная.

Лучше бы тебе, гражданин начальник, куда-нибудь по-
дальше из культурной столицы – к белым медведям, уж там
ты к таким как я на заметку не попадешь – начальство не
подведешь! Но будет ли лучше на твоем месте кто другой?
Нет, все одним лыком шиты…



 
 
 

В другой раз пойду гулять по парку – официально, так ска-
зать – я тебе ручкой помахаю, как старому знакомому. Так
что в дырочку смотри внимательно.

Такие вот дворцовые страсти. С элементами конгресса…
А вообще – жаль. Нет больше Стрельны. Стрельны боль-

ше – нет. Есть, где-то там, орда чиновников, а здесь – везде-
сущая, как и повсюду нынче – армия охранников.

Морская резиденция президента, говорите? Вот и по-
стройте где-нибудь в море, подальше от глаз. А Стрельну,
дворец и парк, верните людям.

В мусоре мы утонули, притом навсегда… Разного хлама
всё прибавляется и прибавляется, по всем канавам, лесам и
лесочкам, в городе и за городом, по всем закоулкам и заку-
точкам. И вот, летом 2007-го – взрыв. Весной приезжаю в



 
 
 

свое садоводство, и прямо у въезда на мою линию – свалка.
На озере, на пляжике, где загораю-купаюсь в погожие дни,

в кустах у пляжика – свалка. В прежние годы у забора кто-
то прицеплял мешок, и народ сбрасывал туда банки-бутыл-
ки. В этом году – всё: мешок цеплять бессмысленно, вокруг
него мгновенно образуется свалка, куда и летят банки-бу-
тылки-пакеты. И таких пляжиков, человек на 30,50,100 на
моем озере – несколько. Столько же, значит, свалок.

Впрочем, свалка – кругом. Сунулся в ближайший лесок –
боже мой, боже мой!.. Мусор – горами, горками, и ровным
ковром. И он уходит в землю, и добавляется новый – и ника-
кие "зеленые", никакие экологи ничего уже поделать не смо-
гут : столько людей, бензина и грузовиков не набрать…

Ехал как-то, летом, по глухой дороге в довольно отдален-
ном Приозерском районе Ленинградской области. Остано-
вился, отошел в лес. Боже мой, боже мой!.. Ящики, мешки,
банки – старое, новое, ржавое, блестящее… Из земли тор-
чит валун, и на нем, как символ – рваный башмак. А ведь
остановился я в месте, совсем даже не удобном для въезда,
остановки… В том же 2007-м прожил я несколько дней в па-
латке у озера, на Карельском перешейке. Сказочно красивая
природа! Люди, за многие десятилетия, стихийно оборудо-
вали себе места стоянок: столы, скамейки. Места для кост-
рищ огорожены камнями. Даже мыльницы приделаны к де-
ревьям, и веревочки висят для сушки белья.

Это хорошо.



 
 
 

Но рядом с каждой стоянкой – гниющая свалка. Хотя бы
что-нибудь сжигали, закапывали, как-нибудь вывозили!

Нет…
Каждый укромный уголок берега, куда я пролазил, зага-

жен мусором. Даже в камышах, далеко от берега, блестят
пластиковые бутылки.

Огромный валун рядом с нашей стоянкой весь блестит,
искрится под солнцем – от осколков стекла, покрывающих
его сверху донизу. И вокруг – слой стекла. Туристы, отдыха-
ющие, пьют – и бутылки об него бьют. Я взял веник, стёкла
обмахнул – да что толку…

После этого зеленые-экологи проводили некие акции,
рейды по сбору мусора вокруг озёр Приозерского района
(читал в газетах). Это хорошо. Но если не произойдет пере-
лом в сознании людей – бесполезно. Во-первых, всё не собе-
решь, во вторых, снова «добавят», в третьих… В третьих –
много мусора в самих озёрах. Всё прибавляется и прибавля-
ется. Озёра же – огромные!..

А в 2009-м поехал за грибами во Всеволожском районе,
от деревни Варзолово к деревне Запорожское. Довольно глу-
хие места: у Варзолово я видел лису, а мои знакомые в то ле-
то встретились с… медведями – возле Запорожского. Но…
Вы уже понимаете: вдоль дороги – сплошная свалка, мощ-
ная – навсегда, уходит в землю, а в лесу – банки-бутылки,
вилки-тарелки, и черт еще знает что… Бедные лисы, бедные
медведи!



 
 
 

Однако, всё выше сказанное – цветочки. Неподалеку от
нашего садоводства находится огромный котлован, и ко-
гда-то он был еще больше. Садоводческий сторож мне рас-
сказал: в этом котловане, военные, из ближайшей воинской
части, закопали столько всякой разбитой техники, столько
бочек, столько всякого своего хлама!.. И даже экскаватор
бросили – и закопали. А сторож знал, о чем говорил, он все-
гда водил дружбу с военными – и солдатами, и прапорщи-
ками, и офицерами. Да он каждый день пас своих коз воз-
ле котлована, и все-е-е видел… И сколько таких котлованов
по России, и сколько там всего поназакопано – мы никогда
не узнаем. Можно только предположить: вполне исчислимая
часть всего земного шара!

Оказался я как-то близ этого котлована. Что ж, картина,
как в том же лесочке: мусор горами, горками и ровным ков-
ром. Но добавилось нечто новое: котлован-то у дороги, и на-
род не только сбрасывает туда хлам, но и … развешивает
на деревьях, на обочине, разные пригодные для дальнейшей
носки тряпки! Бесплатный секонд-хэнд. Я снял с ветки одну
вещицу, повертел в руках: подростковые вельветовые шта-
нишки, западного производства, совершенно новые…

И вспомнил, как много лет назад, в 1967-м, в мой род-
ной Бийск приехала из Швеции моя тетка, а в Швецию она
только что перебралась из Бразилии. Работала на кухне в ка-
кой-то лечебнице. На первые же отпускные деньги смогла
проехать по всей России – как королева.



 
 
 

Сидели мы за столом, толковали о том о сем, и похвалили,
наверное, ее одежду.

– Одежда моя вся с помойки, – сказала тетка.
Мы, родственники, вытаращили глаза.
– Нет-нет-нет, – засмеялась она, – там специально стоят

такие ящики, куда люди складывают ненужную одежду, а ко-
му надо – забирают.

Мы успокоились : ну что ж, ладно, хорошо придумано…
Лесной же "секонд-хэнд", конечно, без толку, а вместе

с мусором, устилающим землю, придает лесу вид дикий,
страшный…

А что же власти? Власти с мусорной проблемой в Ленин-
градской области борются. Организуют контейнерные пло-
щадки, ставят контейнеры (кстати, возле уже имеющихся
контейнеров – громадные свалки, на десятки метров уходя-
щие в лес!). Требуют с муниципальных властей навести по-
рядок и так далее.

Однако той проблемы, о которой я пишу, это не решит ни
в малейшей степени. Именно так.

Почему?..
Несколько лет назад, совершив поездку по Европе, въехал

я на территорию России. Миновали финскую границу, оста-
новились на заправку. Стоим. Дай, думаю, сфотографирую
на память свой автобус, спутников, с коими прожил в этом
автобусе немало дней. Подыскал нужный ракурс, навёл объ-
ектив… И тут по громкоговорителю так дико, во всё хайло,



 
 
 

во всю дурнину, заорал мужик : фотографировать запреще-
но!!!

Я чуть не свалился в траву со своим фотоаппаратом –
и не только от неожиданности: земля среди бурьяна, где я
стоял, сплошь завалена бутылками, пакетами, ёмкостями из-
под тосола, машинного масла…

Хамство, варварство, вандализм.
Замкнутый круг : вы ко мне так – и я к вам тоже.
В Париже, сидя в кафе на знаменитой Плас-Пигаль, раз-

мышлял я, глядя на местный садик : цветочки красивые, а
решеточка субтильная… Однако целая, в Питере такую враз
бы выдрали и в штопор закрутили, в мусор превратили…



 
 
 

Вандализм? Ответ на вандализм! Нас ведь постоянно в
штопор закручивают… Причем мы-то действуем стихийно,
а по отношению к нам действуют умышленно.

В России человек нигде, ни в чем не чувствует себя сколь-
нибудь значимой, уважаемой величиной – отсюда его отно-
шение ко всему окружающему – и ко всем окружающим,
увы…

А появится ли к человеку человеческое отношение со сто-
роны властей – самое главное в наведении какого бы то ни
было порядка? Ну, в ближайшие годы не появится точно!

Значит, Россия будет мусором прирастать, а не людьми,
не человеком…

Заметка сия написана 10 лет назад, «ближайшие годы»
прошли, и 2017-й объявлен Годом экологии. Читаю в прессе:
«Нагрузки на природу критические». Экономический ущерб
России от накопления экологических проблем доходит до
6% ВВП, заявил Владимир Путин на заседании Госсовета
по вопросам экологического развития России. «По ряду на-
правлений нагрузка на природу достигла критических зна-
чений. В итоге ежегодный экономический ущерб растёт и с
учетом последствий для здоровья людей доходит до 15%», –
сказал Путин.

По его словам, откладывать решение экологических про-
блем в России уже невозможно, необходимо начинать мас-
штабные мероприятия, иначе можно «вечно топтаться на



 
 
 

месте». «А экологическое направление как приоритетное за-
ложено и в недавно утвержденной стратегии научно-техно-
логического развития России», – подчеркнул Путин.

Президент привел данные, согласно которым количество
отходов на стихийных свалках в России превысило 30 млрд
тонн. «Мусор выбрасывают где придется и как придется, и
такие свалки занимают почти 48 тысяч гектаров», – отметил
Путин. Он подчеркнул, что законодательно уже разработаны
жесткие нормы утилизации и обезвреживания коммуналь-
ных отходов. «Но вступление в силу этих норм тоже пока
сдвигается», – добавил глава государства.

Итак, год 100-летия Февраля – Октября объявлен Годом
экологии. Очень знаменательно : ведь буквально тонем, уже
утонули, что называется, с ручками, во всяческой грязи. До-
шли до такого этапа… Хочу особо обратить внимание : во
всяческой грязи, прежде всего в той, о которой ни один Гос-
совет не скажет. А грязь эта составляет процентов эдак 90
от всей грязи.

Как будем выныривать – Бог весть. Дай Бог, чтоб выныр-
нули!



 
 
 

Мода. Как ни странно, сказать тут, в общем-то, нечего:
в обычной жизни люди чувствуют какую-то основную тен-
денцию, и соответствующим образом одеваются. В 2017 го-
ду никто не вылезет на улицу в брюках галифе, или в клё-
шах; или в юбке мини. А в 1970-м, когда в моде было мини,
женщины в основном носили короткое, ну а кто помоложе –
мини. Вот и всё.

Однако после 1991-го, когда как молния пришла "свобо-
да"  – грянул гром модных новостей, обзоров, рассказов о
миллионных гонорарах западных моделей. Замелькали и на-
ши деятели моды со своими показами и рассказами.

А мне-то можно ничего и не писать, ведь я не модный
обозреватель. Но вот ведь в чем дело… Вся эта "мода", ко-
торая мелькает на экранах телевизоров, в журналах и газетах
– сплошной авангардизм-абстракционизм, черный квадрат
и андеграунд. Не имеющий отношения к реальной действи-



 
 
 

тельности, однако модные обозреватели говорят обо всем
этом как вроде бы всерьез.

Значит, надо и мне всерьез. Без "как бы"… Да и то не стал
бы я ничего писать ни так ни эдак, если бы не попались мне
на глаза в один день известная модельерша – по телевизору,
да блестящий журнал – в одной конторе.

Смотрю журнал. Два мужика, названы: Владимир и Кон-
стантин. Владимир – хозяйско-кабанистого вида, Констан-
тин – бомжовско-помойного.

Владимир, с его тряпками-шмотками, штучками-дрючка-
ми, представлен публике так.

На Владимире: костюм от фирмы такой-то – 150 тысяч
рублей; ботинки от фирмы такой-то – 50 тысяч рублей; ру-
башка – 15 тысяч; галстук – 10 тысяч; часы – 100 тысяч, и
так далее.

Да! Портфель – 150 тысяч. Как же хозяину без портфеля?
Константин…
Думаете, Константин одет дешевле? Отнюдь! "Прикид"

его таков: клоунские в клетку штаны; светлые кроссовки –
язык до полу бахромой; классическая рубашка и жилет. (Всё
словно собрано из коробок возле помойки!). Самая дорогая
вещь на Константине – плащ от фирмы такой-то: нечто ко-
роткое, кургузое – и зверски мятое! При этом Константин
еще и зверски зарос: волосишши, усишши, бородишша – всё
всклокочено, запутано-перепутано. Весь "прикид" – именно
бомжовско-помоечный. Стоимостью полмиллиона рублей…



 
 
 

Скажете, я "не приемлю новое", "отрицаю современные
тенденции"? Глупости. Я сам могу во что угодно вырядить-
ся, могу ходить в костюме-галстуке, могу зарасти – могу
обриться. И вообще : всякая "критика современной моды",
"критика молодежи" – всё это закончилось давным-давно,
лет 50 назад, вместе с окончанием борьбы со стилягами.
Бывшим стилягам сейчас – сколько бы вы думали? Лет под
80!

Так что я не об этом. А еще и вот о чем… Дама-модельер-
ша вам сейчас покажет. Я видел её по телевизору несколько
раз, и всегда она одета… Ну, как вахтерша на заводской про-
ходной, или уборщица. Но ты ведь, голубушка, снимаешь-
ся в телевизоре, тебя смотрят миллионы людей, ты про мо-
ду рассказываешь! Так оденься должным образом. Понимай
момент…

Ах, я все-таки чего-то недопонимаю? Отстал от жизни?
Хорошо, предлагаю эксперимент. Очень простой. Вы, гос-

пожа модельерша, последний раз показывались в мастер-
ской, в кругу сотрудников, и даже как на коллективной фо-
тографии расселись. Пожалуйста: позовите с улицы прохо-
жего, и пусть он определит, кто у вас – начальница, модельер,
а кто – уборщица, в рабочей одежде.

Итак – расселись, молча. Слушаем голос народа. Один
прохожий, второй, третий…

Ну, всё понятно?
Так что не надо нам "черный квадрат" выдавать за "новое



 
 
 

слово" и величайшее творение.

Петербургские писатели-«демократы» удивились, возму-
тились, даже статью в газету написали, когда на конферен-
ции побывали: "Новейшая русская литература рубежа XX
– XXI веков. Итоги и перспективы". Ядовитой желчью изо-
шли, каждую строку статьи газетной залили, когда, про-
листав выданный том – "Современная русская литература
(1990-е гг. – начало XXI в.)" – ни одного петербургского име-
ни в нем не нашли.

"Рекомендовано советом по филологии Учебно-методи-
ческого объединения по классическому университетскому
образованию в качестве учебного пособия для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по специальности
02170 – Филология". "Издательство "Академия". Москва.



 
 
 

2005 год».
А рекомендована-то, в основном, всякая «демократиче-

ская» грязь, будь то реализм, модернизм, постмодернизм,
или вообще нечто новейшее.

Я тоже удивлен – но только тем, что процесс идёт так
быстро, и зашел уже так далеко: сплошная грязь. Хотя, если
не спеша подумать – удивляться нечему. Авангарду поколе-
ния next, поколения pepsi сегодня уже не 18 лет – за 30, за 40!
Некоторые из них уже в разных сферах жизни состоялись,
интервью дают, о вечном рассуждают. Посмотришь: что чи-
тают-предпочитают, что смотрят, как вообще живут-пожи-
вают – сплошной постмодернизм. По-своему интересные
люди, но – поколение next.

Подросли, окрепли и соответствующие литераторы, фи-
лологи, литературоведы. Жизнь сформировала!

И литература. Писатели-"демократы" (один из которых и
написал статью в газету) во многом и создавали нынешнюю
жизнь! Не только писательством – яростной "общественной
деятельностью", идя впереди политиков-"демократов"! Для
того и создавали свой Союз. Союз русскоязычных писателей,
так, по справедливости, можно бы его назвать.

Сегодня удивляются-возмущаются. И продолжают бала-
мутить – уже на обочине, никому не нужные.

Но в этом-то никакой беды нет. Беда в том, что в новой
жизни вряд ли может появиться гений, который напишет но-
вую "Войну и мир", новый "Тихий Дон"…



 
 
 

Еще из статьи об этой конференции:
–  В перерыве хорошенькие молодые преподавательни-

цы из гуманитарных вузов страны делились проблемами.
"Представляете, как трудно преподавать Сорокина? Сплош-
ные гадости, фекалии – а в аудитории ребята из приличных
семей! Но что делать? Должны же мы новое продвигать?".

Вот-вот-вот. Читателей из этих ребят уже не выйдет, хоть
и филологи… И писателю не с чего взяться. Сплошные пост-
модернисты. Или еще какие термины выдумают…

А писатели-«демократы» (романтики, они себя называют
– романтики!) – московские, питерские ли, всякие прочие,
несмотря на звания-премии, которые они друг другу выдают,
сами поставили себе оценку : твёрдый кол.

Осиновый. По итогам конференции, по всем итогам вы-
ходит так!

За что и боролись.



 
 
 

Еще о литературе – и не только о ней. Раз, два, три ра-
за встретил одну и ту же фамилию, потом прочитал боль-
шое интервью в газете. Пошел в библиотеку, взял книгу
этого автора, почитал… Да, формально, вроде, литература:
описания природы, диалоги, сравнения, сюжет, предисло-
вие, послесловие, лексикон имеется. Роман, называется, хо-
тя и небольшой. Работал автор над ним много лет, работал
и перерабатывал. Вышло несколько изданий, автор стал из-
вестен, в шорт-листы всякие входит, интервью журналистам
даёт.

И шорт с ним, с этим романом, и не надо бы мне о нем
упоминать, если б за ним не скрывалось целое явление. За
ним и ему подобными, разумеется, сам-то он ничем не инте-
ресен, и литературой является чисто формально. Во-первых,
просто неинтересно – тут бы и точку поставить (автора черт
тянет изображать совершенно ему чуждое: русскую провин-
цию). А составители шорт-листов – шорт с ними, так сказать.

Однако, как я сказал, все-таки – явление. Оно заключа-
ется в таком органическом, естественном неприятии всего
русского – даже оторопь берёт! Российская история, явления
русской жизни, церковь, даже природа – всё выходит кари-
катурно. Но сказать, что это карикатура – нельзя, так будет
мелко. Нет, именно естественное, органическое неприятие,
какое выходит у "природных демократов", когда они полу-



 
 
 

чают ничем не ограниченную свободу.
А на фоне неприятия всего русского – органическое

неприятие всего человеческого.
А книга эта стоит на полке в библиотеке рядом с другими

на ту же букву. Рядом с классиками!
Так быть не должно, эта книга – не литература… Сейчас

много говорится о появлении разных мутантов в животном
мире – может, и на людей перешло? Двуногие чупакабры по-
явились, книжки пишут-издают? Ведь такой ледяной пусто-
той, бесчеловечностью несёт от этой книги!

Нет, для таких книг надо выделять отдельные полки. "Чу-
пакабровские сочинения" – так, что ли, называть.

Невероятное. Тем не менее, похоже, очевидное.
Довелось познакомиться со, скажем так, осторожно выра-



 
 
 

жаясь, точкой зрения: в Советском Союзе, за долгие годы ра-
боты всяческих НИИ, получены знания, разработаны техно-
логии, способные – ни более ни менее – перевести челове-
чество в другую эпоху. (Я специально не лезу в технологи-
ческо-терминологические дебри). Вот вам и НИИчаво – как
выражались советские юмористы!

На Западе такие знания и технологии не могли быть полу-
чены в силу специфики капитализма, где прежде всего тре-
буется быстрое достижение конкретных результатов.

Эти знания, технологии, плюс громадные природные за-
пасы – и есть основной стратегический резерв России.

Однако, возможно, многое из того, что получено совет-
скими учеными, давным-давно уведено на Запад… Почему
сейчас не используется всё наработанное? Как утверждается
в "точке зрения", применение на практике просто-напросто
"взрывает" современную экономику, в том числе и постин-
дустриальную сферу.

Сама Россия могла бы делать шаги от теории к практике…
Однако страна еще не вышла из революции 1991 года – и
что произойдёт после ближайших президентских выборов?
Новый этап революции?

Или в конце концов начнется возрождение, с расследо-
ванием – исследованием всего сделанного, и содеянного – с
1917 года. С возрождением искусства, литературы, культу-
ры. Без этого – никуда, ни в какую последующую эпоху.

Без этого мы будем просто чучелы в "летающих тарелках".



 
 
 

Восьмое декабря 2006-го, утренние теленовости, две зна-
менательнейшие оговорки.

Местный, питерский канал: "… в 19-м веке на этом месте
находился завод "Красное знамя…"

Федеральный канал: "50 лет назад закончилась история
государства под названием Советский Союз. Согласно опро-
сам, большинство нынешних 15-летних молодых людей не
знают, что означают буквы – СССР…"

Действительно, время летит. Какой там "19-й век", какие
там "50 лет назад"! Пятнадцать лет прошло – и всё у дикто-
ров-редакторов в головах перепуталось… Чего уж говорить
про 15-летних!



 
 
 

Присел как-то на скамеечку в садике на углу Измайлов-
ского проспекта и 6-7-й Красноармейских улиц. Садик полу-
чил в народе название "путинский" – после рассказа о нем по
телевизору музыканта Сергея Шнурова: неподалеку школа,
где учился Владимир Путин. Ну, в рассказе разные нюансы
про садик, в духе Сергея Шнурова. Но садик – "путинский".

Весна, сижу, природой наслаждаюсь. Сижу в центре сади-
ка, на солнышке, потому как в углы садика приличному че-
ловеку лучше не соваться. Нет, с вами ничего не произойдет,
но лучше – не соваться. Всяк тут знает свое место: там, в де-
брях, еще не продрыхлись… ну, бомжи не бомжи, бродяги
всякие.

В другом углу – алкаши. По питерской традиции – обоего
пола, поровну. Я иногда туда примащиваюсь: знаю, по той же
питерской традиции, никто не тронет, даже с разговорами не
полезет. Лишь бы сам не лез. А разговоры, если встрянешь,



 
 
 

как ни странно, не представляют ни малейшего интереса и
всегда заканчиваются одинаково: "Слушай… так на пиво на-
до… Не найдется?"

Видят же: приличный человек, домашний, без фингалов.
Но сегодня я – среди старушек, и, под щебет птиц, их раз-

говоры слушаю.
– Что-то ты сегодня, Федоровна, выглядишь совсем нику-

да?
– Да я уж дней десять без горячего… Хлеб жую, водичку

пью…
– А что случилось-то?
– Да у нас на кухне-то всего одна конфорка горит, мне да-

же и не подойти. Машка сейчас с ребенком сидит, всё время
что-нибудь готовит. Ночью тоже ходить не велят: шляешься,
гремишь, дескать. Насчет ремонта плиты никто не звонит,
а я и не знаю, куда звонить, да и боюсь: вдруг выйдет чего
не то…

Типичная коммунальная история… Хоть сдохни. Лишь за
графиком уборки следят, строго. Строго! И если кто помрет,
чтоб вытащили вовремя. Вовремя!

Сижу я далее, погодой наслаждаюсь. Птичек слушаю.
Прямо передо мной две птахи, воробьи, так расщебетались!
Один – на спинке скамейки, крыльями трепещет, рот рас-
крыл, орёт, второй – туда-сюда носится, на дорожку, к нам
под ноги – и к нему. Кормит! Найдет крошку, семечко – и
к отпрыску. Трогательная картина. Птички божии… Закон



 
 
 

природы!
Да, а кстати о птичках : перед властями, сдаётся мне, ско-

ро выскочит очень неожиданный для них ферт : коммуналь-
ных квартир-то… не то что больше, нежели числится по бу-
магам – намного больше!

Вот вам и компьютеризация, точный подсчет!
Техника тут не при чем. Человек человеку – кто?..
По закону джунглей живем – так, слегка подправленному,

чтоб совсем уж не переморили, не перетоптали друг друга.

Первые лица государства, министры, высшие чиновники,
в 2009-м году обнародовали свои доходы – за минувший год.
Медведев с Путиным заработали по четыре с чем-то мил-
лиона рублей, примерно столько же – вице-премьер Шува-
лов. Меньше всех – министр Шойгу : 2 миллиона 709 тысяч.



 
 
 

Больше всех – министр Трутнев: 369 миллионов 944 тысячи
рублей. Видимо, потому что он в прошлом занимался биз-
несом…

В прессе последовали комментарии – сдержанные, есте-
ственно, тем не менее комментаторы указали на такое опас-
ное соотношение: разрыв между доходом среднего министра
и заработком среднего россиянина – примерно 20 раз, при-
том, что министры живут при коммунизме, на государствен-
ном обеспечении.

Опасное соотношение. Двадцать раз. Например, в Герма-
нии – всего 5,6 раза: разрыв между канцлером и средним
немцем.

Так повздыхали комментаторы. И тут же зарыдали о лю-
бимых бюджетниках : есть у нас миллионы людей, получаю-
щих совсем уж скудные деньги.

Посчитали – прослезились…
Ну что ж. Всё правильно. Только вот я обрисую вам один

регион в России, а вы угадайте, какой это.
Город в регионе всего один, так, городок, остальное – де-

ревни. Бывшие колхозы да совхозы, а сегодня – частные хо-
зяйства, где хозяин – барин. Барин платит своим работни-
кам… ну, сколько бы вы думали? Пятьсот (500) рублей… в
квартал! Ноль целых две десятых (0,2) доллара в день! В ка-
кой Африке вы такое найдете? Люди живут только огорода-
ми, подсобными хозяйствами, да пенсиями стариков. При-
чем работники – рабы, не имеют права от барина уйти – уйти



 
 
 

к другому барину. Только по согласованию одного барина –
с другим барином. Формально, конечно, можно уйти, и да-
же на свободу уйти, но каждый понимает, чем это для него
закончится.

Понимаете?..
Итак, теперь угадайте, какой это регион. Угадайте не на

счет раз-два-три, а на счет раз-два-три-пять-десять… Вы по-
лагаете, такой-то регион? Совершенно верно – и там такие
же порядки. Вы думаете, другой? Безусловно – то же самое.
Штук десять точно наберем!

Ну? Какие 20 раз? А, господа комментаторы?
Как будто вы этого не знаете, как будто не догадываетесь,

как будто не можете десять регионов – как минимум – враз
назвать!



 
 
 

О заработках и зарплатах разговор надо продолжать – да
особо не разговоришься: коммерческая тайна! Прикрывают-
ся тайной… В кругу своих знакомых мы до сих пор посмеи-
ваемся над маленькой историей, случившейся когда-то. На-
ша знакомая, спросила у другого знакомого, когда он начал
разъезжать на "мерседесе"… Задала наивный вопрос:

– А сколько ты получаешь, Вася?
– Да я и не знаю, Маша, – честно ответил хозяин "успеш-

ного бизнеса". – Я просто беру, сколько мне надо, вот и все…
А что останется – дает сотрудникам, чтоб не разбежались,

чтоб с голоду не померли… А кому не нравится – могут ухо-
дить, прямо сейчас, никого не держат.

Вот и вся бюджетная, финансовая политика – на любом
уровне. С 1991 года – и до сегодняшнего дня. Когда в на-
чале 2010 года появился отчет Петростата за 2009 год, где
средняя по Петербургу зарплата указана в размере 25,1 тыс.
руб., читатели забросали редакцию вопросами, суть кото-
рых: а нам-то почему платят вдвое меньше?! Причем этот
вопрос задавали работники как богатых, так и бедных отрас-
лей: от банковской, нефтяной – и до педагогической. По от-
раслям тоже указана средняя зарплата.

Анализ читательских откликов показал: зарплата рядовых
сотрудников в основном крутится вокруг цифры 15 тысяч
рублей – её и можно считать средней зарплатой. Откуда взя-
лись 25 тысяч? Ну, это понятно, это известно – здесь ника-
кой тайны нет: официальный фонд зарплаты (официальный;



 
 
 

Вася же берет себе сколько хочет), поделили на число рабо-
тающих, от ген.директора до уборщицы – получили 25. По-
лучили так называемую среднюю температуру по больнице:
от лежащих в морге в холодильнике – до лежащих в горячке.

В ходе анализа проявились и другие цифры, о-очень нелю-
бимые официальными статистиками… Соотношение мак-
симальной заработной платы руководителей к оплате труда
всех остальных работников, по оценке Международной ор-
ганизации труда, в России составляет 26:1. В Китае – 3:1, в
США – 6:1, в странах Латинской Америки – 12:1. По мне-
нию экспертов, в Петербурге разрыв не столь велик, как в
среднем по России – примерно 21:1.

Далее – внимание! : как считают ученые, при соотноше-
нии 8:1 наступает социальный кризис.

Потому у нас и перманентный кризис, с небольшими ко-
лебаниями: чуть теплее, чуть холоднее – но как-то всё во-
круг морга…

Нефтяной, газовый, металлургический, банковский, по-
литический Вася – ну, или там Абрамович – берёт себе
столько, сколько надо. Остальное – ваши проблемы.

В самой богатой стране мира.
Между тем в России еще где-то в середине 90-х годов

имелись возможности введения, например, почасовой опла-
ты труда – как на Западе. Ученые-экономисты, и академи-
ки в том числе – об этом говорили, и на Петербургском эко-
номическом форуме академик Львов говорил. Предлагали,



 
 
 

представляли расчеты. Бесполезно… Академик Львов (как
и нобелевский лауреат Василий Леонтьев), вообще многие
годы выражал крайнее возмущение действиями российских
властей.

Власти всё отвергали, в результате мы и пришли к соот-
ношению – 26:1. Чего нет нигде в мире!

Такое положение власть имущие – демократы они себя на-
зывают, демократы – власть народа! – создали абсолютно со-
знательно и злонамеренно.

Еще раз можете вспомнить слова : жулики – и воры!
Жулики – и воры! – это восклицание 1990-х годов насчет

«новых русских», когда всё начиналось. А через двадцать лет
– полностью сформировалось, и сегодня наша страна изум-
ляет уже целый мир:

– Просто в голове не укладывается, – такое восклицание
пришло из Франции в октябре 2013 года (Кристиан Кэрил,
Slate. fr, InoСМИ. ru).

«В начале октября инвестиционный банк Credit Suisse об-
народовал ежегодный доклад о мировых богатствах. Он бук-
вально пестрит интереснейшими находками, но одна из них
особенно меня поразила. Речь идет о распределении активов
в России. Как следует из отчета, 35% всех богатств страны
находятся в руках 110 человек. Просто в голове не уклады-
вается».

Так что, возможно, Международная организация труда,
определив для России соотношение 26:1, все-таки просчи-



 
 
 

талась. У неё то же самое : в голове не укладывается…
И только в начале 2017 года начались какие-то шевеления

по этому вопросу. Заговорили о необходимости разумного
соотношения зарплат начальства и рядовых сотрудников, а
также начальства разного уровня… Я сам пару раз слышал
высказывания аж самого Президента.

Авось, теперь дело стронется, цифирьки забегают-замель-
кают – и выстроятся… в цивилизованном порядке!

Появился когда-то термин: назначенный олигарх. Что это
значит? Государство отдаёт некоему лицу в частное владе-
ние какое-нибудь предприятие, компанию, или группу пред-
приятий, компаний. Не в управление, а в частное владение
– потому и олигарх, хоть и назначенный.

Далее – самое интересное. Проходит несколько лет,



 
 
 

недолгий, в общем-то, срок, и в нашей богатой-нищей стра-
не появляется очередной миллиардер.

Как бы там ни работала компания, а миллиардер точно
будет!

Не миллионер – миллиардер. С надлежащим его стату-
су антуражем: яхтами, виллами, футбольно-хоккейными ко-
мандами и прочим. И постоянной трескотнёй обо всём этом
в прессе, на телевидении – а теперь еще в интернете.

Но трескотня, яхты-виллы – это все-таки побочный эф-
фект, хотя и очень важный в деле воспитания нового поко-
ления россиян. (Олигархические деньги идут и на телеви-
зионные сериалы, фильмы-пустышки и такие передачи, как
"Дом-2".).

Каков же главный эффект, для чего создается "назначен-
ный олигарх", для чего начисляются на его личный счет мил-
лиарды американских долларов? Для того, чтобы эти милли-
арды оставались на Западе.

Для того и назначается этот самый олигарх.
Фактически получается так!..
Думал, думал я, перечитывая заметку через несколько

лет: может, устарела? Может, убрать её, стереть? Может,
концовку сократить, до «Дома-2»?.. Нет, оставлю!



 
 
 

– Атаманов – это наш сибирский князь! – когда-то пред-
ставил меня своим ленинградским знакомым мой прия-
тель-земляк, аспирант здешнего вуза (впоследствии – доктор
наук, ректор; я горжусь!).

Вспоминаю этот эпизод с юмором. Хотя… По прошествии
лет могу сказать: белое от черного – отличаю, чистое от гряз-
ного – отличаю, порядочное от непорядочного – тоже… По-
жалуй, теперь можно записываться в князья!



 
 
 

По статистике, каждый россиянин выпивает 17 литров
"чистого спирта". Это мировой рекорд, – написала герман-
ская "Ди Вельт".

Вот я вам сейчас про этот «чистый спирт», и всё, что свя-
зано с ним, и что вокруг него, опишу. В большом временном
разрезе. Жизнь сквозь призму «чистого спирта», жизнь про-
питанную спиртом, жизнь пропитую… Чистую правду опи-
шу.

Семнадцать литров – это в два с лишним раза превышает
цифру, за которой, считают медики, начинается вырождение
нации. Но Боже мой, Боже мой… Сколько же тогда пили в…
1970-х годах?! Когда в иные дни казалось, что пьян весь го-
род? Причем по-настоящему пьян: люди бредут, держась за
стенку, валяются на земле, храпят на скамейках, блюют…

А в отдельно взятом 1980-м году, в отдельно взятом го-
роде Ленинграде? В том году, когда я впервые приехал в го-



 
 
 

род на Неве из Сибири, и застал та-а-кую картину… Разу-
меется, и в Сибири пили по-черному, но в северной столи-
це даже для привычного глаза картина обалдевающая. Ко-
гда поздним вечером входил я в подворотню дома, в нос ши-
банул такой мощный запах псины!.. Притом это самое пер-
вое впечатление: поздний вечер, темнота, я сошел с автобуса
из аэропорта при въезде на Московский проспект, несколько
шагов в арку, и…

А утром, куда первый выход? Разумеется, в магазин, бла-
го магазин находился прямо в доме. Питерцы помнят, знают
его: сталинский дом у метро "Московская", широкие ступе-
ни, колонны, большой гастроном…

Возле колонн ошивались-кучковались страждущие, чело-
век десять. Мужчины и женщины, тех и других поровну: еще
одна местная примета… Причем "дамы" курили в откры-
тую – в России, в провинции, такого не было. Как и обраще-
ния: "дама". Это – Питер. Однако, "дамы" эти… Синюшные
физиономии, волосы-пакля, ножки-палки – в каких-то муж-
ских сапожках… "Господа" – под стать им: рожи, лапы цвета
асфальта, и … мокрые штаны! Вообще, псиной от всей ком-
пании несло страшно!

Это находилось в таком контрасте с окружающей гранди-
озной архитектурой, с невероятным магазинным изобилием
(того же вина, пива – море), шикарной столичной атмосфе-
рой… Притом я успел в первые же часы наслушаться про
культуру.



 
 
 

Уму непостижимо. Ну, вот случись сибирскому мужику
обопрудиться по пьянке – да он в бессознательном состоя-
нии на улицу не вылезет! Здесь же – вот они, обоего пола,
мокрые… Десять копеек просят-требуют – добавить. Дашь
слабину – всё время начнут трясти. Под колоннами они по-
стоянно, весь день.

Вскоре я заметил: та же картина – у каждого магазина,
буквально у каждого! Да еще во всех закоулках, во всех
скверах-садах, во дворах, на скамейках и т.д. и т.п. Все ма-
ло-мальски укромные уголки – заблёваны, задристаны, зага-
жены. Обоссаны все подворотни, все арки – на метр от зем-
ли! Все "парадные" (в Петербурге не подъезды – парадные!),
все лестницы. Притом, чем ближе к центру, тем гуще эта
картина. Да: парадные на замок тогда не закрывались…

Уверенно могу сказать: в  городе Ленинграде, в самый
обычный будний день, на улицах, пьяных – вусмерть пьяных
– десятки, может быть, сотни тысяч. И тысячи мертвецки
пьяных – валяющихся на земле.

Перманентно-описанному состоянию "колыбели револю-
ции" чрезвычайно способствовали пивные ларьки, стоявшие
на улицах. Пиво, пивная вода… И зимой тоже – круглый год,
в морозы – с подогревом.

– Наш завод не имеет никакого отношения к тому, что
разливается в ларьках, – заявил однажды главный инженер
пивзавода.

Среди народа ходил, например, слух, что в это "пиво" под-



 
 
 

сыпают даже стиральный порошок – для пены.
Людям ХХI века я должен объяснить: пена – это для того,

чтобы меньше наливать в кружку пива. Доливать продавцу
«некогда» – очередь ждет, очередь давит! Тебе налили – и
отвали. Наглость, дурь, хамство… Да и как-то не принято
требовать долива! А деньги беспрерывным потоком шли в
карманы всех, кто связан с пивом: продавцам, шоферам… И
начальству, разумеется!

Когда в начале "перестройки" в Ленинграде начали борь-
бу с "нетрудовыми доходами", при обыске дома у водителя
пивовоза нашли больше миллиона рублей. Сколько это на
сегодняшние деньги? В рублях – сказать трудно, а в долла-
рах – миллион точно будет!

Однако, чуть отвлеклись. Археологов будущего ждет се-
рьезная загадка, если они копнут угол улицы Шкапина и Об-
водного канала: мощный пласт окурков и рыбьих костей на
большой площади! Сделаем подсказку: здесь многие годы
стояли рядом четыре пивных ларька. Рядом – баня, вокзал, а
часов с 4-х дня шел могучий поток народа с "Красного тре-
угольника". Брали пиво, доливали водкой, заедали рыбой,
смолили "беломориной" (папиросы «Беломорканал»).

А в пивбаре на улице Розенштейна, в ста метрах отсюда
– не протолкнуться.

Ох уж эти мне ленинградские пивбары! Дымище, вонища,
грязища, смрад… Мне еще особо запомнилось: постоянно
ходит уборщица, собирает посуду, вытирает столы – и все



 
 
 

щели эдак ровненько затирает черной-пречерной грязью…
Публика в этих пивбарах настолько разношерстная! Ра-

ботяги, военные – офицеры! (как и повсюду в то время), со-
трудники всяких НИИ в костюмах-галстучках… Ну, и те,
кого называли гопниками: цвета асфальта. Помню, в пивба-
ре на Розенштейна, привязался один такой ко мне да к мо-
ему приятелю-аспиранту, совал нам свой многократно про-
писанный – разбухший от псины паспорт. Хрипел-сипел:

–  Смотри, в Ленинграде родился, коренной ленингра-
дец… А ты кто?

Пожилой мужик, опухший, страшный, вонючий. Однако,
слова "ленинградец", "коренной" – это что-то вроде "князь",
"граф"… Но это – большая, отдельная тема!

Через четверть века, в 2007-м – 2008-м, мне впервые до-
велось побывать на территории "Красного треугольника".
Город Сталинград после Сталинградской битвы наверняка
выглядел именно так. Не случайно же германские кинемато-
графисты выбрали улицу Шкапина как натуру для разбитого
Берлина! Рядом – в 2005-м …

Кое-где на "Красном треугольнике" теплится жизнь, а в
основном десятки закуточков, где копошится мелкий биз-
нес. А мелкий, да ежели нетрезвый, да в мозгах туман – сра-
зу капут. Сожрут. Значит, трезвый… Это в прежнее время
можно и на заводской территории пьяных увидать, а уж во
вторую смену – просто пьянка. Знаю.

Завернем-ка мы еще на улицу Курляндскую, здесь же, у



 
 
 

Обводного канала, в коммунальную квартиру.
Время – прежнее. Начало 80-х.
Вспоминаю сейчас – и не понимаю, не по – ни – ма – ю, как

я смог такое пережить… Крохотная комнатенка, а за стен-
кой-перегородкой – волчище Леха со своей Тамарой Васи-
льевной. И дело даже не в том, что они пьяницы, не совсем
в том (хотя они законченные алкоголики), а в том, что они
представляли собою тип, явление – именно питерское, неве-
роятно многочисленное по тем временам явление. Казалось,
можно дома от него отгородиться, ан нет: за перегородкой –
самое концентрированное явление. Притом Леха с Тамарой
Васильевной уже немолодые – за 50.

Начиналась история так… Однажды – звонок в дверь, от-
крываю – на пороге участковый милиционер, смотрит озада-
ченно-недоверчиво.

– Тут у меня записано… Леху, Алексея… избил сосед…
сейчас в больнице…

– Алексей здесь не живет, заходит иногда. Живет где-то
выше…

– А! Всё понятно! – сказал участковый и пошел наверх,
где жил Леха с Нинкой. А избил его сосед, когда обнаружил
Леху и… свою жену – лежали оба голые-пьяные на полу.

Прописан Леха, однако, в нашей квартире, куда его и во-
дворил участковый – к законной супруге, Тамаре Васильев-
не. Нинка стала приходить в гости, а чужая жена не прихо-
дила.



 
 
 

Кстати: в связи с дьявольским положением "квартирного
вопроса", одному только черту известно, кто и кому в городе
Ленинграде – Санкт-Петербурге фактически доводится му-
жем и женой, кто с кем фактически в разводе, а кто нет.

С появлением Лехи в квартире воцарился ад. Вся ком-
пания пила-гуляла ночи напролет (а утром – на работу,
или дрыхли, если выходной), причем Леха беспрерывно лу-
пил-метелил своих подруг, отчего рожи у них были крас-
но-сине-желто-зеленые…

Коронный номер: длинный звонок в дверь, часа в 3 ночи
(ключи забыли-потеряли!). Вся коммуналка выскакивала в
коридор, начинался скандал – и Леха частенько отправлялся
на 15 суток. Терял работу…

И тут-то у него начиналась не жизнь – лафа! С утра он
обегал дворы – помойки, собирал бутылки (весь город ими
усеян), сдавал, выручал 2-3 рубля – и сыт-пьян нос в табаке!
Три рубля – это бутылка портвейна 0,7л., плюс буханка хле-
ба, килограмм кильки, круг ливерной колбасы, спички-сига-
реты и прочее.

Таскал он с помойки и всякий хлам, отчего клопы нас за-
едали. Таскал и журналы – "Партийная жизнь".

–  Начальник революционного комитета партии Улья-
нов-Ленин! П-поняла, с-сука?! – орал он Тамаре Васильевне.

– Ох, поняла, поняла…
Однако, иногда и противоречила:
– Заткни свое хайло, ут-т-варь по-га-на-я!



 
 
 

Как же часто меня это будило среди ночи :
– Ут-т-тварь по-га-на-я!
В одной из таких политических дискуссий Леха перело-

мал своей супруге обе руки – и отправился на два года в ме-
ста ему знакомые, где он уже бывал за продажу поддельной
икры (крупа с черной тушью).

Доставшиеся от него фирменные банки caviar я сейчас ис-
пользую для хранения гвоздей. Память…

Квартира вздохнула свободно, но тут по-черному запила
Тамара Васильевна. Едва ли вам знаком такой вид запоя…
Она закупала сумку водки, безо всякой закуски, запиралась
в комнате… и не выходила оттуда несколько дней. Только
звяканье, бряканье, мычанье. А вскоре – страшная вонища,
по всей квартире…

И так в течение двух лет. В самый же первый запой мы
проснулись от грохота за стеной: бум-бум-бум-бум – бум-
бум-бум-бум… И вой. Пролезли к ней в комнату – она ле-
жит на полу, вся зарёванная, измученная, с гипсом на руках.
Упала, катается-грохочет, а подняться не может.

Если кто-то увидит во всем этом какой-то юмор, то зря.
Все они люди абсолютно без юмора. Всё – дико, страшно,
по-черному… Леха только однажды съюморил: "У меня ни-
каких дел нет, все дела у прокурора". В Тамаре Васильевне,
правда, еще оставалось что-то человеческое, потому и – Та-
мара Васильевна…

Вернулся из тюряги Леха, поселился у Нинки, и уже офор-



 
 
 

мил продажу комнаты с Тамарой Васильевной (наступили
новые времена!), оставалось только поставить её подпись –
а она взяла да и померла во время своего последнего черно-
го запоя. Лехины маты, наверное, слышали даже обитатели
Смольного, рядом с которым Леха вскоре и получил комна-
ту – даже с балконом! "Демократы" в то время усиленно бо-
ролись за права бывших зэков. Леха, отовсюду выписанный,
удачно вписался в кампанию! И в "демократическую" ком-
панию, как видите, тоже…

Надо сказать, в других коммунальных квартирах (и не
только коммунальных), творилось такое же – с варьяциями,
разумеется.

Вот еще эпизод, из моей коммунальной жизни. Среди но-
чи – шум в коридоре, возня. Что там еще? Выхожу… Другая
соседка, 90-летняя старуха, седая, страшная, волосы дыбом,
в рваной ночной рубахе. Через руку – мокрые трусы, в дру-
гой руке – обломок швабры. Не узнавая меня, сурово спра-
шивает :

– Скажите, как мне выйти на панель?!
Ну, эта и без водки хороша.
Приехала "скорая", поставила успокоительный укол –

чтоб на панель больше не рвалась… (В Петербурге не тро-
туары – панели).

Нет, старуха не при чем, старуха нормальная, даже ес-
ли ненормальная – только сцены такие происходили чуть не
каждый день и каждую ночь!



 
 
 

Самому можно запросто рехнуться и запить по-черному!
Помню, какой шок был у приятеля-аспиранта, когда он

с народной дружиной как-то прошелся по квартирам, в са-
мом-самом центре – вокруг Казанского собора. Какие жут-
кие, огромные коммуналки, какая невероятная, страшная,
нечеловеческая атмосфера, обстановка! Какие человеческие
типы!..

– Если в квартире тихо – значит, кто-то сидит, кого-то по-
садили, отправили в тюрягу, только что… Причем преступ-
ления все какие-то извращенные, дикие, нелепые!

Трагикомический аккорд: вокруг, по улицам, бродили
толпы восхищенных советских граждан, со всех концов
страны, пораженных "культурой"…

Леха и компания – в своем роде люди удивительные. И
таких невероятно много! Невозможно представить, что ко-
гда-то и у этих людей было детство, молодость… Они бук-
вально ни о чем не имели никакого понятия, и о приро-
де тоже – о том, что в мире есть небо, деревья, птицы,
цветы… Наверное, после всяких революционных потрясе-
ний, строек-перестроек, чисток-зачисток в Ленинграде-го-
роде прежде всего такие и смогли выжить… Понимаю, на-
сколько это расходится с общепринятой – общепривитой,
что ли, точкой зрения. Но вот как-то попалась мне на гла-
за статья на такую же, примерно, тему в супер-демократиче-
ской газете "Час пик" – большая, умная статья… Согласен!

А вот цитата из нынешней прессы, за 19 февраля 2008 го-



 
 
 

да – о положении в деревне, о маргиналах, оказавшихся там,
которые потеряли квартиры: "На селе и сами выпить всегда
были не дураки. Но таких жутких алкашей, как "бывшие пи-
терские", здесь не видели".

Так… Теперь приступаем к самому удивительному и по-
разительному. Обращаемся ко дню сегодняшнему. Вчера, 20
марта 2017 года, в понедельник, я находился на улице в об-
щей сложности несколько часов. Бывал на производствен-
ной территории, в офисах, в магазинах, возле метро, и в ка-
фе заходил, и по глухим дворам проходил… Нигде ни еди-
ного пьяного! Ни одного гопника, ни одного бомжа, ни одной
компании, никаких страждущих и "соображающих"! Даже с
бутылкой пива или банкой тоника в руке ни один не встре-
тился! – несмотря на понедельник…

Пресса, телевидение, общественность продолжают бо-
лобонить про пьянство, не замечая такого удивительного,
небывалого явления!

Поистине: невероятно, но факт. Я уже лет десять как об-
ратил внимание: в окрестных дворах исчезли пьяные компа-
нии, знакомые синюшные физиономии.

Всё! Точка…
Не в кафе же они сидят, не в ресторанах. Загляните туда

– пусто. Так, сидят, что называется, полторы калеки, суслят
одну бутылочку – кружечку. Как на Западе.

Но боже, какой же разгуляй царил повсюду еще лет де-
сять-пятнадцать назад, не говоря уж про 90-е годы! Не гово-



 
 
 

ря уж про советские. Посетил я сегодня магазин, где в совет-
ское время находился овощной. Вспомнил. Даже лица пом-
ню. Пьяные все, с утра! Грузчики, продавцы – все. То есть
опять же я имею в виду: не просто пьяные – пьянющие, едва
стоящие на ногах. Овощные тем и славились – народ с "ка-
пустой". Сегодня – сетевой магазин. Окажись там пьяный,
даже покупатель – все обалдели бы от такого зрелища.

А между прочим, друзья, живущие в Германии, мне гово-
рили: у них такое случается. Скажем, в торговом зале про-
давец-консультант – явно датый, и крепко датый. Разит от
него – не продохнуть. Парфюмом! Но датый крепко. Хотя
держится…

В России сейчас такое совершенно невозможно – выле-
тишь даже не в два счета, а на счет р-раз! Тем более, что
профсоюза никакого нет.

Побывал я летом 2010-го в родном городе Бийске – та же
самая картина. Спиртного – море, пьяных – нет. А сколько
же раньше было повсюду пьяных, грязных, лохматых, в ра-
бочей одежде, орущих, матерящихся во все горло! Сегодня
– ничего подобного. А поскольку в провинции всегда име-
лась привычка одеваться ярко, нарядно – по-русски! – куда
там столицам с их погребальными цветами да замороченны-
ми "стилистами"!

Но… Куда же деваются 17 литров "чистого спирта"?! Не
выливаются же! Выливаются, конечно – в приличном месте,
а не в подворотне и не на лестнице. Ну, а до того – выпива-



 
 
 

ются.
Выпиваются, выпиваются.
Вот и "бизнес-сообщество" публично проявило озабочен-

ность алкоголизмом наемных работников.
Угроза прибылям!
Даже лечить согласны, в первую очередь – квалифициро-

ванных рабочих.
Чтобы бизнес крепко стоял на ногах!
Ну, а в случае неудачного лечения, рецидива, то есть –

обещали вышвырнуть вон.
Так и заявили: вышвырнем!
Зачем такой работник, который прибыли не дает?
Но это так, лирическое отступление. В целом же картина

сейчас строгая, суровая. На улицах и во дворах, в кафе и
ресторанах, пивных барах – тишина. Старые бомжи, преж-
ние гопники, алкоголики – перемерли. Новые… Новых не
видать. По подвалам, по ночлежкам, по домам отсиживают-
ся – отлеживаются. А ведь еще совсем недавно, на улице,
бомж, поймав твой взгляд, старался завязать разговор, что-
бы излить тебе душу, поведать свою историю – даже за про-
сто так, чтобы человеком себя почувствовать. Он же совсем
недавно работал, на Доске почета висел, грамоты получал,
на демонстрации ходил, ура – кричал. Человеком был! И вот
– никому не нужен. Бизнесом занялся – и всё потерял.

Никому не нужен?! Не может такого быть!..
Первые бомжи были говорливые, активные. Бутылки со-



 
 
 

бирали, макулатуру сдавали, ну, и денежку просили… По-
том пошел период – повсюду треск стоял: бомжи, алкаши
алюминиевые банки собирали, топтали – сдавали. Весь цвет-
ной металл, какой только могли, утащили – сдали.

Теперь бутылки не принимают, всё кругом закрыто-пере-
крыто, везде охрана. И денег никто не дает.

Глухо. Точка. Сразу – ложись, и…
А перед теми, первыми, миллионами пропавших, я сни-

маю шапку. Они – не умерли. Они – убиты…
Однако, на долю бомжей приходятся все-таки капли из

того 17-литрового ведра. Остальное выпивают нормальные,
благополучные граждане. Выпивают, выходит, чуть не боль-
ше всех в мире – а пьяных не видно! Что за штука такая?
А вот какая.

Впервые, наверное, за всю историю России изменился
менталитет русских людей! Каждый понял : он никому не
нужен, ни для кого не важен, никому не интересен.

И тихо пьет в своем углу. "Йён в ночи один под комодой
суслит" – по выражению писателя Николая Лескова. В его
времена это, считалось – удивительно, сейчас – норма.

(Да еще недавно на улицу в подпитии вылазить вообще
было опасно : могли в плен взять. Милицейское выражение :
взять пленного! Понятно, никакие сведения от такого плен-
ного не нужны, нужно только одно…).

Не видно теперь, чтобы веселые, беззаботные мужики,
токаря-слесаря, инженеры-ученые, валили толпой после ра-



 
 
 

боты хлебнуть пивка, поболтать о том о сем, о футболе, о
своих машинах-лодках-мотоциклах… И угостить какого-ни-
будь пропившегося мужичка могли!

Нету этого! Или один по улице топает, с баночкой-буты-
лочкой, или в заведении двое сидят, с лицами серьезными, о
делах толкуют… Впору позавидовать им Лехе, все дела ко-
торого – у прокурора!

Но, все-таки, семнадцать-то литров – дело серьезное, слу-
чаются запои. Недаром в рекламных газетах столько объяв-
лений: "Выводим из запоя". Бизнес-сообщество тоже, как
видим, способствует выведению из запоя особо ценных кад-
ров. Которые, как правило, имеют такую репутацию: руки
золотые, головы светлые – рот говённый. Бывает, "доверен-
ные лица", от хозяина, у кровати запойного сидят, сторожат,
пока медики того из запоя выводят!

Ну, золотые не золотые, светлые не светлые, а только в пе-
риод между запоями деваться им некуда: нужно и вину за-
глаживать, и упущенное навёрстывать, и хозяина за заботу
отблагодарить…

– Мужик запойный пашет задарма, – поется в современ-
ной песне.

Я бы добавил еще одну особенность запойных кадров:
пока они становились запойными, они потеряли интерес ко
всему, так что работа – это их временное спасение. Это ка-
сается как "бедных интеллигентных тружеников", так и вы-
сокооплачиваемых работяг. После запоя они начинают бес-



 
 
 

просветно пахать.
Как бегущие по трубе вдоль канавы – пока не сковырнут-

ся… Работа и приводит к запою, когда осточертеет. "Он до
смерти работает, до полусмерти пьет", – как сказал еще один
русский классик.

Так что выход один: трезвость, как норма. Тогда и в ра-
боте будет норма. А самое главное – в жизни. Тогда можно
увидеть и понять самому, что в жизни к чему.

Только тогда!

То затихают, то опять возникают разговоры вокруг город-
ских муниципальных образований. В Санкт-Петербурге та-
ковых, кажется, 111. Отлично помню: идею эту в свое время
продавили силой ради "демократии". Прошло время, и что-
то можно уже сказать.



 
 
 

Долго-долго, многие годы, никаких следов деятельности
этих микро-муниципальных образований не замечалось во-
обще, что и являлось причиной разговоров. На моей ули-
це где-то к 2010 году появились железные заборчики вдоль
газонов – вроде, от муниципалитета. В первую же зиму их
разбило-покорежило ледяными глыбами, что сбрасывают с
крыш. Да еще в другом районе скамейки я видел, посреди
бурьяна, с табличкой: от депутата такого-то. Глупо…

И однажды у меня во дворе вдруг появились рабочие-ми-
гранты – давай поребрики выворачивать, долбить асфальт.
Мастер-строитель, от муниципалитета, с важным видом при-
нялась повсюду расхаживать. Благоустройство началось…
Жители затормошились, стали подсказывать, как лучше –
для всех. Нет, в итоге всё сделали словно назло. Что нарисо-
вали у себя в конторе, то и сотворили.

Ну, а вообще, всё доброе, что сделано, по городу, за все
годы, можно было наверняка сделать и безо всяких муници-
пальных образований, их советов, глав, заместителей, депу-
татов… Выборов – на которые никого не затащишь.

По некоторым сведениям, мое муниципальное образова-
ние – одно из самых, так сказать, приметных в Петербурге.
По праздникам в почтовом ящике – иногда открытка от него,
иногда газета. (Всегда, правда, с опозданием; в последние го-
ды – ничего). Да еще песни-пляски в местном скверике.

Всё.
Насчет газеты. Мой знакомый коллега какое-то время ре-



 
 
 

дактировал её – очень недолго. И рассказал мне, как всё про-
исходило.

Пришел. Никаких следов выхода газеты нет, ни в компью-
тере, нигде. Кое-как, с нуля, один номер сделал. Глава му-
ниципалитета в газетном деле – ни бум-бум, но в процесс
лезет. В результате – недоразумения. Но вот вышел второй
номер газеты, третий. Вроде бы, дело пошло, но с оплатой
(пустяковой, копеечной!) – очень туго.

Надо уходить. Глава просит оставить наработки, не сти-
рать, не забирать…

– Оставлю, но вы мне оплатите работу, как условились.
На том и расстались.
– А скажи, – спрашиваю коллегу, – кто он таков? Лич-

ность, вроде бы, даже в городе известная…
– По-моему, он просто авантюрист – и больше ничего.
Тут припомнилось мне и другое муниципальное образо-

вание – давненько, правда дело было, но запомнилось: как
его глава, в Кировском районе Петербурга, умудрился поло-
жить себе окладик в 10 тысяч долларов, а своему заместите-
лю – в девять с половиной… Хозяин – барин!

А вот и новое дело: 21 ноября 2013 года. Дело получи-
ло широкий резонанс, обсуждалось и в прессе, и в теленово-
стях. В парламенте Санкт-Петербурга рассматривали в пер-
вом чтении законопроект о введении должности председате-
ля муниципальной избирательной комиссии. Окладик тако-
му председателю намечалось положить 45-50 тысяч рублей,



 
 
 

и это при том, что выборы проводятся… раз в пять лет, и
реальная нагрузка на этих чиновников ляжет в течение двух-
трех месяцев.

– Самая настоящая синекура! – в один голос произнесли
комментаторы.

Семьдесят миллионов рублей в год из городского бюдже-
та. О проекте закона благосклонно отозвался губернатор…
Причина проста: это, можно сказать, первый тур будущих
выборов губернатора, поскольку претендентам на главное
кресло в Смольном нужно пройти так называемый муници-
пальный фильтр, заручившись подписями местных депута-
тов в свою поддержку.

Депутаты парламента Санкт-Петербурга проголосовали –
и приняли проект за основу.

Я не знаю – и знать не хочу, какое принято окончательное
решение. Достаточно «основы». Предостаточно.

Дикость, позор, полная потеря всяческих представлений о
реальной жизни, реальной действительности. Оскорбление,
унижение «электората» культурной столицы.

Надо прекратить всё это немедленно, распустить все 111
муниципалитетов и взамен не создавать ничего – достаточно
районных администраций.

Что же касается самой идеи микро-муниципальных обра-
зований… Как-то я встретил утверждение, что это – карти-
на, срисованная в своё время с … Нью-Йорка! Стараясь вни-
мательно относиться ко всяким фактам, я попытался прове-



 
 
 

рить утверждение : полистал справочники о знаменитом го-
роде, покопался в интернете – нигде ни намека ни полнаме-
ка на такие муниципалитеты. Может, они настолько мелки,
что авторы справочников и статей не считают нужным упо-
минать о них? Черт знает… Однажды только встретил в ин-
тернете строчку: наряду с большими районами в Нью-Йорке
существует множество кварталов, сотни районов, каждый из
которых имеет собственный характер, отличительные осо-
бенности… Но это я и так знаю – сам видел. Помню даже
брошенное кем-то замечание: в итальянском квартале есть
80-летние старики, которые за всю жизнь … не бывали за
пределами своего квартала!

То же, наверное, и в других национальных кварталах.
Квартал – он же государство, континент, вся планета. И му-
ниципалитет?

Нам-то, в Санкт-Петербурге, городе все-таки свободных,
цивилизованных, культурных людей – это зачем?



 
 
 

Конечно, у меня появляются сомнения: не слишком ли я
круто забираю, критикуя социально-экономическое положе-
ние? Все-таки полки магазинов заполнены товарами, улицы
забиты автомобилями, а что касается жилищной проблемы,
то "сейчас в городе (Петербурге) действует более сотни раз-
личных ипотечных программ, в которых принимают участие
несколько десятков банков". Казалось бы: только работай –
да покупай! Жилье выбирай! На машинах раскатывай!..

Приведенная выше цитата – из того же номера газеты
"Санкт-Петербургские ведомости" (23.11.06), где опубли-
ковано интервью с кинорежиссером Александром Сокуро-
вым. "Без башни!" – называется, и посвящено строительству
небоскреба "Газпром-Сити" в Санкт-Петербурге.

"И ради чего растут все эти торговые и развлекательные
комплексы, офисы? В городе катастрофическое положение
с жильем. Сотни тысяч ленинградцев уже окончательно при



 
 
 

жизни не смогут решить свой главный вопрос – где жить.
Город не захотел предотвращать бандитское повышение цен
на жилье…

…Я расцениваю нерешенность жилищной проблемы мил-
лионов граждан страны как самое большое поражение вла-
сти со времен трагического начала Великой Отечественной
войны…

…Наш город до сих пор столица коммуналок…
…Мы называем себя Европой, но если зайти в каждую

вторую квартиру – видно, в какой чудовищной бедности жи-
вут люди. И при всем этом город миллиарды готов вложить
в карточный домик. В вавилонскую башню…"

Прошло несколько лет, и с началом кризиса город решил
в башню не вкладываться, а строить только стадион, взамен
ранее снесенного, а башню будет строить один "Газпром",
где-то в другом месте… Но какая, в данном случае, разница
– кто чего и где строить будет?

Чиновничье-олигарховские игры. Или олигарховско-чи-
новничьи…



 
 
 

Бедная, бедная таджикская девочка Хуршеда Султонова,
убитая в грязной питерской подворотне, когда возвращалась
со своими родственниками с катка…

Сразу после убийства поднялся дикий хай о "фашизме",
в котором утонуло всё: и здравый смысл, и доказательства,
улики…

Каждому взрослому человеку известно: толпа подростков
может быть опаснее диких зверей. Подростков задержали че-
рез день-два, допросили-не допросили – и отпустили.

Отпустили, потому что все – все!  – силовые структуры
получили накрутку-приказ-наказ: искать "фашистских зве-
рей". Получили приказ, можно сказать, от самого губерна-
тора. "Фашистских зверей", разумеется, никаких не нашли,
вернулись к подросткам, которые за два года стали уже по-
чти взрослыми людьми…

А "фашизм"… С первых лет так называемой перестройки



 
 
 

пошел визг-вой-хай об этом "фашизме". А некоторые солид-
ные граждане, политические деятели, обстоятельно толкова-
ли об "опасности русского фашизма". Этим деятелям вон па-
мятники уже поставили.

В конце концов: какого такого "фашизма" они боятся?
Ведь сколько копий на эту тему ломано-переломано, особен-
но лет 20-25 назад! Дирижеры, организаторы этого воя-виз-
га-хая вот чего боятся : вдруг, как-то, чуть-чуть изменятся
обстоятельства, потянется ниточка, и начнет распутывать-
ся большой клубок, начиная, скажем, от истории "Великого
Октября" – и до наших дней. Вот чего они боятся. Поэтому
чуть что – даётся сигнал – и пошел визг-хай : фа – а – а –
ши – и – зм!

Насквозь лживое существо, по виду – колхозный счетовод



 
 
 

50-х годов прошлого века, пожилой мужик. Некий ом-буд-
смен.

Есть и дама, еще с глубин перестройки везде шныряющая,
постоянно врущая, явно ничего не понимающая кроме соб-
ственной выгоды. Тоже каким-то омбудсменством занима-
ется… Пожилая женщина, пенсионного возраста, из «демо-
кратов первого набора». Одно время исчезала с горизонта,
однако друзья-соратники не дали пропасть, устроили в ом-
будсменскую синекуру. Хвалили за труд. А в 2016 году она
вдруг получила видный государственный пост!

В прежние годы лидер КПРФ комментировал подобные
назначения следующим образом: тасуется всё та же демокра-
тическая колода. На этот раз насчет колоды промолчал. То
ли устал, то ли понял – всё равно ничего не меняется, что
ни говори…



 
 
 

Девятое декабря 2005-го, Ленинградское областное теле-
видение, беседа журналиста Всеволода Булгарчука с профес-
сором Санкт-Петербургского государственного университе-
та Ю.Н. Солониным. Речь идет о политике, об экономике
– упоминается министр экономического развития Герман
Греф, некоторые другие министры. Звучат такие слова: "тех-
нические исполнители", "мальчики", "мы знаем, откуда они
взялись"… То есть эти "мальчики" в принципе не могут быть
никакими министрами. Исполняют чужую волю…

Смотрю "Санкт-Петербургские ведомости" за 30 июня то-
го же года. "Власть затыкает уши" – на вопросы газеты отве-
чает известный политик, доктор экономических наук, самый
молодой член-корреспондент РАН Сергей Глазьев.

– Вы пробовали вести диалог с Германом Грефом?
– Я думаю, что он не способен к диалогу в силу отсутствия

знаний. Не владеет не только вопросами экономической тео-
рии, но даже понятиями, на которых можно вести диалог.

Логичный вопрос: а что же Владимир Владимирович Пу-
тин? Это ведь его правительство, его ключевой министр. На-
сколько свободен он в своих решениях?

Насколько свободен российский Президент в своих реше-
ниях – вот в чем вопрос…

(Эта заметка, написанная в 2005 году, остаётся в таком
виде уже много лет, хотя я время от времени всё перечиты-
ваю, правлю, если надо. Перечитал заметку и в 2017 году.



 
 
 

Две последние строки вроде бы надо убирать… Нет, пусть
всё остаётся как есть! Полагаю, не один я так думал, слушая
телепередачу, читая интервью. Пусть остаётся – как свиде-
тельство времени.).

Еще лет двадцать назад "природные демократы" упомина-
ли об эпохе Александра III, и вообще о царях, со скрежетом
зубовным. Как же: черта оседлости, Россия – тюрьма наро-
дов и тому подобное. Александр III – особенно ненавистен,
и ненависть эта передавалась по наследству: "мрачная эпо-
ха"; "бывали хуже времена, но не было подлей"… Давил этот
царь "демократов" крепко.

И вот – торжественное захоронение в Петропавловской
крепости праха супруги Александра III, Марии Федоровны
– датской принцессы Дагмары… Умершей в Дании 80 лет



 
 
 

назад.
Кстати, еще в начале 90-х, упоминалось, что большевики

в свое время залезли в захоронения Петропавловского собо-
ра… Верю. Ну не мог всесильный Троцкий, реально – первое
лицо государства, по крайней мере в 1917-1921 году, удер-
жаться от такого соблазна! Так что, возможно, останки Ма-
рии Федоровны – единственные целые. Ну, может, еще Пет-
ра I – его комиссары уважали…

Сегодня перезахоронили Марию Федоровну – и хорошо.
Однако, людям, российскому народу до этого события… Ох
– хо – хо… Те, кому сейчас 30 лет, и Генеральных секре-
тарей-то не знают, а уж царей… Что царь Горох, что царь
Александр III – всё едино. А уж их жены…

Коротко и просто: не до них.
Сегодня – не до них. Будем надеяться, придут и другие

времена, когда появится возможность относиться к своей ис-
тории с полным, искренним вниманием – и пониманием.

Да! Тогда захоронения в Петропавловском соборе – акку-
ратно – исследуем…



 
 
 

Александро-Невская лавра, Никольское кладбище, вско-
ре после похорон Собчака. Подошел я к его могиле – стоит
стаканчик водки, лежит соленый огурец… Толпа старушек
в платочках, со скорбным видом, ахает. Сердоболен наш на-
род… Тут же пара "демократов" – он и она, лет 35-ти, в ста-
рых болоньевых курточках. Интеллигентные, бедные. Одна-
ко настроены решительно, пышут пропагандистским жаром.

– Видите, демократов уже отстреливают!
Заводят со мной разговор, явно рассчитывая на поддерж-

ку. (После смерти бывшего мэра сразу ведь поднялся шум :
у – би – ли – и!!!).

– Если и отстреливают, то сами же "демократы"…
Что тут началось! Собеседники мои аж подпрыгнули, аж

на воздуся их подняло и там завибрировало от возмущения.
Да я еще возьми и скажи : логичнее похоронить на коммуни-
стической площадке, коли уж так кому-то хотелось в лавру.



 
 
 

Собчак ведь открыто высказывался против христианства, и
особенно – православия…

Уходя, пара долго оглядывалась, показывала на меня
пальцем, махала в мою сторону руками, горячо друг с другом
толкуя. Не ожидали подобного… Никогда не сталкивались.

Нам бы такую решительность и боевитость! Твёрдость
убеждений! Многих бед удалось бы избежать, да заодно и та-
ких "демократов" к хорошему делу пристраивать. Ясно по-
нимая их наклонности. Не всё ж им революции, контррево-
люции – и опять революции – устраивать…

Вопрос о вере – один из повторяющихся во всяких интер-
вью, ток-шоу, беседах, наряду с вопросами "как вы начина-
ете утро" и "почему вы так хорошо выглядите". Люди, и хо-
рошие люди, но имеющие смутное представление о вере, ре-



 
 
 

лигии, православии любят говорить: вера – это мое личное,
интимное… Чаще всего так и отвечают.

Ну, какое же личное, интимное? Это тело, интимные ме-
ста можно прикрыть разными одеждами, а душа человека,
и то, во что он верит – всё здесь: во взгляде, в разговоре, в
словах. Тем более – в делах, поступках.

Чужая душа – потёмки? Ясный день… И с верой всё по-
нятно.

Двадцать лет читаю газету "Православный Санкт-Петер-
бург", не пропустил ни одного номера. Умная, тонкая, муд-
рая, добрая газета. Именно православный взгляд на жизнь.
Думаю, все статьи, все до единой заметки интересны каждо-
му православному человеку. Однако сегодня тираж газеты –
12 тыс. экземпляров в месяц, на пятимиллионный город. А в



 
 
 

2003-м, в юбилейный год "Православного Санкт-Петербур-
га", редактор Александр Раков заметил : " Десять лет газете,
а мы с трудом удерживаем тираж в 11 тыс. экземпляров. И
количество подписчиков из года в год остаётся прежним. Но
по отзывам читателей знаем, что людям газета нравится…"

Конечно, привычка читать газеты есть не у каждого, да и
понятно: это особая газета. Допускаю, кому-то из верующих
людей нет необходимости читать "Православный Санкт-Пе-
тербург". Однако рискну утверждать: таковых и в многомил-
лионном городе – единицы.

К сожалению, получается вывод: 12 тыс. экземпляров
"Православного Санкт-Петербурга" – истинный показатель
религиозности и в пятимиллионной северной столице, да и
во всей России.

А далее я набросал несколько строк, повторяя уже ранее
сказанное в своих заметках: потому и спокойно взирают вла-
сти на строительство храмов, и колокольный звон их не силь-
но раздражает – знают реальную картину. Цифры, уровень
религиозности…

Нет, не так надо закончить.
Процитирую еще редактора: "Молодой священник, высту-

пая по православному радио (по протестантскому – тоже),
назвал газету "Православный Санкт-Петербург" "провинци-
альной", несмотря на название". Лучшей похвалы и приду-
мать нельзя. Спаси вас, Господи!"

Есть у газеты подписка по России, есть интернет-страни-



 
 
 

ца, и по всем городам и весям православные люди могут оце-
нить и "Православный Санкт-Петербург", и слова редакто-
ра :

– Лучшей похвалы и придумать нельзя.
Читайте!

Едва только начали печатать в газете мои заметки – при-
шел отклик, на одну из этих заметок. Убийственный от-
клик… Хотя написано "мы" – в коллективе, значит, обсуж-
дали – подпись одна : большой ученый, со званиями и рега-
лиями.

Разделали меня, мою заметку – как бог черепаху. До
неузнаваемости : выхватили строку, процитировали – и уде-
лали. Но в том-то и дело, что процитировали небрежно, ис-
кажая смысл – не обратили внимания…



 
 
 

Я не сомневаюсь: процитировали кое-как – не умышлен-
но, так получилось…

Ученые – люди честные, принципиальные, правдивые –
не сомневаюсь. Точные : занимаются астрономией – прежде
всего математикой, надо думать. И меня призвали к точно-
сти, между прочим!

Вообще, с грустью смотрел я на этот отклик. Так удела-
ли… Но и мы, однако, битые, тёртые калачи! Держать удар
умеем.

Но в чем же природа такой небрежности (не к тексту, к
человеку ведь небрежность) – у людей точных, честных и
справедливых? Вспомнилось мне чествование нашего, по-
жалуй, самого знаменитого ученого, представителя точных
наук. Полный зал – и, обратил я внимание, множество "де-
мократического" вида личностей. Что бы это значило? Уче-
ный-то не "демократ". А значит это вот что. Среди вопросов
к юбиляру – такой:

– Как Вы относитесь к религии?
Ученый, с лукавой улыбкой, отвечал:
– У меня большие расхождения с церковниками. Они счи-

тают, что это бог выдумал человека, а я считаю – это человек
выдумал бога…

Гром аплодисментов, "демократические" физиономии си-
яли от восторга. Не обманулись в ожиданиях!

Ах, уж эти ожидания, как они подчас обманывают нас…
Вспомнилось мне – совсем из другой оперы. Воспоминания



 
 
 

Анны Ахматовой, когда она еще молоденькой ездила в Па-
риж, и познакомилась с художником Модильяни. Который
очень хотел познакомиться с… летчиками.

Познакомился. Был страшно разочарован, когда оказа-
лось, что это просто спортсмены…

Чего он ожидал? – пишет Ахматова.
Как чего, как чего, Анна Андреевна?!
Полёта, полёта в небо – полёта духа в небеса!
Можно представить, какое впечатление произвел и Моди-

льяни на летчиков.
Какой-то тип, по виду – нищий, но чего-то о себе вооб-

ражает. Картинки рисует? Ну-ну… Отойдите от винта – мы
сейчас летим.

Так и с математикой – астрономией: по ночам в трубу гля-
дят – ах, как романтично! И летят, летят, летят – одна за
другой… формулы, формулы, формулы! Точные, точные…

А потом и полёты, конечно. К Большой Медведице? Да
хоть куда. Ф-р-р – и тама!

Ну, где тут бог? Нету никакого бога!
Так что я спокойно отложил этот отклик.
Вы-то еще когда-а-а полетите… Если полетите.
А мы летаем!
Ну, с Богом…



 
 
 

ВАСИЛИЙ РОЗАНОВ (1856-1919), русский мыслитель.
"Право, русские напоминают собой арабов, странствую-

щих по своей земле…
И "при свете звезд поющих песни". Дело всё не в русских

руках".

"Счастливую и великую родину любить – невелика вещь.
Мы ее должны любить именно когда она слаба, мала, униже-
на, наконец, глупа, наконец, даже порочна. Именно, именно
когда наша "мать" пьяна, лжет и вся запуталась в грехе, –
мы и не должны отходить от нее… Но это еще не послед-
нее: когда она наконец умрет и, обглоданная евреями, будет
являть одни кости, тот будет "русский", кто будет плакать у
этого остова, никому не нужного и всеми плюнутого. Так да
будет…"

"Механизм гибели европейской цивилизации будет за-



 
 
 

ключаться в параличе против всякого зла, всякого негодяй-
ства, всякого злодеяния : и в конце времён злодеи разорвут
мир…

Так что собственно погибнет не от сострадательности, а
от лжесострадательности… "Гуманность" есть ледяная лю-
бовь…

Смотрите: ледяная сосулька играет на зимнем солнце и
кажется алмазом.

Вот от этих алмазов и погибнет всё".

Александр Иванович Лебедь… Годы жизни: 1950 – 2002.
Один из самых знаменитых деятелей в России 1990-х – на-
чала 2000-х годов. Вот уж у кого была харизма так харизма!
Недругов бросал в дрожь и трепет один только голос Лебедя
– львиный рык!



 
 
 

Послужной список: генерал-лейтенант воздушно-десант-
ных войск, секретарь Совета Безопасности, помощник Пре-
зидента Ельцина по национальной безопасности. С 1998 го-
да губернатор Красноярского края.

Годы идут, на виду на слуху другие деятели, имя Лебедя
стало забываться… И вот, как-то, листая старые газеты, на-
ткнулся я на такое высказывание Лебедя: "Когда мы всё си-
стематизируем, разберёмся, определим авторов различных
идей по претворению в жизнь "демократических преобразо-
ваний и реформ", нам будет всем стыдно. Что нас держали
за быдло, а мы с этим молчаливо согласились".

"Общая газета", №5, 1997 год.
Да, Лебедь был крут, суров, говорил, что думал, но та-

кое… В 1997-м – то году! Куда там всяким "инакомысля-
щим"!

Однако, с 1997-го прошли годы и годы, и – ничего
не систематизировали, не определили "авторов различных
идей" (ну, а если определили – толку-то), и уж тем более –
не разобрались.

Причина одна: у власти абсолютно те же силы, которые
устроили в своё время так называемый "Великий Октябрь"!

Подтверждение: пишу я эти строки в 2007-м, через
несколько дней после объединения двух русских православ-
ных церквей. Были у объединения противники, и один из
доводов против, из рядов Русской Православной Церкви За-
рубежья : в России государством правят те же…



 
 
 

Мы и не быдло, однако то силой, то хитростью, то хитро-
стью и силой держат нас…

Стыдно нам.

"С 2000 года мы получили 2 триллиона долларов только
по экспорту. Да за эти деньги можно было построить новое
государство!".

Абел Аганбегян, академик, зав. кафедрой Академии на-
родного хозяйства при правительстве РФ. "Новая газета", 26
марта 2009 года.

Чрезвычайно интересное, со всех сторон интересное вы-
сказывание академика – одного из наиболее уважаемых, ав-
торитетных людей нашей страны. Академик Аганбегян – это
прямо-таки неразрывное словосочетание. Сколько себя пом-
ню, столько и слышу: академик Аганбегян. Это первое.



 
 
 

В контексте высказывания следует обратить особое вни-
мание на его должность: зав. кафедрой Академии народно-
го хозяйства при правительстве Российской Федерации. В
любом случае правительство или должно поинтересоваться
мнением академика, как потратить 2 триллиона долларов –
или он сам говорил правительству, как потратить два трил-
лиона. Одно из двух. Если уж Академия при правительстве!
Это второе.

Далее: 2 триллиона долларов получены с 2000 года – года
окончания ельцинской эпохи, прихода к власти Владимира
Путина. Это третье…

Значит, академика не послушали. А ведь девять лет про-
шло! Не один раз, наверное, говорил, советовал. Не послу-
шали.

Но кого-то же послушали! Какого такого "академика" по-
слушали, и почему? Вот такой вопрос в заключение.



 
 
 

Про бедность и нищету в России вы не один раз встречали
в моих заметках высказывания самых разных людей, и пра-
вых, и левых – и самого автора.

Примеры вопиющие. Да чего там! В десятый раз говорю:
отъезжайте на 30-50 километров от любого крупного горо-
да – и вот вам картиночка. Полностью отличающаяся от лю-
бой мало-мальски цивилизованной страны. В последние го-
ды её стали разнообразить новые крыши – такие материалы
пошли, весёленькие. А так… Та же самая картина, что лет
50 назад.

Ну вот пожалуйста, удачная попалась цитата в одной из
газет, в 2014 году.

«По природным ресурсам Россия на душу населения –
одна из самых богатых стран мира. Что же касается накоп-
ленного имущества, то здесь, безусловно, пальма первенства
принадлежит Западной Европе, США и богатым нефтяным
королевствам Азии. Уровень обеспеченности благоустроен-
ным жильем, транспортной и коммунальной инфраструкту-
рой – результат многолетней и кропотливой деятельности и
граждан, и бизнеса, и государства».

Именно это и нужно сейчас России… Очень точно об
этом написал в своей книге «Финансовый конструктивизм»
доктор экономических наук, зав. отделом международных
рынков капитала Института мировой экономики и междуна-



 
 
 

родных отношений РАН Яков Миркин: «Было бы счастьем,
если бы это случилось. Хотя бы пара российских поколений
смогли бы спокойно устроиться в жизни, накопить имуще-
ство без войн, революций и денежных потрясений и передать
эти активы своим детям».

Дописываю заметку в 2015 году. Несколько раз с начала
года, зимой, ездил я в одну государственную контору в по-
селок Мельничный Ручей – где-то в 15 минутах езды от Пе-
тербурга. Боже мой, Боже мой… Сразу за вокзальчиком на-
чинается та-а-а-кое… Какие-то поваленные деревянные за-
боры – чуть ли не царских времен. Следы пожарища. Уце-
левшие строения разбиты вдребезги, выломаны двери, про-
биты крыши – полный разгром.

Чуть дальше – сгоревшее двухэтажное здание. Дороги,
естественно, разбиты. Вообще – вид дикий, страшный. Са-
мое главное – всё, всё, всё вокруг засыпано мусором! И слов-
но на смех, стоят мусорные баки, контейнеры – битком на-
битые, и мусор вокруг, на десятки метров, горами, полями…

Впечатление такое, будто прошла вражеская бомбарди-
ровка, а сверху потом кто-то всё засыпал мусором. И словно
два новеньких прыща посреди грязи сияют магазин «Полуш-
ка» – и эта государственная контора, многофункциональный
центр…



 
 
 

Какими же приятными на вид стали все мало-мальски за-
метные начальники! Это – пиар-технологии.

Все – улыбчивые, никакого косноязычия, дубовости и
кондовости, а тем более стоеросовости. Шпарят, как по пи-
саному, глазки у всех ласковые, масленые. И где какая кор-
рупция, где какой чиновничий произвол? Сроду не подума-
ешь…



 
 
 

Юбилей решили отметить: много лет назад, в газете, вы-
ходившей большими тиражами, впервые появилось выраже-
ние "новые русские".

"Новые русские"!
Не русские, конечно, имелись в виду, а те, которые потом

стали олигархами – ну да черт с ними.
"Новые русские"! Да, это символ лихих 1990-х годов.

Каждый более-менее успешный лавочник, владелец иномар-
ки, золотой цепи, малинового пиджака, ну и так далее – "но-
вый русский".

Но, еще до всяких иномарок-цепей-пиджаков, а также
нефтяных и газовых компаний – прозвучало четко и ясно:

– А я вам говорю: жулики – и воры!
Это напечатано в м-а-а-а-ленькой газете.
Время показало, где правда.



 
 
 

Слушаю, смотрю по одному из основных российских те-
леканалов интервью с президентом ближневосточной стра-
ны, которую Запад обвиняет в поддержке терроризма, и раз-
ных прочих нехороших вещах, и вот-вот готов ввести разные
санкции.

Берущий интервью корреспондент хорошо знаком теле-
зрителям, до этого долго работал в большой западной стра-
не, чаще всего показывал нам занятные, забавные сюжеты.
Вообще молодец: и сам, видно, всячески интересен, и гово-
рит хорошо, складно, безо всяких эканий, беканий, меканий.

Однако сейчас у него положение архисложное, пожалуй,
даже, судьба его решается – и он это понимает. Поистине,
ему надо пройти между Сциллой и Харибдой.

У России традиционно добрые отношения с этой страной,
и дипломатию надо соблюсти. Но самое-то, лично для него
главное – своему начальству, руководству своего телеканала



 
 
 

угодить! А у начальства – и друзья, и родственники, и все
симпатии – где, в какой стране? В другой. Там, неподалеку…
Запад из-за чего шерсть на загривке будоражит, страшные
глаза делает? Из-за якобы угрозы той, другой стране, есте-
ственно…

А корреспондент молодец: и острые вопросы задал – но в
меру, и колкость некую в комментарии выдал – на грани, но
тоже выдержал меру.

Посмотрел он потом свое интервью – и, думаю, облегчен-
но вздохнул.

Ну, и я рад за него.
Какая это страна? Сирия, еще до войны… Крохотное по-

яснение я решил добавить, перечитывая свои заметки в 2017
году.



 
 
 

Вдоволь посмеялся, слушая рассказ режиссера Марка За-
харова. Рассказ короткий.

В конце гастролей по Японии к режиссерам-актерам под-
ходит молодая японка-переводчица, вся в слезах.

– Что такое, что случилось?!
– Хоцю замуж за русского…
– Зачем тебе за русского?
– Хоцю в Россию, хоцю муциться…
Насмотрелась японочка на мучения-страдания чеховских

героев… Легко можно представить, какие такие "муцения"
ждали бы её в России.

Медовый месяц, ночь любви, сладкие мучения. Утром –
под душ. Й-е-е-пона мать!.. Горячей воды – йёк, и неизвест-
но, почему отключили, и неизвестно, когда включат. Муж
поплескал себе в лицо холодной водой и убежал на работу,
а тут возись с ведрами-ковшиками-тазиками, грей воду…

А пройдет медовый месяц, и перед молодыми во весь рост
встанет, говоря по-русски, такая япона мать, какой в Японии
никогда и не видели. И начнет выжимать та-ки-е слезы – со-
всем не романтические…

Это нас в России всю жизнь мучают, показывают и кузь-
кину мать, и япону мать, и всякую прочую мать в перемать,
а мы еще и шутки над ними шутим, и до седых волос сохра-
няем романтические чувства, показываем японцам Чехова,
доводя их до романтических слез…



 
 
 

Власти советские отличались исключительной кондово-
стью, дубовостью и стоеросовостью. Таковыми они были и во
времена предперестроечные, в начале 1980-х годов. Так, при
Андропове пошла борьба за трудовую дисциплину: в уни-
вермагах-гастрономах народные дружинники отлавливали
тех, кто отлынивает от работы. Находится, скажем, на боль-
ничном, и в то же время по магазинам бегает. В общем же –
ничего серьезного, так, демонстрация дубовости. (Что инте-
ресно: «либералы-демократы» всегда изображали Андропо-
ва, и сейчас изображают, неким «интеллектуалом» : и сти-
хи-то он писал, и вообще… А он, просто-напросто, свой для
них человек – вот и всё!).

Однако в те же годы, повсюду, с утра до ночи, изо всех ди-
намиков и радиоприемников – песни артистов итальянской
эстрады: Адриано Челентано и Тото Кутуньо, Рафаэлла Кар-



 
 
 

ра и многие другие, плюс разные ансамбли. И в «рабочий
полдень», и по заявкам, и просто так. Еще и гастроли в бит-
ком набитых Дворцах спорта. А тут еще пик популярности
Аллы Пугачевой и Юрия Антонова: «Миллион алых роз»,
«Под крышей дома твоего» («вмиг огорчения любые исчез-
нут все до одного!»).

Надо сказать, «корпоративные вечеринки» проходили в те
времена едва ли не каждый вечер, да еще дни рождения и
всякие праздники – дома и на работе. Под Челентано, Куту-
ньо, «Миллион алых роз» и «Море, море». Самым беззабот-
нейшим образом! Думаю, нынешние молодые люди с удо-
вольствием обменяли бы все свои электронные прибамбасы
на возможность пожить в такой атмосфере.

Так, приплясывая-напевая, и вошли в перестройку.
Тёпленькими вошли…
А итальянская эстрада, уверен, никуда не исчезла. И пев-

цы новые есть : мужественно-романтичные – как Адриано
Челентано, неотразимые – как Рафаэлла Карра.

Но как будто её нет. Исчезла.
Почему? Вопрос! Ох, думаю, не такой простой вопрос!..



 
 
 

Выставка Марка Шагала в Русском музее. Впечатление,
коротко: грязь, страшная грязь во всех смыслах. У входа про-
давался «талмуд» о творчестве Шагала, толщиной с кирпич,
где наверняка говорилось о «новых горизонтах», им откры-
тых, «новых приемах», «новых взглядах»…

Грязь…
И ведь такие люди после Октября 1917-го проникли во

все сферы (да тот же Шагал трудился комиссаром по культу-
ре в своем Витебске!). И везде натворили то же, что Шагал
в своих картинах.

Любопытная история произошла со мной при посеще-
нии выставки! Заскочил на 2-й этаж, малость заблудился и
… оказался перед картинами Кустодиева, Юона… Чистота,
красота!



 
 
 

У меня есть ценное рационализаторское предложение. На
уровне изобретения. Пожалуй, даже научного открытия!

Дело вот в чем. Сегодня, 5 сентября 2008 года, пошел я
утром умываться, кручу кран горячей воды – нет воды. Но
я спокоен. Вообще, это здорово, что продержались целую
неделю с горячей водой: где-то 28 августа включили (хотя
должны 22-го…). А! Двадцать второго и включили – но тут
же выключили. Потом включили – выключили, включили
– выключили. Это после планового ремонта, официально –
двухнедельного.

Большое достижение – двухнедельный ремонт! По закону.
До этого всегда был трехнедельный… А! Оно и в этом году
оказалось – трехнедельный, и даже больше, но по закону –
двухнедельный.

Неделю продержались, дальше пойдем кувыркаться:
включили – выключили, включили – выключили… На день,



 
 
 

два, на неделю, две. И так до зимы. Потом пойдет чуть луч-
ше – но под Новый год выключат наглухо – и сантехников не
найдешь! Традиция!

А еще с отоплением начнется петрушка, но отопление –
это отдельная тема, моё открытие касается только горячей
воды, что из крана.

Открытие заключается вот в чем : бросить это дело к чер-
товой матери – раз и навсегда! Всё закрыть, перекрыть; объ-
явить: всё! Кончено, точка. Нет больше горячей воды. Экс-
перимент закончен! Покупайте тазики, шайки-лейки, грейте
воду – мойтесь.

И мучения закончатся. Как у жилконторовцев, сантехни-
ков – так и жильцов. Все будут знать: нету – и не будет. Во-
прос закрыт. А то ведь как о достижении каком-то объяви-
ли: двухнедельный ремонт – вместо трехнедельного! Но во-
да тут же дырочку нашла…

Всё. Не надо. Не на – до!
Ну, не идет это дело. Вообще, у меня есть подозрение, что

власти всегда считали горячую воду для населения – балов-
ством. Потому и дело не идёт. Как там знаменитый юморист,
кумир "демократов" заявлял? Не идёт у актера фраза: "Мне
в Париж, по делу, срочно!" Не идёт…

Так и тут. Однако, может, получше будет с отоплением и
холодной водой – а то ведь и здесь большие проблемы. Бро-
сить на этот фронт освободившуюся армию сантехников!

Ну, а мне за открытие… Ну, хотя бы сотую долю процента



 
 
 

(0,01%) от экономического эффекта.
Много? Но я обязуюсь благотворительность проявлять –

например, население шайками-лейками снабжать. В разум-
ных пределах, конечно. Но сам, лично – шиковать не стану.
Яхты, "Челси" – это не для меня.

Мне бы вот эти заметки издать – чтобы, в частности, об
открытии заявить.

Важное ведь открытие. Прошу оценить!

Образец "маленького человека"  – Акакий Акакиевич
Башмачкин из повести Гоголя "Шинель". Мелкий чиновник
из 19-го века. По терминологии 21-го века – офисный планк-
тон.

Жизнь Акакия Акакиевича : работа – дом. На работе –
сплошные унижения, несмотря на то, что свое дело он зна-



 
 
 

ет и даже любит. Берет работу на дом, и тоже выполняет её
старательно и с любовью.

Обед у него не разнообразен, но вполне так ничего: "хле-
бал наскоро свои щи и ел кусок говядины с луком"… Бел-
ки, жиры, углеводы. И даже витамины. Развлечений, правда,
никаких: "Акакий Акакиевич не предавался никакому раз-
влечению". Может, и к лучшему : для "маленького человека"
любых времён эти развлечения – одни утомления, головная
боль, да потеря денег.

"Личной жизни" у Акакия Акакиевича тоже никакой, хо-
тя у него своя комната есть. Мог бы… Ну, да такой уж он
был человек, описанный Гоголем.

У современных "маленьких людей" этой "личной жизни"
навалом. Хотя комнаты своей зачастую нет. К "личной жиз-
ни" усиленно склоняет "общественное мнение", так называ-
емые СМИ. Но, поскольку условий для "жизни" нет, то всё
и сводится к одному: где попало как попало с кем попало…

Обед у современного "маленького"? Как поётся в песне,
"на работе перерыв всего ничего"… А то и вообще ничего,
как принято в 21-м веке. Выскочит пулей – чего-нибудь пе-
рехватит. Какие уж тут щи да говядина с луком… За говяди-
ной и прочим он после работы по магазинам бегает, а потом
еще эту говядину жарит, и щи себе варит. А потом посуду
моет, и мусор выносит… Такое Акакию Акакиевичу в дур-
ном сне бы не привиделось!

А еще и унижения на работе, а у "современного" есть об-



 
 
 

разование – тем острее унижения…
Роковой, смертельный удар Акакию Акакиевичу нанесло

приобретение новой шинели. Несколько месяцев жестоких
ограничений в питье чая и некоторых удобствах – и шинель
появилась. Но её, увы, украли. Даже ограбили Акакия Ака-
киевича, сняв с него шинель.

Тут, надо сказать правду, у современных "маленьких" –
большое преимущество. О шинели и думать не надо : всяко-
го тряпья-шмутья – завались, а в секонд-хэнде такое можно
отхватить! Притом за копейки. Акакий Акакиевич от зави-
сти умер бы. Умер – это надо честно признать.

Но автомобиль, автомобиль… Вот в чем "шинель" ны-
нешнего "маленького человека"! Про свою комнату ему и
мечтать нельзя. Живет с родителями, зачастую – в одной же
с ними комнате…

Но автомобиль… Автомобиль! При том, что он ему, в
принципе, не нужен. Если для Акакия Акакиевича шинель
жизненно важна, то автомобиль для сегодняшнего "малень-
кого" – вообще не нужен. Но купить его он прямо-таки обя-
зан – тут всё как с "личной жизнью".

Купил он его, гордо сел за руль, подъехал к перекрестку,
остановился на красный свет… Подошли к нему крепкие ре-
бята, открыли дверь, взяли за шиворот ("А ведь шинель-то
моя! – сказал один из них громовым голосом, схвативши его
за воротник") – и вышвырнули вон. Сели и уехали. Молча…
А у него еще и кредит не оплачен!



 
 
 

Это – пример из "хроники происшествий".
Прибежал нынешний "маленький", подобно Акакию Ака-

киевичу, к "будочнику", и "начал задыхающимся голосом
кричать, что он спит и ни за чем не смотрит, не видит, как
грабят человека"…

Вот и судите, какой из этих двух "маленьких" меньше :
человек века 19-го – или 21-го?

В своё время появились на экранах фильмы "Ночной до-
зор", "Дневной дозор" – и СМИ в один голос завопили: воз-
рождение! возрождение!! возрождение!!! Взахлёб говорили
о рекордных денежных сборах, о небывалых очередях в ки-
нотеатры… В 2017 году все уж и забыли про эти фильмы.

Советское кино, заполоняющее телепрограмму на каж-
дый день (вперемешку с идиотскими сериалами) – конеч-



 
 
 

но, это лакированная действительность, киносказки, порой
какие-то обаятельные выдумки… Часто – жизнь, какой она
должна быть. И жизнь становилась человечнее. А сколь ве-
ликолепны экранизации русской классики! Режиссеры-акте-
ры просто душу отводили! А зрители сидели очарованные…

В перестроечное время, и по сей день – наделана огромная
куча всех этих бандитов, бумеров, бригад, ментов, братов,
деловых людей, потерянных матерей-детей, разбитых фона-
рей…

И вот мелькнули "Дозоры". Это и не лакировка, и не сказ-
ка, и не жизнь. И никакое не возрождение. Это – лик смерти.

Двадцать восьмое ноября 2006 года : 100 лет со дня рож-
дения академика Д.С.Лихачева. Со временем значение и
роль его станут людям понятнее…



 
 
 

Революция!
Очень характерная примета революции, "демократиче-

ской" революции 1991 года – облепленные народом памят-
ники, самые главные, всемирно известные памятники Петер-
бурга – Петрограда – Ленинграда : Медный всадник, Алек-
сандровская колонна и все остальные. Дети, подростки, мо-
лодежь, и взрослые придурки, и пьяные в том числе – лезли
прямо на голову медного всадника, не говоря уж про его ко-
ня, и на Александрийский столп лезли, и всюду, куда можно
залезть.

Вовсе не из-за какого-то "протеста", а просто так – само
собой разумелось, что теперь это можно. Милиция никого
не гоняла – просто не обращала внимания.

Чрезвычайно характерна реакция "демократических"



 
 
 

средств массовой информации : никакой реакции. И это –
при постоянной болтовне об особой Культуре, о культурной
столице!

Больше десяти лет продолжался этот вандализм – при-
мерно до 2005 года! Только тогда начали проскальзывать ка-
кие-то заметки, возмущенные возгласы : где-то что-то сло-
мали, отпилили, утащили…

Сегодня – в голову же никому не придет лезти на Медный
всадник!

Такая революция…
Между прочим, после революции 1917-го порядок в куль-

туре навели быстро, в течение нескольких месяцев. Группа
самых авторитетных людей России выступила с письмом-об-
ращением – и порядок навели!

А после революции 1991 года власти слушали только "де-
мократических" авторитетов – и больше никаких. Ложных
авторитетов – ложных! Врагов России…

Такая революция.



 
 
 

Чечня. Про страшную, жестокую войну в Чечне в начале
1990-х годов я ничего не сказал!

Без меня разберутся. Могу только сказать, с чего начать :
с лидеров "демократических реформ". Они эту войну устро-
или, организовали, а мы – проиграли, тысячи наших жизней
положили.

Поговорите с "демократами-романтиками" – они расска-
жут, что и как.

Только всерьёз и без дураков поговорите!



 
 
 

Война на Украине. Об этой войне (как и о войне в Чечне
и прочих войнах на территории бывшего СССР) сказал фи-
лософ Иван Ильин еще… в 1950 году. Перечитайте заметку
– 7-я по счету от начала всех заметок.

«Единая Россия» стала в России правящей партией – как



 
 
 

РКП(б) – КПСС в Советском Союзе. Но так же, как КПСС
происходила от ленинско-сталинской РКП(б), так и «Единая
Россия» имеет корни в СПС, если иметь в виду Союз пра-
вых сил как символ всех тех сил, которые правили Россией
в ельцинскую эпоху.

Шли годы, менялась жизнь и обстановка, и как правящая
партия в Советском Союзе постепенно избавлялась от рево-
люционного большевизма, становясь стержнем государства,
так и с «Единой Россией». Разные «правые силы» еще при-
зывают всяческие кары на головы отступников от «идеалов
демократии», однако процесс пошел. Всё войдет в нормаль-
ную колею… Хочется верить, что так!

Каких только газет с начала 1990-х "на рынке" нет! Ле-
вые, правые, самые что ни на есть центристские, взвешен-



 
 
 

ные, и самые крайние… Но так и не появилось – ни одной! –
нашей. Где бы работали умные, толковые, квалифицирован-
ные, талантливые люди. Патриотически настроенные, право-
славные – и разумные.

Ну да, да, да, кое-какие есть, и даже известные… Но это
всё какие-то, я бы сказал, душераздирающие, а нужна нор-
маль-на-я газета. Ежедневная, для всей страны, какую мог
бы купить любой человек – рабочий, служащий, пенсионер,
студент.

Разумеется, нужны очень большие деньги. Но где же вы,
предприниматели-патриоты? Которые рассчитывают, что
Россия останется Россией, что в России будут жить они са-
ми, их дети и внуки?

Хотя бы одна газета, а потом – хотя бы один телевизион-
ный канал!

Да, появился недавно телеканал СПАС. Значит, теперь за-
дача сделать нашими 1-й канал, «Россия», НТВ, ОТР… Обя-
зательно – 5-й, питерский канал! А всяческие грязненькие,
гнусненькие, засоряющие телепрограмму, эфир и мозги лю-
дей – должны исчезнуть. Желательно – мгновенно!



 
 
 

Прочитал в газете статью Д.Травина, научного руководи-
теля некоего Центра исследований модернизации (sic!) Ев-
ропейского университета в Санкт-Петербурге. Одну статью
прочитал, другую… Вспомнил анекдот.

Разговаривают двое.
– У меня, кажется, начинается русофобия!
– ???
– Понимаешь, стоит мне включить телевизор, залезть в

рунет, прочитать статью на родном языке, или услышать оте-
чественный поп-рок – прямо злость разбирает!

– А! Тогда это, наверное, все-таки антисемитизм, а не ру-
софобия.

– Вот спасибо, успокоил, а то я думаю: что у меня такое?..
А Д.Травин с помощью газеты еще и книги свои реклами-

рует! Бесплатно, разумеется.
Нет-с – мы уже ранее договорились : такое не читаем-с!



 
 
 

Для профилактики антисемитских настроений, хотя бы…

На большие мысли навело с утра чтение газеты "Санкт-
Петербургские ведомости" за 7 октября 2010 года. На 3-й
странице здесь рассказывается о фестивале фильмов студен-
тов киношкол – из почти сорока стран.

–  Отсмотренные картины, увы, подтвердили прогноз,  –
пишет автор заметки, – наши студенты сильно уступают за-
рубежным сверстникам по всем параметрам.

По всем параметрам!
Вот так.
Притом разговор о деньгах и всяческой поддержке в

"культурной заметке" несколько уклончивый и насмешли-
вый.

А зря.



 
 
 

Утверждается: "Никакое правительство не создаст твор-
ческую школу, ее могут создать только сами работники ки-
но". Так утверждается.

Напрасно.
Правительство пусть создаст школу – даст деньги – а твор-

ческие работники сделают её творческой.
Автор заметки – исключительно опытный и знающий своё

дело человек, однако, вот поди ж ты – утверждает…
На последней странице газеты, как и положено – заметка о

спорте. О хоккее, в данном случае. И коротенькое интервью
с 20-летним игроком команды СКА, "на лице которого кра-
совался след иноземного кулака" – с командой НХЛ играли.

Так вот, о деньгах. Парень этот наверняка получает столь-
ко, сколько все артисты – кинематографисты Петербурга,
вместе взятые. Это, я думаю, понятно. А может, и в несколь-
ко раз больше получает.

Как бы я предложил это дело поправить?
Есть же координационный совет творческих союзов – он и

должен собраться и обратиться к правительству – пусть пока
только Петербурга. И пусть власти не валяют дурочку – это
надо сразу сказать : дескать, "Газпром" – это частная ком-
пания, и правительство тут не при чем. Хозяева куда хотят
деньги тратить – туда и тратят.

Не надо!
Руководству "Газпрома" и в голову бы не пришло платить

миллионы долларов, и даже сотни тысяч, какому-то парню,



 
 
 

вчерашнему школьнику, за то, что он здорово гоняет кусок
резины по льду! Гонять кусок резины по льду – этим, по сути
дела, и является хоккей.

И никаких способностей тут, между прочим, не надо.
Нет-нет-нет – не надо мне, не надо!..
Наукой установлено: двигательные способности – это не

талант, и не способности даже, а всего лишь двигательные
способности.

А члены творческих союзов – люди умные, всё понимают.
Надо решиться, и начать разговор – всерьёз и без дураков.

Правда… Тут вот ведь какая закавыка: большой спорт –
это и есть большая политика, ну очень большая политика,
самая настоящая большая политика! Спортивный обозрева-
тель Марк Коганов закончил свою заметку так: "Ледовый
дворец неистовствовал: шикарный хоккей, веселые драки,
вкусное пиво. Что еще надо для счастья?".

Пусть он и ёрничает, Марк Коганов. Однако… Однако, он
и сформулировал "политику партии на сегодняшнем этапе".
Больша-а-я политика…

Ну, ничего. Разговор надо начать. Ввяжемся в драку, а там
посмотрим…



 
 
 

Время – начало 2000-х, так называемых «нулевых» годов.
Постоянно, тут и там, можно увидеть вопрос: уцелеет ли

Россия? Ответы разные.
Открываю любимую православную газету, читаю слова

батюшки: "Нужно трезво смотреть на жизнь: сейчас мы не
можем ставить перед собой задачу возрождения России.
Слишком силён вражеский натиск. Сегодня задача ставится
иначе : сохранение того здорового ядра, которое потом, ко-
гда волна этой грязи схлынет, даст начало настоящему воз-
рождению".

Но уж слишком силён вражеский натиск… Пишу эти
строки на следующий день после большого светского празд-
ника. Телевизор во время праздника хоть не включай, даже
новости невозможно смотреть – сплошное кривлянье. А уж
вся "сетка вещания"… Тут и приплясывающий российский
министр, за которым закрепилось: "смотрящий по России",



 
 
 

и "культовый" американский фильм, и передача "Первые ле-
ди Америки"…

Подмандатная территория? Хочется надеяться, пока толь-
ко вражеский натиск…

Вопрос актуален и в 2018 году, несмотря на некоторую, и
даже местами большую смену антуража, и даже некоторую
перемену сути происходящих событий. Волна грязи пока что
никуда не схлынула.

А какой вам видится, в свете всего вышеизложенно-
го, роль академиков-гуманистов, известных писателей-"де-
мократов", известных артистов-"демократов"? Насчет арти-
стов, занимавшихся политикой, высказался другой всена-
родно известный артист: "они как будто выгорели изнут-
ри"… Может, специфика профессии артиста такова, и при



 
 
 

наложении на политику – такой получается эффект?
Перебираю в памяти писателей-"демократов"… Ничего

подобного. Не выгорают! И даже новые подрастают. Сло-
во им предоставляется регулярно (и эмигрантам, и внутрен-
ним). Спокойная, холодная злоба ко всему "недемократиче-
скому". За годы перестройки они стали совсем знамениты,
особенно эмигранты. Наполучали премий, разных почетных
званий. Как-то смотрю – аж в царской карете одного куда-то
везут. Если хоронят, то на самых известных кладбищах, на
самых почетных местах, разумеется.

Причем, сказать что-то открыто о них совершенно невоз-
можно. Это настоящие священные демократические коровы,
на религиозном, поистине религиозном почитании которых
уже воспитано целое поколение! Попробуй тут что-нибудь
скажи… Хотя они – все! – и подписантством в своё время
прославились: за "демократию", против "угрозы реформам".
Против "фашизма", естественно…

И полубогом, просто полубогом числится академик-гума-
нист…

Безусловно, их именами назовут площади, проспекты. Па-
мятники поставят. И уже назвали, поставили.

Поторопились.



 
 
 

Нашел-нашел-нашел!
Короткую, ёмкую формулировку в статье профессо-

ра В.Калашникова, где говорится следующее: "…Соответ-
ственным образом подобранные кадры в государственных и
олигархических структурах. Они определяют программы ве-
дущих каналов ТВ, содержание сериалов и художественных
фильмов…".

Кадры "соответственным образом" подобраны еще во вре-
мена Ельцина, и функционируют, функционируют, действу-
ют-злодействуют. Власть – и деньги – формируют общество,
духовную атмосферу, человека. Каков будет человек – тако-
во будет и государство. Поколение pepsi-next давно уже со-
здано, а в нем и рядовые граждане, и будущие руководители,
в том числе министры, премьер-министры, президенты!

И все годы, все годы эти самые "кадры"  – через СМИ,
сериалы-фильмы и т.п.  – постоянно, постоянно внедряют



 
 
 

мысль : они всего лишь отражают, отражают действитель-
ность. И так успешно внедряют, что эту мысль повторяют, не
особенно задумываясь, даже вполне разумные люди.

Между тем в одном из Посланий Президента заявлен
приоритет духовных ценностей общества перед экономиче-
скими и политическими. Значит, придётся тронуть "кад-
ры". Одним созданием новых телеканалов, информацион-
ных агентств (да еще созданием Президентской библиотеки
имени Ельцина, строительством Ельцин-Центра!) – приори-
тет духовных ценностей не обеспечишь. Но за этими "кадра-
ми" – Запад, "демократическая оппозиция", "пятая колон-
на"…

Вот где ожидается схватка Добра и Зла!

Книга "Трагедия России", 2009 года, автор – Георгий



 
 
 

Митрофанов, протоиерей, профессор Санкт-Петербургской
Духовной академии, кандидат философских наук.

Изрядный шум вызвала эта книга – с подзаголовком "За-
претные темы истории ХХ века в церковной проповеди и
публицистике". В книге – 21 глава, а весь шум – вокруг од-
ной фамилии : генерала Андрея Власова, руководителя Рус-
ской освободительной армии, РОА. Шум – в светских сред-
ствах массовой информации, и по телевидению в том чис-
ле – значит, реальный шум, и даже с участием вездесущего
Владимира Жириновского, заместителя председателя Госу-
дарственной Думы.

Жириновский, не боящийся никакого шума, высказал и
такую парадоксальную мысль (впрочем, известную): ну, а ес-
ли вдруг, со временем, выяснится, что Власов был советским
агентом?!.

Так повесили же Власова! – возразят Жириновскому.
Повесили. А других, многих, многих других, даже самых

первых лиц государства, людей, имеющих самые высокие за-
слуги перед государством, создававших это государство –
расстреляли, уничтожили, может, кого-то даже и повесили.
Или топорами заживо порубили. Известно и такое. В два-
дцатом-то веке! Кто проверял – как там "расстреливали"?..

А тут какой-то агент, хоть и генерал, но с "имиджем" са-
мого главного предателя. Разумеется, повесили…

Невероятная парадоксальность того времени, сталинского
времени. Парадоксальность – и фантасмагоричность.



 
 
 

Разве не парадокс : миллион, миллион (!) русских воевал
на стороне немцев! Факт – неоспоримый. Разве что в боль-
шую сторону… Об этом факте упоминает и Георгий Митро-
фанов.

Сколько в наших войсках так называемых "немецких ан-
тифашистов"? Единицы…

А Русская освободительная армия – это само по себе, она
всё создавалась да создавалась, условия ее создания всё об-
суждались да обсуждались. Около ста тысяч человек, вроде
бы, в конце концов, набралось… Да не нужна немцам в их
рядах сильная русская армия! Об этом, и не только об этом,
задолго до отца Георгия писала патриотическая печать : жур-
налы "Наш современник", "Молодая гвардия", газета "Лите-
ратурная Россия"… Писала, и пишет, и об этом, и о многом
другом – остро, интересно, правдиво. Выходят и книги. Су-
ществует целый пласт русской современной патриотической
мысли. Знает ли кто об этом? Практически никто. Микро-
скопические тиражи, абсолютная тишина в ответ даже на са-
мые острые публикации. Умышленно, разумеется…

Шумиха вокруг книги священника Георгия Митрофанова
– она несколько искусственная, что ли. Хотя некоторые пат-
риоты в искреннем негодовании раздирают на себе рубахи и
власы, шлют телеграммы Патриарху с требованием: осудить!

– Фальсификаторы истории! Фальсификация истории! –
вопиют они.

Кстати, посмотрим в словарь: "Фальсификация – созна-



 
 
 

тельное искажение"… И что: вы действительно верите, что
отец Георгий, садясь за письменный стол, потирал руки -

– Ща-а-с, я вам тут нафальсифицирую!..
Нет и не может быть тут ничего прямолинейного – что

называется, в лоб. Читайте книгу!
– Мы размышляли… – пишет Георгий Митрофанов.
Слава Богу, сейчас можно не только размышлять, но и

публиковать свои размышления.
Понравилась ли мне книга "Трагедия России"? Нет.

Очень странной показалась мне, к примеру, строка, где го-
ворится, что генерал Власов и его сподвижники не смогли
даже начать то дело, к которому так стремились: "Не дано
им было и этой последней солдатской радости".

Как-то царапнуло это: солдатской радости… Конечно, из-
вестно, что "есть упоение в бою", но здесь-то – против сво-
их, пусть и одетых в другую форму. Новая гражданская вой-
на… А вообще любой бой – это кровь, грязь, ужас, смерть,
когда начальники сводят массы людей – и те убивают друг
друга. Вот о чем надо не забывать всем, пишущим про вой-
ну. Так оно и выходит – когда за перо берется солдат – как
писатель Виктор Астафьев со своим романом "Прокляты и
убиты", о котором также упоминает Георгий Митрофанов.
А горы, буквально горы мемуарной литературы, написанной
советскими маршалами и генералами – это чистая фальси-
фикация. Умышленное искажение. По-другому и быть не
могло! А какую лютую ненависть вызывал роман Астафье-



 
 
 

ва у большинства "крупнозвездных" писателей… Почитай-
те "Комментарии" Астафьева к своему роману – 25 страниц.
Там и про войну всё сказано – и про современность.

Надо также понимать: современному читателю, даже 40-
летнему, всё это не нужно, не интересно, для него всё это да-
лёкая история – со всей правдой и фальсификацией. Но если
кто все-таки заинтересуется – почитайте "Комментарии", 25
страниц: узнаете и про войну, и про современность, и про
советскую власть – всю правду.

И не надо патриотам, и тем, кто против фальсификации
истории, так уж яриться насчет книги Георгия Митрофано-
ва – это во-первых. Во-вторых, известен лозунг белого дви-
жения, военной эмиграции, противников советской власти:
"Хоть с чёртом – но против большевиков!".

Ну, и в-третьих…
Страна, Россия – уже была оккупирована!
В этом и заключается парадокс, специфика и фантасмаго-

рия тех лет. Отсюда и лозунг – хоть с чёртом!
Потому и Жириновский кричал: ведь Сталин до самого

конца продолжал и продолжал и продолжал уничтожать наш
народ!

До самого своего конца – в 1953 году…
И Власов, и царские офицеры, которые перешли на сто-

рону Красной армии – в 1917-м, безусловно – безусловно! –
и представить себе не могли, какой ужас воцарится в стране
– невиданный в истории человечества!



 
 
 

Далее цитирую из книги Георгия Митрофанова о другой
исторической личности – Деникине. "В отличие от большин-
ства (!) представителей русской военной эмиграции А.И.Де-
никин во время Второй мировой войны категорически ис-
ключал возможность какого-либо участия в боевых действи-
ях на стороне Германии. Он надеялся, что, разгромив на-
цистский режим в Германии, Красная армия повернет свои
штыки против Сталина и освободит Россию от коммунисти-
ческого режима".

Восклицательный знак в этой цитате – мой.
Так что не надо так уж яриться…
Да ярятся-то люди уже старые, чьи отцы и деды воевали,

и погибли. У меня у самого родственников погибло – не со-
считать…

Но не только же генералы русские были в гитлеровской ар-
мии. Миллион… Прекрасно помню поразившее меня в свое
время, когда-то прочитанное: в танковом сражении на Кур-
ской дуге, самом крупном танковом сражении за всю исто-
рию, каждый десятый экипаж танка у немцев был … рус-
ский экипаж. Вот так… (А каждый второй механик-водитель
– чех. Тоже знаменательный факт).

Были и среди них умелые, удачливые воины – героями их
никто никогда не назовет.

– Десять краснопузых сжег! – горячился после боя один
из командиров такого русского экипажа.

Краснопузых – краснозвездных…



 
 
 

Ну вот кто он, этот человек? Предатель?.. "Продавшийся
за немецкую похлебку" и т. п.?

Какое там… Каждый из экипажей, с обеих сторон, знал:
их участь, почти наверняка – сгореть заживо в железной ко-
робке, называемой танком.

К месту говоря, книгу о Власове написал также извест-
ный московский "демократ-романтик" Гавриил Попов: "Вы-
зываю дух генерала Власова", называется. Книга построена
как беседа, диалог Власова и Попова. Власов обращается к
Попову уважительно, по имени-отчеству : Гавриил Харито-
нович.

Смех и грех. С "демократами", врагами и разрушителями
России он и разговаривать бы не стал. Достал пистолет… А
то и просто махнул кулаком по шнобелю – и дух вон! Вла-
сов-то был двухметрового роста.

По поводу книги СМИ подняли хай : фальсификация!
фальсификация! Разумеется, фальсификация – что же еще?
Хотя с фактами в этой книге, возможно, всё в порядке. Толь-
ко вопрос: зачем Гавриилу Попову всё это нужно? Ведь это
чистая клиника! Он же знает: немцы, и те русские, что с ни-
ми, доведись им войти в Москву, "демократов" бы немедлен-
но… даже не утопили – несмотря на все их уверения, что они
казакам как братья родные! (См. «Тараса Бульбу» Гоголя).

Однако пишет. Такой "романтик"!
История Власова даёт нам возможность понять весь пара-

докс нашей истории за последние сто лет. Перейдя на сто-



 
 
 

рону Германии – он разве был за победу Германии над Рос-
сией? За власть немцев? За уничтожение русских и нашей
страны?

А "большинство (!) представителей русской военной эми-
грации" – за это, что ли? Их, получается, тоже надо записы-
вать в предатели?

А миллион русских людей в составе германской армии –
фашисты, или пособники фашистов?

А деятели из разных сфер жизни, кому Георгий Митро-
фанов выражает благодарность за помощь в издании книги
– фальсификаторы, и тоже предатели?..

Если мы не будем понимать весь парадокс нашей истории,
то мы ни черта – прости Господи! – так и не поймём ни в
истории "Великого Октября", ни в истории 1941-45 годов,
ни в истории 1991 года, ни в современных событиях.

Теперь мы оставим в покое Власова и перейдем к другим
темам и людям, коим в книге Митрофанова уделено мно-
го места, и чего почти не замечают критики. Начнем с гла-
вы "Он пытался изменить ход истории" – о Ельцине, и неко-
торых его "соратниках". В кавычках, в кавычках! Потому
что Сахаров, Ельцин, Афанасьев – какие же соратники? Так,
судьба свела в одну компанию. "Демократическую"… Опять
приходится ставить кавычки, потому что не судьба даже све-
ла, а заправилы большой мировой игры свели. Губители Рос-
сии: свели – и двинули в ход. Один – ученый-атомщик, дру-
гой – ученый-историк, а третий… Третий – просто таран. В



 
 
 

самом буквальном смысле – без кавычек. Посмотрите, что
пишет оппонент Ельцина по октябрю 1993-го, Руслан Хас-
булатов. "Свою задачу я видел в том, чтобы вывести из боль-
шой политической игры нашего, мягко говоря, неадекватно-
го президента… Мне было уже абсолютно ясно, что этот че-
ловек, совершенно случайный в большой политике, спосо-
бен нанести колоссальный ущерб обществу".

Известно также высказывание знаменитого российского
академика : более позорного человека, чем Ельцин, он в сво-
ей жизни не встречал…

К сожалению, Ельцин уже в самом начале натворил делов,
и главное – в декабре 1991-го распустил Советский Союз,
Россию – развалил страну. Беловежская Пуща – это ведь чи-
стое предательство! Предатели во главе с Ельциным собра-
лись – и первым делом позвонили президенту США: к пре-
дательству готовы. Это – исторический факт. Предательство
в самом обнаженном его виде.

Ельцин – мягко говоря, неадекватный президент… Чело-
век, совершенно случайный… И который нанёс колоссаль-
ный ущерб обществу.

Это – уже давным-давно ясно и "демократам", и "не-де-
мократам" – всем. Не оспаривается… А Георгий Митрофа-
нов пишет: "Он пытался изменить ход истории".

Цитирую. "Именно из екатеринбургской земли, где так
трагически завершилась земная жизнь последнего русского
государя, в Москву пришел человек, которому суждено было



 
 
 

попытаться вернуть Россию на тот путь, с которого столкну-
ли её большевики в 1917 году".

Удивительно… И ведь не молодой человек пишет – 50-
летний. Свидетель, очевидец, можно сказать, участник…

Далее. "Его пребывание в составе Межрегиональной
группы на съезде народных депутатов в 1989 году уже вы-
делило его в качестве лидера среди таких людей, как акаде-
мик Сахаров и Юрий Афанасьев. Было очевидным, что Бо-
рис Ельцин в гораздо большей степени, чем они, способен
взять на себя руководство стихийным, неоформленным дви-
жением оппозиции в нашей стране".

Поразительно… Это Ельцин и компания – оппозиция?!
Сахаров – самый настоящий враг России – чего стоят его
планы по разделению страны на 53 государства! Ельцин –
пешка в руках врагов России, и ничем иным он быть не мог
– именно по своим личным качествам.

Ельцин и компания встали стеной на пути реальной оп-
позиции – можно назвать десятки фамилий. Была оппози-
ция, которая могла "вернуть Россию на тот путь"… Поли-
тики, экономисты, писатели, ученые… Люди умные, чест-
ные, порядочные. Однако сделано всё, чтобы их даже толком
никто не смог услышать! Оболгали, облили грязью. Против
Ельцина – значит, против "реформ" – чёрт бы их побрал со-
всем!

Бесовщина…
Говоря о событиях октября 1993-го, Г. Митрофанов пи-



 
 
 

шет: "При этом он вновь простил тех, кто готов был распра-
виться с ним самым жесточайшим образом". Хотя сегодня
известно : Ельцин приказывал уничтожить депутатов – его
приказ просто не выполнили. А пьяного Ельцина еще в сен-
тябре следовало вытолкать взашей за территорию Кремля –
«жесточайшим образом», поскольку по Конституции он уже
не был президентом – только и всего.

В октябре 1993 года Б.Н.Ельцин и вся его шайка оказа-
лись преступниками, которые совершили государственный
переворот, захватили власть, разогнали парламент, убили
сотни людей…

Не знал об этом Митрофанов? Так можно догадаться!
Здесь же : "не погиб ни один депутат – из тех, кто зазывал

народ на охрану этого так называемого парламента, а на са-
мом деле совдепа"… Это Бабурин, что ли, охранник совде-
па?! Или Руцкой?

Вообще всё в этой главе – от заголовка до каждого абзаца,
до любого утверждения – 100-процентное попадание паль-
цем в небо. Даже заголовок. Да изменил, изменил Ельцин –
во всех смыслах! Потому что не имел никакого понятия ни
о марксизме, ни о коммунизме, ни о демократии – ни о том,
что вокруг происходит. Ни о жизни, ни о людях – ни о чем.
Такой человек… Историю страны он тоже изменил : его ру-
ками историю изменили.

Глава о Ельцине написана так, будто автор начитался ка-
ких-нибудь, прости Господи, "голембиовских "Известий",



 
 
 

насмотрелся "демократического" телевидения – и написал.
Она буквально вся состоит из "демократических" штампов
90-х годов.

Почему так произошло? Потому что нет главного, нет
фундамента (потому-то всё рассыпается и не состыковыва-
ется) : нет понимания, что революцию 1991-го года устрои-
ли абсолютно те же силы, которые устроили так называемый
"Великий Октябрь".

Но как можно не заметить такого слона в зверинце лихих
90-х?

Загадка! Проницательный читатель, возможно, знает раз-
гадку…

И еще одна глава в книге протоиерея Георгия Митрофа-
нова "Трагедия России": "Слово на панихиде в день 90-летия
основания Добровольческой армии". Она вся посвящена че-
ловеку, сыгравшему исключительно важную роль в истории
России ХХ века, однако имя которого почти никому не из-
вестно. Этот человек – начальник штаба Ставки Верховного
главнокомандующего в начале 1917 года, Михаил Василье-
вич Алексеев. "Но остаётся память о человеке, личность ко-
торого олицетворяет собой ту самую Россию, которую он до
последнего вздоха защищал и которую подавляющее боль-
шинство наших с вами предков предпочло разменять во имя
призрачных посулов "шариковского" земного рая", – пишет
автор.

К последнему посылу-посулу мы еще вернемся, а пока



 
 
 

еще раз обратимся к строкам Георгия Митрофанова: "…
Сейчас я не могу не вспомнить эпизод, который остаётся
пререкаемым для многих людей и поныне : генерал Алексе-
ев и отречение Императора Николая II. Я не хочу очередной
раз подробно пересказывать эту историю"…

Однако, если бы не этот "эпизод" (то есть отдельное про-
исшествие, событие), генерал Алексеев остался бы в глубо-
ких анналах военной истории, а тут – выдвинулся на перед-
ний план истории как таковой, хотя и в некоторой тени – во
всех смыслах, увы… Так что очень странно… Называя эпи-
зод пререкаемым, и говоря о том, что он не хочет подробно
пересказывать эту историю, автор далее подробно её и пере-
сказывает, показывает свою точку зрения.

Поразмышляем и мы, почему эпизод остался пререкае-
мым для многих людей. Я посмотрел, почитал мнения, суж-
дения современных историков : пёстрая картина! У кого-то
он герой-патриот. У кого-то – наоборот : «Никакие, даже са-
мые злостные устремления отдельных должностных лиц не
имели бы шансов на успех, не выступи они единым фронтом
под руководством начальника штаба Ставки генерала Алек-
сеева… лично доведшего ситуацию вокруг отречения до его
воплощения на практике».

Не увидел я только расхождений в отношении Алексее-
ва к Распутину и царице. Еще в 1916 году он обращался к
царю насчет Распутина… А во время приездов Александры
Федоровны в Ставку даже отклонял предложения отобедать



 
 
 

за царским столом! То есть, получается, верил сплетням об
«ужасном Распутине» и о «дурном влиянии» царицы на Ни-
колая II.

Теперь обратимся к словам и свидетельствам очевидцев,
личностей исторических.

Итак, генерал Н.И. Иванов : "Алексеев – человек с малой
волей, и величайшее его преступление перед Россией – его
участие в совершенном перевороте. Откажись Алексеев осу-
ществлять планы Государственной думы, Родзянко, Гучкова
и других, я глубоко убежден, что побороть революцию было
бы можно, тем более что войска на фронте стояли спокойно
и никаких брожений не было. Да и главнокомандующие не
могли бы и не решились бы согласиться с Думой без Алек-
сеева".

Философ Иван Солоневич : "Русская революция не име-
ла никаких оправданий – ни моральных, ни социальных, ни
экономических, ни политических. Ее устроил правящий и
ведущий слой – университетская, военная, земельная и фи-
нансовая знать, и каждая в своих узкоэгоистических инте-
ресах. Исходной позицией революции были не "возмуще-
ние народных масс", не "неудачи войны", – а клевета и пре-
дательство. В этом предательстве первая скрипка, конечно,
принадлежит именно военным кругам… Этой измене и это-
му предательству нет никакого "оправдания". И даже нет ни-
каких смягчающих вину обстоятельств : предательство в са-
мом обнаженном его виде".



 
 
 

Далее – обратите особое внимание на слова философа:
"…Говоря о предательстве, мы обязаны знать, кто, как и за-
чем занимался этой профессией… Если мы не будем знать,
нас предадут еще и еще, и еще…".

Ну, и точка в этом "эпизоде" – широко известные слова
императора Николая II : "Кругом измена и трусость, и об-
ман!".

К кому же они относятся в первую очередь, эти слова?..
Почему Георгий Митрофанов оставил в стороне свидетель-
ства генерала Иванова, философа Солоневича?

Загадка!
Отслужить панихиду – это понятно, но почему сказано

именно такое слово об Алексееве? Как "о человеке, личность
которого олицетворяет собой ту самую Россию, которую он
до последнего вздоха защищал"?

Слова очевидцев-современников, и слова святого ца-
ря-мученика говорят ведь совсем о другом… В итоге Алек-
сеев оказался пешкой в большой игре, и в конце 1917 года
только чудом не оказался в лапах большевиков. Чудом, пе-
реодевшись во что попало, сумел выехать из Петрограда на
юг…

Выпустив джинна из бутылки – то есть выпустив на свобо-
ду беса – в своих сиюминутных узкоэгоистических интере-
сах, правящий, ведущий слой вскоре ужаснулся, поняв, ка-
кие силы Зла идут против России, против народа – и против
ведущего слоя. Да, началась борьба, но силы Зла воцарились



 
 
 

в России – и оккупировали её, выражаясь по-военному.
Победа оказалась невозможна… Есть хрестоматийный

советский рассказ, где к белым попал агитационный вагон
красных, и белый офицер не сразу пристрелил комиссара –
дал ему возможность раскрыть рот, и комиссар, посаженный
на кол, крикнул:

– Товарищи! Там для вас ли-те-ра-ту-ра!..
И одним этим криком разложил отряд белых. Что уж го-

ворить: свобода-равенство-братство… Страшное дело.
Вот ведь как происходил размен православной России на

призрачные посулы "шариковского" земного рая!
Но… Но зачем же православному священнику надо упо-

треблять это "демократическое" словечко : шариковщина?
За годы «демократии» нам все глаза и уши искололи этим
словечком! И кто исколол? Потомки Швондера, потомки то-
го комиссара, которые прекрасно знают : без швондеровщи-
ны нет никакой шариковщины. В основе шариковщины –
швондеровщина. Швондер создал Шарикова! Однако у Ге-
оргия Митрофанова об этом ни слова ни полслова, ни намё-
ка ни полнамёка…

Словом, в данном случае мы видим рафинированно-ин-
теллигентский, "демократический" взгляд – и, соответствен-
но, непонимание людей, обстоятельств, событий. Глубокое,
истинное непонимание. Хочется верить, что это именно так
– непонимание, а не как-нибудь иначе…

И это в тот момент, когда патриотические силы в России,



 
 
 

после многих лет "демократической диктатуры", разбиты в
пух и прах на всех фронтах и сегодня просто-напросто ис-
чезли с политической арены!

Но исчезли не совсем… Им надо помочь.
Георгий Митрофанов пишет: "Перед нами лежит то ли

еще живое, то ли уже умершее тело нашей страны; оживет ли
оно, возродится ли, нам, на самом деле, сейчас неведомо"…

Надо помочь. Ситуация исключительно острая – нет ни-
какой реальной оппозиции внутри страны – и за границей у
нас никаких заступников, тем более союзников – нет, кото-
рые могли хотя бы голос возвысить в нашу защиту. А к вла-
сти постоянно рвутся самые черные бесы – которые устроили
"демократическую" революцию 1991 года – и коммунисти-
ческую – 1917-го! Если они еще раз придут к власти – тогда
мы и увидим всю бессмысленность исторических штампов :
если власть сидит в столице – значит, это наша власть… Не
наша! И она это уже доказала, сознательно развалив страну –
несмотря на все экономические, космические и всякие про-
чие успехи.

Если уж "родную советскую власть", за которую положе-
ны десятки миллионов жизней в годы войны, люди сдали
после нескольких месяцев пропагандистской обработки, то
уж "олигархическую демократию" сдадут после нескольких
дней!

Не понимая толком, где Добро – и Зло, не понимая людей,
обстоятельств, событий…



 
 
 

Такова жизнь.
Конец света наступит тогда, когда люди окончательно пе-

рестанут различать Добро и Зло – об этом сказал в своей про-
поведи осенью 2009 года патриарх Кирилл. Как православ-
ные христиане, мы должны твёрдо стоять на стороне Добра –
независимо от того, на какой ступени светской или церков-
ной иерархии мы находимся. Трезвиться и бодрствовать. То-
гда и сможем ясно различать людей, обстоятельства, собы-
тия – Добро и Зло.

Пятое ноября 2007 года. Следующий день после нового
праздника, который я признаю : День народного единства.
И два дня до 7 ноября, который многие десятилетия был ве-
ликим, праздничным. А в этом году – 90-летие Великой Ок-
тябрьской социалистической революции.



 
 
 

Но вот сегодня вечером, только что, просмотрел-запи-
сал я документальный фильм: "Штурм Зимнего. Опровер-
жение". По каналу "Россия" показали. Фильм очень интерес-
ный: даже для меня, знающего эти вопросы, оказались неиз-
вестные моменты. Но только моменты, не более того.

Давным-давно, еще в начале 1990-х годов, патриотиче-
ские газеты и журналы писали : и о том, что не было ни-
какого штурма Зимнего, и что Керенский никуда не бежал
(да еще переодетый в женское платье), а спокойно передал
власть большевикам… Это единый процесс : февраль – ок-
тябрь 1917-го. Как этапы 1991-го: июнь (Ельцин – президент
РСФСР); август ("путч", запрет КПСС); декабрь (развал Со-
ветского Союза, исторической России).

В 2007-м, в юбилейный год, прошел цикл документаль-
ных фильмов : и о Великом Октябре, и о Троцком, и о масо-
нах (и на мировое правительство имелись намёки)…

И об этом обо всем тоже писала патриотическая пресса
в начале 1990-х годов. И о "дрожжах общества" (вспомните
термин ученого В.А. Ефимова: «дрожжи революции»). Что
вызывало лютейшую злобу бесов. Однако в революцию 1991
года, в отличие от революции 1917-го, им приказали обхо-
диться без расстрелов… Но в лютой злобе они все-таки пере-
били какое-то количество народу – ученых, писателей, жур-
налистов. Во дворах, подворотнях, подъездах…

Особенно пострадали редакторы маленьких патриотиче-
ских газеток : тут-то никто не станет поднимать шум, ис-



 
 
 

кать, расследовать. Я однажды встретил упоминание: пере-
биты все… Ну, все не все, но самые беззащитные. Вот вам и
"черносотенные газеты", "погромщики"! А были эти газеты,
по правде говоря, элементарно безграмотные, бестолковые,
и влияния-то никакого не имели.

Однако, не пощадили…
И боже мой, боже мой, сколько же грязи вылито на всю

патриотическую прессу отделом пропаганды новой власти –
телевидением! Фашисты, нацисты, красно-коричневые, чер-
носотенцы – и тому подобное.

Сейчас, когда власть укрепилась, вошла в обыденную ко-
лею, она сама создала новые документальные фильмы, кото-
рые могли посмотреть миллионы людей.

Спорить тут не о чем. Всё – сущая правда. Только от нее
никому ни холодно ни жарко. Большинству уже просто неин-
тересно. "Стойкие коммунисты"  – отмахнутся, а умные…
Умные помнят, знают высказывание:

– Да, большевики пришли к власти в 1917 году как анти-
российская, антигосударственная, антирусская сила. Но…

Будет такое же "но" и для "Единой России" – как в исто-
рии с КПСС. Главное потом – власть не отдавать. А самое
главное – извлечь все уроки насчет "дрожжей", выбраться из
этой квашни, очиститься раз и навсегда, откреститься. А в
случае чего, едва забурчат эти «дрожжи» – гасить, гасить,
гасить!



 
 
 

Чувство удивления, недоумения вызвали слова лидера по-
литической партии "Патриоты России" Геннадия Семигина:
"Не являясь приверженцем либеральных идей, находясь с
правыми политиками по разные стороны баррикад, я тем не
менее считаю необходимым появление в стране мощной пар-
тии на этом фланге".

И это – после Гайдара, Чубайса, Немцова, Козырева… Ли-
дер патриотов только что не потребовал создания "мощной
правой партии"! Партии зла и лжи… Видимо, несмотря на
баррикады, считает, что в России идет "политическая борь-
ба", борьба "мнений", "взглядов", "убеждений", а не борьба
добра и зла!

"Фланг", "политический спектр"  – эти понятия годятся
для Запада, где правых, левых, центристов можно запросто
менять местами: особых различий нет. Побыли у власти од-



 
 
 

ни, на смену пришли другие, левые, правые, центристы – и
нет особых последствий для народа, страны.

В России же ситуация совершенно другая. Напрочь, пол-
ностью, абсолютно другая! Партия так называемых правых
сил в нашей стране – это партия тех сил, на счету которых
"Великий Октябрь", геноцид 20-30-х годов, создание ГУЛА-
Га, июнь-август 1991-го, преступный Беловежский сговор
по развалу Советского Союза – и октябрь 1993 года, госу-
дарственный переворот со множеством жертв! Установление
«либеральной» диктатуры… Какой же еще «правой партии»
надо?!

Со временем всё несколько утряслось, перемешалось, но
только дай слабину – они и денег на выборы больше всех
найдут, и снова к власти придут, новую диктатуру создадут.
Неисчислимые беды принесут.

Между тем сегодня происходит постепенное перевари-
вание революции 1991 года, октября 93-го. Будет "полная
КПСС" – как выразился Геннадий Семигин. Что ж, навер-
ное, так и будет.

А "Патриоты России"… На выборах я проголосую за них.
Или за партию «Родина». Только это ничего не изменит.
Партия власти власть не отдаст. Да она и не может её отдать,
хоть на выборах хоть без выборов! Неужели не ясно? "Демо-
кратические процедуры" соблюдут – но власть не отдадут.

Может, так и надо…



 
 
 

Выборы в Государственную Думу в декабре 2007 года.
Дело хоть и давнее – но интересное! Почитайте.
Западные СМИ от наших выборов взвыли. Несколько ци-

тат:
"Вашингтон Пост", заголовок: "Россия возвращается к ца-

ризму". Германская "Зюддойче Цайтунг", статья "Мучения
Европы с Путиным" : "выборы, конечно, показали, что боль-
шинство русских выступают за авторитарное правление Пу-
тина"; "между нами фундаментальные различия – между
свободолюбивой и управляемой демократией". Английская
"Нью Стейтсмен", статья "Влад великий" : "путинский ре-
жим встроен в давнюю историческую традицию и освящен
ею"; "путинизм – это надолго".

Наконец, еще английская "Гардиан" : "по мнению наблю-
дателей, российские выборы были несправедливыми".



 
 
 

Ишь, как разделывают-жучат нас американско-немец-
ко-аглицкие щелкоперы!

Почему же такая злость? А вот почему. Из той же "Гар-
диан" : "ни одна из российских прозападных партий, ориен-
тированных на реформы (!), в парламент не прошла".

А теперь один из наших политологов. Заголовок, конеч-
но, чистое словоблудие : "Свободная Россия свободно под-
держала курс Путина". Внутри же – суть дела:

– Надо видеть правду наших драматических в своей осно-
ве отношений с Западом. По крайней мере до сих пор, начи-
ная со времён перестройки, Запад был заинтересован только
в той российской демократии, которая вела к свободе раз-
рушения исторической России, к свободе подрыва россий-
ской государственности. Поэтому нет ничего неожиданного
в том, что Запад не хочет принять результаты выборов, ко-
торые укрепляют в парламенте позиции государственников
и патриотов.

Ну, и под конец "наш ответ Чемберлену". Доктор фило-
софских наук, профессор Александр Казин – "Какая демо-
кратия нужна России?" ("Санкт-Петербургские ведомости"
от 30.11.07) – статья, напечатанная за несколько дней до вы-
боров.

"Подлинная власть на Западе сегодня анонимна, рас-
пределена между закрытыми финансово-информационны-
ми группировками и опирается прежде всего на спекулятив-
ные механизмы управления мировой валютой (финансовая



 
 
 

экономика, долларовые пирамиды). В сущности, дело идет
о "мягкой" репрессии западных народов, превращаемых по-
средством информативной политики господствующей эли-
ты в самодовольных "сублимированных рабов", гордящих-
ся своей принадлежностью к "золотому миллиарду", имену-
ющих свой общественный порядок либеральной демократи-
ей, регулярно участвующих в выборных спектаклях ("слон"
и "осёл"), но не отдающих себе отчета в своей полной управ-
ляемости и безответственности".

Сотрудники приведённых сегодня американских, герман-
ских, английских газет знают об этом, да не посмеют не то
что написать – сказать такое! Что и подтверждает правоту
российского профессора.

"Сублимированные рабы"… Великолепно! Вот вам и
"свободолюбивая демократия"!



 
 
 

Лакмусовую бумажку нашел, еще одну – которая показы-
вает: правду нам говорят, или врут. "Демократическое" вра-
ньё – оно ведь в основном какое? Враньё методом умолча-
ния.

Вам соврали? Да вроде и не соврали – просто не сказали.
А если вы сами чем-то интересуетесь, то юридическую, по-
литическую и всякую прочую грамотность должны иметь. А
если не имеете – то самого себя и вините. Государство не
обязано вас во всём просвещать и во всё посвящать.

Так какое такое конкретное "демократическое" враньё
я обнаружил, какую такую лакмусовую бумажку?.. Просве-
щать-то нас не обязаны, но по одному чрезвычайно злобо-
дневному вопросу – усиленно, чрезвычайно усиленно про-
свещают: по вопросу пенсионному. Кому, сколько и когда
добавят, как это соотносится с инфляцией, какова там базо-
вая часть, какова накопительная, и прочее.

Обязательно, обязательно при этом – с видом серьезным,
сокрушенным – посетуют, что пенсии в нашей стране пока
еще малы. Но, таковы, дескать, нынешние экономические
возможности государства. (Всё время одна и та же песня,
слово в слово! Независимо, кризис в стране, или «тучные го-
ды»). В результате – низкие пенсии у доярок и скотников,
врачей и учителей, токарей и слесарей… Чуть не написал,
по многолетнему трафарету : и  служащих. Впрочем, если
вы служащий в мелкой частной конторе, коих теперь слов-



 
 
 

но тараканов на коммунальной кухне, или клопов в комму-
нальной коморке, если вы "менеджер", или там "офис-мене-
джер", или "администратор" в каком-нибудь "Аметисте" – то
вам ничего на старости не светит, даже если хозяин исправ-
но перечисляет что положено в пенсионный фонд.

А вот если вы не в "Янтаре", не в "Аметисте" и не в "Яхон-
те, а в государственной конторе, о которой ни одна собака-то
не знает, то – ого-го! И зарплата у вас – не мелкая, и пенсия
будет… Пенсия, согласно закону : 75 процентов от основно-
го оклада. Для сравнения : кто не является государственным
чиновником – у того 23 процента, не более. (Понятно, циф-
ры со временем могут меняться, но соотношение остаётся
прежним).

Свои заметки я собираю не только из жизненного опыта,
журналистского опыта, но и своего читательского опыта – и
даже иногда именую "дайджестом", но за много лет в мой
"дайджест" такие сведения ну никак не залетали! Не зале-
тали, потому что политики их тщательно скрывают… Тща-
тельно скрывают, увы, все : и правые, и левые, и центристы,
и даже популисты всех мастей и оттенков.

Ни один лидер какой-либо партии даже не заикнулся об
этом – ни во время думских выборов, ни во время прези-
дентских, ни даже просто так. Своя рубашка… Хм… Своя
шкура ближе к телу. Такое дело…

А ведь государственные служащие – это не какая-то "про-
слойка", как в прежнее время – а большая масса населения,



 
 
 

по количеству намного превосходящая ту, что имелась во
всем огромном Советском Союзе!

Ну, ладно, крупные чиновники-пенсионеры – мы их не
знаем. Но большинство-то – они среди нас. Ходят по улицам,
бывают в магазинах. По виду не отличить от других пенсио-
неров – учителей, врачей… Но иногда встретишься взглядом
с какой-нибудь пожилой дамой… М-да… Это именно она
"правильно отрабатывала вопросы" в своей государственной
конторе – так, чтобы не решить их никак, но так, чтобы фор-
мально всё правильно, чтобы комар носа не подточил, чтоб
у начальства – никаких претензий, чтоб начальству и делать
ничего не надо…

Тоже ведь искусство, чёрт бы его побрал!
Высокое начальство и отблагодарило благополучной ста-

ростью.
За наш счет.
Потому и врёт нам.



 
 
 

Когда некий воловый, равнодушный мужик, выполняя
приказ начальства, выдал большой "репортаж" из Белорус-
сии – а редакторы, вопреки законам жанра "Новостей" дали
его целиком, на полвыпуска, я смотрел, слушал этот поток
грязи и пакостей, и думал: корреспонденту это выйдет бо-
ком… это ему выйдет боком…

Так и вышло. Там его замели-загребли, здесь на короткое
время сделали знаменитым-обиженным, а потом и забыли,
разумеется.

Время идет, сейчас у нас союзное государство, официаль-
ные лица чаще всего деликатны и вежливы, а шавки-мось-
ки-СМИ – то и дело яростно вылетают из-за угла и захлёбы-
ваются лаем. Что бы это значило? Свобода слова? Ну, в дан-
ном случае – свобода лая-визга. Когда наззюканная моська,
ничего не видя от ярости, никак не может остановиться, и
даже хозяина цапает за голяшки, рвёт на нем штаны…



 
 
 

Да! Про того журналиста. Забыли-то забыли, однако и не
забыли. Случайно взял я в руки журнал «Огонёк», с портре-
том Медведева, смотрю – в «Огоньке» обиженный подвиза-
ется.

А тут появился новый телеканал : ОТР. Боже, сколько
предварительной трескотни-болтовни было о нём, да на са-
мом, самом высоком уровне! Самый-то культурный должен
быть, общественный, доступный, честный, отражающий все
точки зрения…

Открылся ОТР, включаю : там наш курилка-журналист,
с важным видом беседу ведёт. А гость у него – старый пи-
сатель-диссидент, «демократ», враг России, каждого из нас.
Постоянно в Германии живет, и все тридцать лет напра-
во-налево интервью раздаёт. Хотя абсолютно никому не ну-
жен ни здесь ни там – да уже никому и не известен!

Ну, смех и грех. Вот так оно всё и будет продолжаться,
пока всё телевидение, все средства массовой информации не
станут нашими. На-ши-ми!



 
 
 

Свидетельство. Несколько шокирующее, но его всё-таки
стоит иметь в виду – даже спустя немалый промежуток вре-
мени.

Нормундс Гростиньш, директор Института будущего Лат-
вии – из интервью латвийской газете "Вести сегодня", в на-
чале 2006 года.

"Хочу особо подчеркнуть, – что сценарий по нападению
на Белоруссию уже давно был готов и писали его, разуме-
ется, не в Риге, а в Брюсселе, Вашингтоне и других столи-
цах, специализирующихся на экспорте демократии. Состо-
явшиеся же выборы в Белоруссии стали просто удобным (я
бы сказал, спланированным) поводом для новой, более мощ-
ной атаки на эту страну и ее руководителя г-на Лукашенко.
План атаки на Белоруссию должен завершиться… повторе-
нием иракских и югославских событий. Да, военной агрес-
сией против суверенного государства…



 
 
 

Российские власти прекрасно понимают, что Белоруссия
рассматривается западными архитекторами передела про-
странства СНГ как трамплин для экспансии в Россию. Ко-
нечная цель – расчленение России на 4-5 банановых респуб-
лик, которые просто будут использоваться в качестве сырье-
вых придатков.

И это вовсе не мои личные фантазии, подобные сценарии
подробно расписывают влиятельные политики и эксперты в
США и в ряде других стран НАТО".

По отношению к Белоруссии ряда наших СМИ, некото-
рых российских политиков, олигархов, вы можете судить об
их реальном отношении к России. Поскольку они уж никак
не хуже господина Гростиньша знали, знают о закордонных
планах.



 
 
 

Апрель 2011-го, 25-летие Чернобыльской катастрофы.
Не буду повторять никаких версий.
Поистине : Чернобыль – это символ, горький, как по-

лынь…

Президентские выборы 2 марта 2008 года. Впервые за
многие-многие годы я в раздумье: идти – не идти? Посколь-
ку выбора нет. Сижу, рассматриваю колоду кандидатов, раз-
мышляю, рассуждаю…

Перед нами четыре представителя "демократии". Во-пер-
вых, представитель настоящих, исконных, коренных "демо-
кратов". "Демократов" от самого что ни на есть основания,
"демократов" как таковых, "демократов-коммунистов", ко-
торые рвались к власти в России чуть ли не с середины 19
века. При поддержке Запада они дорвались до власти в 1917



 
 
 

году – и погрузили страну во мрак и ужас, залив её кровью,
уничтожив миллионы и миллионы людей.

Едва Россия переварила, переплавила такую "коммуни-
стическую демократию", сделав КПСС стержнем государ-
ства, к власти начали рваться "демократы-либералы"  – и
прорвались в 1991-93 годах. При полной поддержке Запа-
да! Развалили страну, захватили все ее богатства, уничтожи-
ли миллионы и миллионы людей – безо всяких расстрелов
и ГУЛАГов, по новым технологиям. Едва не погубили стра-
ну совсем – и знаете, когда это могло произойти? В 1996 го-
ду, когда Ельцин вновь стал президентом. Всё висело на во-
лоске! Если бы не натянули тогда "либерал-демократы" нуж-
ного процента – они сдали бы нас со всеми потрохами. Без
единого выстрела позволили бы оккупировать страну. Вве-
ли бы иностранные войска, "голубые каски" ООН. Для "за-
щиты демократии"! Всё произошло бы тихо-гладко. И даже
на "ура". Думаете, фантастика? А развал СССР в 1991 году,
при только что проведённом референдуме за его сохранение,
при наличии КГБ и самой сильной армии?

В страшном сне ведь такое присниться не могло!
Так совершаются новые революции. Вспомните-ка ок-

тябрь 1993-го, расстрел Белого дома – парламента – из тан-
ков, под крики толпы : ура-а-а-а!..

Время шло, "новые демократы" остепенились, окрепли,
заматерели, успокоились. Хорошо сидят… Демократиче-
ское охвостье, для которого Путин – "предатель демокра-



 
 
 

тии", а нынешний режим – "диктаторский режим", стало не
нужно: новые троцкисты и прочие – отпали.

Однако, электорат демократического охвостья, чрезвы-
чайно густо, до черноты бесовской, представленный в двух
столицах, тоскующий по Гайдару и Чубайсу, Немцову и Ха-
камаде, Новодворской и тому подобным – всё-таки свой для
"новых демократов". Для такого электората тоже выдвинули
кандидата. Он наберёт на этих выборах что-то около одного
процента…

ЛДПР – "балаганная демократия", "шутовской отдел пар-
тии "Единая Россия" соберёт голоса тех, кому и дела нет до
каких-то там идей.

Возьмет человек бюллетень, хмыкнет – да и проголосует
"за Жирика". За "Единую Россию", то есть. Что и требова-
лось доказать…

Для Зюганова и КПРФ прозвучит еще один звонок. Ухо-
дят, уходят его сторонники – уходят естественным образом
– в лучший мир, не дождавшись лучшего на этом свете.

Нынешние коммунисты упустили все возможности для
объединения со всеми патриотическими силами.

Самое главное: не смогли решительно оставить в про-
шлом Маркса – Энгельса – Ленина!

Оттолкнули от себя всех думающих, образованных, со-
временных людей.

Послесловие – после выборов.
––



 
 
 

Усмехаюсь, пишу послесловие-комментарий к своему
прогнозу. Семьдесят процентов Медведева и один процент
Богданова – тут даже тётя Маня с дядей Ваней, в глухой де-
ревне, со своим давно сгоревшим телевизором и 20-летним
отсутствием газет четко предсказали бы! Далее – еще проще,
тёти-Маниной и дяди-Ваниной козе ясно : Зюганов, за ним
– Жириновский…

Когда утром, на следующий день после выборов ткнул я в
кнопочку телевизора, и попал на канал "Евроньюс", там во-
всю тараторили, и видимо уже не первый час, о том, что к
выборам не допустили оппозицию… Кого они имеют в ви-
ду? Тоже к гадалке не ходи : тех, кто устраивает так называ-
емые "марши несогласных". Есть там один деятель, которо-
го, как сейчас принято говорить, "некоторые наши зарубеж-
ные коллеги" – хотели бы видеть наместником российской
губернии – называя вещи своими-то именами. Есть там де-
ятели из разных сфер, люди широко известные. Один уже
много лет собирает вокруг себя народ под лозунгом "больше
большевизма!". Есть и совсем новые на политической стезе.
Поскольку люди они известные, не бедные, есть и просто бо-
гатые, вокруг них масса прилипал, причиндал, прихлебате-
лей, которые и создают толпу, демонстративно лезут, куда не
пускают, и не идут туда, куда пускают, машут флагами, орут
об отсутствии свободы… Хоть люди там и разные, объединя-
ет всю компанию ярко-демократическое свойство : стервоз-
ность, стервозность с большой буквы, вселенская стервоз-



 
 
 

ность, осточертевшая даже самим "демократам" – они уже
изблевались этой стервозностью, уже и тянуть не из чего.
А "несогласные" – нет, суют два пальца в рот, кожилятся,
воют… Да еще принародно. Картина гадкая. Но, посколь-
ку среди "несогласных" тон задают "демократы", средства
массовой информации освещают их марши сочувственно –
свои, свои… "Оппозиция"…

И при этом ни слова, буквально ни слова, полный молчок
– насчет оппозиции как таковой.

Патриотической.
Похоронили – закопали – катком закатали!
У меня из головы не выходит заметка, на редкость гад-

кая, напечатанная в солидной петербургской газете. Одно из
мероприятий партии «Патриоты России» должно состоять-
ся в городе на Неве, но произошло какое-то недоразумение.
Непонятно : то ли подстроенное, то ли просто недоразуме-
ние. Фигурировали два партийных деятеля: оба – доктора
наук, профессора, известные люди, один из них – ученый с
мировым именем. Ни в каком бесчестном деле не могут быть
замешаны.

Корреспондент, известный в городе журналист, безо вся-
кого сомнения, знает это. Однако, ослепленный демократи-
ческой страстью, яростью, демократической стервозностью,
выдал настолько гнусную, гадкую, подлую, грязную заме-
тульку!.. Абсолютно в духе начала 90-х. Слов нет… Ну,
предположим, столь ненавистные автору ученые-политики в



 
 
 

чем-то действительно неправы. Но ты остановись, одумайся,
прежде чем поливать их грязью: ведь ты самого себя, прежде
всего, выставляешь в неприглядном свете!

Нет, он поливает их грязью, не жалея грязи, не щадя ни
их – ни себя!

А во всех других своих опусах, больших, обстоятельных,
корреспондент нередко выдаёт морализаторские пассажи –
эдак тонко, к месту… А недавно смотрю : на темы искусства
начал пописывать, да как прочувствованно, с каким понима-
нием…

Впрочем, братец, теперь пописывай – не пописывай…
Не отмоешься.
Таковы демократические реалии города Санкт-Петербур-

га. Вот и Богданов со своей Демократической партией на-
брал здесь почти два процента! А я вам что говорил про чер-
ноту бесовскую?

Есть такой термин : единый механизм политических пар-
тий. Обратите внимание! На Западе он давно сложился, по
принципу: одна рука выпускает власть – другая подхватыва-
ет. Правда, шуму при этом – до небес! Но таковы правила
игры, таково действие механизма – с великим шумом и трес-
ком.

В России пока еще "переходный период"… Даже комму-
нистическая партия есть – экзотика! Но КПРФ со своим
коммунистическим антуражем не имеет в будущем никаких
перспектив. Никаких! Уже сейчас многие не слышали про



 
 
 

Ленина. Да и не надо больше морочить людям головы Марк-
сом-Энгельсом-Лениным! И самим надо выбросить из голо-
вы.

Наши "демократы" – это отнюдь не западные демократы,
которые решительно ничем не отличаются от республикан-
цев. Кто знает, что будет в стране через несколько лет? "Де-
мократы"  – "несогласные" могут запросто "сконсолидиро-
ваться" – и "демократическую" диктатуру как в начале 90-х
устроить! Тогда не только тётя Маня с дядей Ваней матушку
репку запоют, но даже ихняя коза… Потому что наши "де-
мократы" – всегда были, есть и будут – антироссийская, ан-
тигосударственная, антирусская сила…

Играть с ними в какие-то «избирательно-демократиче-
ские» игры – значит играть со своей жизнью… Впрочем, та-
ковы правила игры, и этой игры нам не избежать. Значит, на-
до создавать свою, действительно демократическую, то есть
народную партию – и побеждать на выборах! Но, это если
по большому счету, в идеальном варианте. А так… Помня
про все опасности «демократических игр», патриотам Рос-
сии надо всё-таки входить в ряды правящей партии – как я
уже говорил – и действовать там. Тем более, что правящая
партия, скорее всего, власть не отдаст ни при какой «демо-
кратии». К 2017 году, когда я перечитываю-правлю эти за-
метки, «Единая Россия» создала «Народный фронт» – для
практической работы «на местах» – хорошее, полезное дело!
В заседаниях «Народного фронта» участвуют первые лица



 
 
 

государства, обсуждают с людьми конкретные дела, насущ-
ные вопросы…

А то ведь что получилось в результате "четырехсторонне-
го противостояния»? О национальной идее, о которой так
много говорилось еще год-два назад, никто даже не вспом-
нил. "Сверху" только однажды прозвучало : Россия должна
стать наиболее удобной для проживания страной. Удобнее
Норвегии, что ли?! Где уже сегодня рядовой пенсионер зиму
проводит в собственном коттедже в Испании, а лето – в род-
ной Норвегии, и ни в чем не нуждается : так распределяются
доходы от добычи нефти и газа. Во-первых, нам до этого как
до Луны, с нашей-то жилищной катастрофой, а во-вторых –
мало этого русскому человеку! У него душа на первом месте,
и стандарты потребительские ему не указ!

Идея – она и есть идея, а не "удобства проживания".
Однако разговоры об идее могут и навсегда исчезнуть.

Идеологический отдел работает безостановочно 24 часа в
сутки. Никому не ведомые режиссеры, с толпами фальши-
вых "звезд", пекут как блины всякие поганенькие сериалы и
заполняют ими все каналы. Что уж говорить про размерзей-
ший "Дом-2", гнусненькие муз-каналы? А интернет?!

Понятно же: цель всего этого – дебилизация населения.
Понятно – так почему же ничего не предпринимается? Вот
я сегодня посмотрел интереснейшую передачу о нанотехно-
логиях, телемост Москва – Петербург. Россия сейчас – на
передовых рубежах, а через несколько лет нанотехнологии



 
 
 

могут войти в обыденность. Только…
Что случится, если на молодежь по-прежнему будет об-

рушиваться "демократическая" пропаганда? Для этого денег
не жалеют!

На этом пока и закончу предвыборно-послевыборные за-
метки.

… А вот и не получилось кончить тут. На глаза попалась, в
тот же день – 05.03.08 – заметка в газете "Метро" (всюду ва-
ляется, вот и попалась). Называется – "Студентов биологиче-
ского факультета простили", а первая строчка такая: "Фило-
софский факультет Московского государственного универ-
ситета им. Ломоносова пока не сделал оргвыводов в отно-
шении участников массовых совокуплений в Биологическом
музее, состоявшихся 29 февраля". Заметка под рубрикой
"Флэшмоб". Есть и фото: голый по пояс парниша застёгива-
ет (или расстёгивает) штаны, девица возится со своей одёж-
кой…

Флэшмоберы, значит, баловались. Заметочка расхристан-
но-демократическая, так что непонятно: то ли биологи шмо-
бались, то ли философы, то ли философам предложено фи-
лософски осмыслить такое флэшмобство… Непонятно.

Понятно одно: флэшмобская акция в МГУ (где, кстати,
один из центров нанотехнологий) – большой этап "демокра-
тического" развития всего нашего общества. Следующее по-
добное флэшмобство состоится где-нибудь на площади. На
Западе такое уже состоялось, по крайней мере – «анонс»



 
 
 

я видел (в славянской стране!). А потом… А потом это дело
надоест. Само собой отпадёт. Больше останется времени для
нанотехнологий, и нанотехнологии вскоре так расцветут…
Биологи там, кстати, очень нужны (ну, и философы – для
широкого осмысления). Размножаться, наверное, будем не
делением, и не клонированием, а сборкой индивидуумов по
отдельным частям – нанотехнологии, как я понял, это поз-
воляют.

Какое всё это имеет отношение к выборам? Самое пря-
мое. Мы выбираем не только лидеров, но и пути развития
страны, а поскольку страна большая, то и во многом пути
всего человечества.

В одной из прежних заметок я написал: зеленые человеч-
ки-чучелки в "летающих тарелках", иногда посещающие на-
шу голубую планету – это представители сообществ, до кон-
ца прошедших "демократический путь развития". Бессмер-
тие достигнуто, технологии – невероятные. Душа? Зачем ду-
ша? Есть же бессмертие! А поскольку космос безграничен,
вот и шмыгают: ф-р-р-р – туда, ф-р-р-р – сюда… За одно
мгновение! Мир сузился до точки…

Закончу так. "Демократы" совершенно явно стремятся
обеспечить единство процесса : технический прогресс плюс
– душа минус.

Безо всякого плюрализма!



 
 
 

Надумал я в 2010-м году отыскать своего давнего мос-
ковского приятеля. Позвонил по телефону домой – телефон
сменился, поискал в интернете – не нашел… Позвонил ему
на работу, сказали – такой не работает, но подсказали, куда
ушел: Фонд Солженицына. Нашел в интернете Фонд, а там
только почтовый адрес – и больше ничего. Написал я коро-
тенькое письмо на имя приятеля: мол, так и так, мои коор-
динаты такие-то, если надумаешь – пиши-звони. Запечатал
письмо в конверт, бросил в почтовый ящик. Через некото-
рое время – телефонный звонок из Москвы : очень пожилой
женский голос с ярко выраженным еврейским акцентом.

– Геннадий Иванович?
– Он самый.
– Это Фонд Солженицына, мы получили от вас письмо,

нам всё понятно, деньги вышлем, только скажите, в какие
годы вы сидели в лагерях?..



 
 
 

?!?.. Начинаю объяснять, что и как: я написал сугубо лич-
ное письмо своему приятелю, который, вроде бы, у них ра-
ботает, а если нет, то извиняюсь за беспокойство…

– Никакого приятеля не знаем, нету такого, а вы должны
еще сообщить, в какие годы сидели в лагерях, тогда деньги
мы вышлем…

Снова да ладом пускаюсь объяснять. В трубке тишина, по-
том слышу разговор.

– Ой, Сара, я с него не могу, поговори-ка ты…
Другой старческий голос с таким же ярко выраженным ев-

рейским акцентом начинает мне втолковывать, что им тут
нужно записать годы, когда я сидел в лагерях – и деньги мне
вышлют…

В конце концов я весело-радостно ору в трубку : в лагерях
не сидел, а деньги – так и быть! – высылайте!

– Не-е-т, вы должны сказать, в какие годы… нам тут нуж-
но записать…

Словом, повезло Фонду, что попали они на человека не
сидевшего…



 
 
 

Долго думал: писать эту заметку – не писать? Вроде бы уж
всё написано. Так что из всего пёстрого блока моих заметок,
эта – одна из последних по времени написания, и одна из
первых – по значимости, как я сам определяю.

И вот о чем пойдет речь.
Когда исследователи советского периода жизни нашей

страны доберутся до времен "расцвета застоя", им будет
очень и очень непросто докопаться до сути того, что же пред-
ставляла собою жизнь людей, повседневная жизнь – жизнь
как таковая.

Расцвет застоя – это совершенно четко – все 1970-е го-
ды. Я бы сюда присоединил еще вторую половину 60-х –
и первую – 80-х. Двадцать лет. Время, когда зарубцевались
шрамы войны, остались в далеком прошлом периоды ре-
прессий, коллективизаций, всяческих массовых потрясений.
Людей как бы оставили наконец в покое – разрешили про-



 
 
 

сто жить! Даже полёты в космос стали обыденными, и стро-
ительство коммунизма вошло в повседневную колею.

Тем не менее никто ничего не "строил", никто ничего не
"перевыполнял", и даже в космос не летал – это существова-
ло в газетах и по телевизору. Люди просто ходили на работу,
и четко в определенные дни месяца получали аванс и получ-
ку. Каждый год уходили в отпуск, сразу получали отпускные.

Кто хотел нормально жить – мог жить нормально!
Кому надо много денег – мог получить профессию, где

хорошо платят, или устроиться на денежное место. Вообще,
это время больших возможностей для обычного, нормально-
го человека! Именно для рабочего, колхозника, крестьяни-
на. Вот это надо совершенно четко, ясно понимать!

– Вот тебе и здрасьте, – скажет читатель моих заметок. –
А как же "мясо", а как же "дефицит всего и вся", "хамство"?

Да в том-то и дело, что простой человек свой кусок мяса
всегда добудет. Это учителю трудно его добыть, а шоферу…
Да без особых проблем! А хамство его вообще не волнует.
Не колышет. Оно ему вообще "до лампочки".

Да – внимание! Надо также помнить, что период "расцве-
та застоя" – это время самой настоящей "холодной войны"
с Западом. От которой простому человеку – ни холодно ни
жарко. Вот что пишет историк. "В ходе третьей мировой хо-
лодной войны Советский Союз не был разбит ни в военном,
ни в экономическом отношении. По глупости своих правите-
лей он проиграл психологическую войну, войну за умы лю-



 
 
 

дей, а за этим поражением последовало и всё остальное".
Историк этот – коммунист до мозга костей, и мне совсем

не близок, поскольку, как всякий честный коммунист, пута-
ется в двух соснах, и, в общем и целом, не в состоянии на-
зывать вещи своими именами.

Но тут он прав.
Тихая мирная нормальная жизнь – это война за умы лю-

дей. И тут надо действовать по-умному. Поумнее, чем на
войне горячей! Как всё происходило на самом деле, мы сей-
час и разберёмся – почему и как мы проиграли "холодную
войну", и оказались у разбитого корыта, не будучи разбиты-
ми ни в военном, ни в экономическом отношении.

Вот, историки пишут: война в Афганистане, дескать, раз-
лагающе действовала на Советский Союз, советскую власть.
Чепуха. Никак не действовала эта война, она опять же толь-
ко в телевизоре: очень коротко и не каждый день. Да, ино-
гда приходили гробы, груз 200 – и особенно в такие города,
как Бийск. Их с почестями хоронили – но нигде ни слова ни
строчки.

А вот когда из Афганистана приезжал домой солдат, и
привозил японский магнитофон – об этом знал весь квар-
тал, и даже соседние кварталы! Из Афганистана, который в
целом-то находился в глубоком средневековье, где-то в веке
15-м… Вот где глупость наших правителей, вот она в чем
сказывалась, вот что по-тихому разлагало людей!

В "горячую войну" мы действовали так, что афганские



 
 
 

душманы до сих пор с уважением вспоминают своих про-
тивников – а "холодную войну", "третью мировую", "инфор-
мационную", глобальную – проигрывали с треском, в пух и
прах на всех фронтах.

"Меня всегда мучил и мучает вопрос о том, почему же
распалась великая страна", – пишет известный политолог.

Мало знает реальную жизнь. Советую почитать мои за-
метки: "мясо", "очки-оправы" – и спадут очки, закончатся
мучения, наступит облегчение, хоть под старость-то лет яс-
ность зрения придёт.

Да что там магнитофоны, мясо, очки-оправы… Не было
ничего. Даже хлеба – хотя вдоволь и дёшево, но всего два
вида: белый и серый. Почему? Объяснения я всегда встре-
чал только экономические. Не-е-т, господа-товарищи, тут не
только в этом дело. Я вот что хочу сказать… Все, почти все
большие начальники, с коими приходилось мне встречаться
по своим корреспондентским делам в 70-80-е годы – дубьё
страшное… Конечно, сегодняшние тоже не светоч разума, и
даже не свет в окошке, но прежние – страшные дубы. Сколь-
ко им лет, какого они возраста? Лет 40-50 – значит, где-то
1930-го, 35-го года рождения. Происхождения – самого что
ни на есть крестьянско-пролетарского, родились и выросли
в бедности, а то и в нищете, в страшные военные годы, и
несмотря на природный ум, способности, ни о каких "изыс-
ках" понятия не имели… Дипломы в институтах-технику-
мах получили по "холодной обработке металла", нередко –



 
 
 

заочно. Какие уж тут изыски… Заочное образование равно
заочному питанию, – сказал когда-то Черчилль. Лорд, поли-
тик, чиновник – и нобелевский лауреат по литературе.

У нас, в России, ни князей, ни графов, уже не имелось…
А надо было сколько-нибудь оставить – в качестве консуль-
тантов по "изыскам", хотя бы. Глядишь – и "холодную вой-
ну" бы не проиграли, "а за этим и всё остальное"…

Глупость правителей!
Когда пришли "демократические" выборы, люди бегом

побежали и проголосовали за шмотки, за мясо-колба-
су-оправу. Вот ведь какую "третью мировую", "информаци-
онную", "холодную" войну проиграл Советский Союз – вот
почему он распался! Выиграли войну люди изощрённые, с
магнитофонами и джинсами, сотней видов колбасы и хлеба
– а им противостояло дубьё с атомной дубиной. Так и оста-
лось стоять, дубина-дубиной, в растерянности…

Сейчас нередко показывают кадры хроники : безграмот-
ный Хрущев разглагольствует о коммунизме, кузькину мать
грозится показать ; полудикий Сталин что-то вещает… (Чер-
чилль с пиететом отзывался о Сталине? Ну что ж – возмож-
но, и на Черчилля-чиновника случилась проруха! Называл
он Сталина и чудовищем, но… Правые – левые "демократы"
любят говорить про пиетет.).

Ткачиха бурно культурой руководит… Да еще злится, что
её на культуру посадили, понизили – она должна страной,
планетой править!



 
 
 

Такие же деятели и на смену пришли. Хотя и с диплома-
ми, но… Помнится, рассказывал помощник Брежнева, ре-
ферент:

– Я ввожу нового Генерального секретаря в курс дела, по-
казываю, что у меня написано, говорю, что и как… Глобаль-
ные проблемы! – И с ужасом вижу : он ничего не понимает!
Брежнев мою реакцию заметил, усмехнулся, сказал : ну, сам
я, вообще, так… по общим вопросам управления…

Понимаете, господа-товарищи? Тут ведь еще напрашива-
ется естественный вопрос : кто же тогда реально правил стра-
ной?

Нижешин-Требер-Дуся Брандман?..
Потому и царила нелепая, странно-дикая атмосфера.
Было в то время одно странное явление, настолько стран-

ное – сейчас даже не верится.
Идёшь или едешь по городу, и вдруг тебя оглушает – вся-

чески оглушает – дикая, страшная, нелепая… музыка? Му-
зыка, не музыка – дикое, страшное завывание. Похоронный
марш в исполнении какого-нибудь заводского духового ор-
кестра. Почти каждый день можно услышать!

В провинции людей в последний путь отправляют не из
больницы, а из дома. Выносят гроб, рыдают родственники,
собирается толпа. Гремит оркестр. Дико и страшно.

Почему-то власти это разрешали. Думаю, всё по той же
дикости. Не понимали…

Праздничные марши духовые оркестры играли на улице



 
 
 

два раза в год : на 1 Мая и 7 Ноября. Все остальные дни, все
до единого – похоронные. Дико и страшно.

"По жизни" ситуация сплошь и рядом тоже чрезвычайно
странная. Мы с вами еще побываем на заседании партгруп-
пы, в цехе. На партийной учебе побываем. О-о-о…

Но двинемся по порядку. Комсомол. В 14 лет, я, вместе со
всей школой, написал заявление, меня приняли… А потом
сообщили: в горкоме комсомола твои бумаги потеряли – ты
съезди туда, разберись. Я, и еще один парень, поехали раз-
бираться. Там развели руками : потеряли, придется заново
вступать!

В общем, чепуха. Так и остался я вне рядов передового
отряда советской молодежи. И никак этого не ощущал. Толь-
ко в институте, когда однажды сдал сессию на "отлично", и
начал оформляться на Доску почёта, выяснилось… На меня
вытаращили глаза – и мигом приняли в славные ряды Все-
союзного Ленинского коммунистического Союза молодежи
– ВЛКСМ. Выдали билет, то есть.

Что еще о комсомоле?.. Комсомол – это в первую оче-
редь райком, горком, и всякий прочий комитет комсомо-
ла. В школе, институте, на заводе. Куда действительно от-
бирали лучших молодых людей – и они проходили там как
бумажно-бюрократическую, так и реально-управленческую
практику – в соотношении эдак процентов 70 на 30. Комсо-
мол называли резервом партии. Таковым он и был, вот в ка-
ком смысле: секретаря комитета комсомола могли взять ин-



 
 
 

структором в райком партии, оттуда "бросить" на завод – ка-
ким-нибудь начальником, а уже оттуда – в горком партии, за-
в.отделом, а то и секретарём! Секретарь – это большой чин:
1-й секретарь горкома КПСС – первый человек в городе.

Нет, реальная работа у комсомола тоже имелась – но всё-
таки больше на уровне шумихи, трескотни, составления ло-
зунгов, оформления бумаг, проведения собраний, пленумов
и тому подобного. Ударные комсомольские стройки, комсо-
мольско-молодежные бригады – это чистая шумиха вокруг
реального дела. Студенческий строительный отряд – это тес-
ное переплетение реального дела, комсомола и молодежной
романтики. Молодежь, конечно, хотела прежде всего зарабо-
тать денег – но при этом особая форма одежды, комсомоль-
ская путёвка, дисциплина – и песни у костра, встречи отря-
дов из разных городов, поездки в далёкие края…

Я два лета подряд строил в деревне водопровод. Мои дру-
зья сидели в канавах и зачеканивали стыки труб, а у меня ра-
бота повольнее, поинтереснее: я выкладывал на дне канавы
кольца из кирпича, потом ехал в машине за бетонными коль-
цами, с местным шофером, дядей Мишей. Дядя Миша, за-
ливаясь пьяными слезами, рассказывал мне про войну, про
взятие Берлина, про свою жизнь. Мы тащились по деревне
этаким караваном – сзади ехал автокран, которым правил
серьезный, трезвый мужик, время от времени иронически
усмехавшийся.

– Ну, и сколько тебе платят? – спросил он однажды.



 
 
 

– Наверное, выйдет рублей 600.
– В месяц? – поднял он брови.
– За весь сезон…
Мужик успокоился. У него выходило рублей 300 в месяц.

Это – две "типовых" зарплаты.
Ставили мы кольца в канаву, потом опять тащились по де-

ревне. Мудрый дядя Миша следовал принципу: тише едешь
– дОльше будешь… Я сидел рядом, мокрый от дяди Миши-
ных слёз, в мокрой от слёз кабине.

Жизнь! Такая, какая она есть…
В деревне работали и другие строители : "стройотряд", го-

раздо более реальный, так сказать, и производительный, чем
наш, студенческий. И без малейших признаков какой-либо
идеологии.

Да! Такая вот история про "идеологию". Возимся мы как-
то возле своей канавы, а по улице идёт старичок.

– Ребята!.. – произнёс он…
И начал рассказывать знаменитого "Луку …". Мы слыша-

ли такое впервые и покатывались со смеху. А в канаве си-
дел главный идеолог, комиссар стройотряда – строгая деви-
ца. Из канавы она вылезти не могла, кричала оттуда – требо-
вала прекратить безобразие, швыряла в дедушку камешки…
Старичок отступил к забору, и продолжил свой рассказ.

Так я познакомился с неизвестным мне классиком рус-
ской литературы – Барковым.

А идеология… Да никакой идеологии! Комиссар меня



 
 
 

просила пару раз провести политинформацию – я и расска-
зал бойцам отряда (бойцами ведь назывались!), после обеда,
обо всём, что прочитал в газетах…

Так какой такой "строительный отряд" работал еще в де-
ревне, кроме нашего отряда? Это бригада армян, которая
жила вместе с нами в деревенской гостинице. Вкалывали они
буквально от зари до зари, так что мы их мало и видели –
только по воскресеньям, когда у всех выходной день. У поро-
га появлялся привязанный баран, а на пороге сидел жгучий
брюнет и долго точил огромный нож. Потом жарился шаш-
лык, посыпался кинзой – грядка кинзы здесь же, вдоль стены
гостиницы (да какая там гостиница – просто большая бре-
венчатая изба). Угощали и нас – и не только шашлыком, но
и коньяком. Вообще армяне – щедрые, добродушные, широ-
кие люди. Жили, как люди. Могли себе позволить. Получали
они… Трудно даже сказать, сколько рублей в месяц! Да они
такого подсчета и не вели.

Значит, какие это такие армянские "стройотряды". В
1970-е годы, в каждой сибирской деревне – кажется, в каж-
дой – работала бригада шабашников-строителей, кажется –
исключительно армян. Появлялись они в деревне весной, ра-
ботали до поздней осени – и уезжали домой, имея несколько
тысяч рублей на руках. Строили коровники, дороги, жилые
дома. Строили, наверное, неплохо – одна и та же бригада ез-
дила в одну и ту же деревню порой несколько лет подряд.

Наверное, деятельность этих бригад была на грани закона,



 
 
 

поскольку никакого упоминания о них нигде никогда не по-
являлось. Несмотря на стахановские темпы, поистине удар-
ный труд и самые настоящие трудовые подвиги.

Во имя рубля.
Правда, во имя рубля совершали свои трудовые подвиги и

другие советские граждане, только сопровождалось это сло-
весной трескотнёй, если не сказать – словоблудием. "Даешь
пятилетку за три года!". Да никто ничего не давал! Иван Ива-
нович – Марья Ивановна, ходили на работу и добросовестно
работали, а другие за них считали "пятилетки", писали-со-
чиняли лозунги, плакаты – в парткоме, профкоме, комите-
те комсомола. Да: одна из основных профессий в Советском
Союзе – профессия художника-оформителя. Везде и всюду
сидели художники-оформители!..

Иногда по "армянскому методу" работали и русские: го-
родские инженеры объединялись на время отпуска в брига-
ду, договаривались с председателем какого-нибудь колхоза
– и "давали стране угля", от зари до зари, на строительстве
коровника.

Кстати, никаких "конфликтов на национальной почве" не
было – и быть не могло, и даже разговоров на эту тему быть
не могло!

Насчет больших денег разговоры… шелестели. Русские
бы тоже куда-нибудь поехали так поработать-заработать, да
куда? Настоящие, большие деньги, тысячи рублей – только
на Северах. Тут вот, конечно, нюанс…



 
 
 

«Армянский метод» давал и последствия. От амурных
дел! Молодые мужики, да еще горячие южане, да полгода в
русской деревне! В общем, разбавили малость русскую кровь
– и на пользу, на пользу…

Возвращаясь к большим делам, большой политике: у ме-
ня такое ощущение, что верховные власти к началу 1980-х
годов, и особенно после смерти Брежнева, просто-напросто
не знали, что с нами делать – со страной, людьми… Поэтому
продолжал возрастать накал глупейшей пропаганды.

Поэтому продолжала нарастать пьяная волна… А причи-
на этого дикого пьянства – абсолютный, полный, полнейший
советский атеизм : всё равно помирать – так хоть вволю по-
гулять!

Однова живем! Ни бога, ни того света нет – а кто не курит
кто не пьёт тот здоровеньким помрёт. Есть такое выражение:
коммунизм не выдержал взгляда смерти. Ну, и это тоже… Не
выдержал взгляда смерти – не выдержал своего же дикого,
нелепого, бестолкового атеизма. И своей нелепой, бестолко-
вой пропаганды. Которая уже прямо во вред!

А как же мне досталось от "истории КПСС" в институте!
Ну чистая же пропаганда… Во-первых, я чувствовал враньё
всего этого дела; а во-вторых, преподаватель был настоящий
фанатик своего предмета, свято веривший – если можно так
сказать – каждому слову Маркса-Энгельса-Ленина. Даже ес-
ли я отвечал хорошо, он всё равно смотрел на меня с недове-
рием – как человек неглупый, он понимал, догадывался… А



 
 
 

я его даже по своему уважал : это ж надо так знать свой пред-
мет! Однако, беда в том, что он педант и буквоед – и пото-
му заставлял студентов делать конспекты… Тонкому, жид-
кому конспекту не доверял – как бы ты не уверял, что работу
изучил хорошо! Конспект должен быть толстый, в тетради
на 96 листов – которые в продаже отсутствовали. Толстый
конспект – серьёзное отношение, тонкий – легкомысленное.
Глупость умного человека.

Сколько же людей старшего возраста – инженеров, вра-
чей, учителей, агрономов – сейчас тяжело вздохнёт, вспом-
нив эту историю КПСС… А еще диамат, истмат, политэко-
номия, научный атеизм – научный коммунизм! С первого
курса и до последнего. Страшный вред!

Когда я работал в газете, на радио, после каждого Плену-
ма ЦК КПСС, или выхода какого-нибудь Постановления –
обязательно надо раздобыть "отклики трудящихся". Я шел
на завод (обязательно на завод, на фабрику, на стройку!), на-
чальство приводило ко мне рабочего-передовика, и мы… на-
чинали вместе с ним читать материалы Пленума, или читать
это Постановление – чтобы человек просто-напросто имел
понятие, о чем идет речь.

На радио – это мука-мученическая! При виде микрофона
люди цепенели. Я писал для них слова на бумажке, закрывал
этот проклятый микрофон, и человек кое-как выдавливал из
себя несколько предложений… Зато в редакции такой мате-
риал считался самым ценным!



 
 
 

Тьфу-у-у-у-у-у!..
Слава богу, сегодня люди понятия не имеют обо всей этой

дури. Одно только увы : историки понятия иметь не будут…
Остановить бы всю эту чертовщину еще в 70-е годы, до

всякой перестройки – пропади она пропадом. Да и "пере-
стройка" бы не потребовалась! Достаточно ведь распахнуть
дверь – и выйти всем на чистый воздух, на свободу, ничего
ведь не закрыто, и ничего не охранялось – по сути-то дела!
Несмотря на "страшное" КГБ, огромную армию.

Почему не распахнули дверь? Это можно сделать только
"сверху"… "Снизу" никто бы не решился, да и незачем. Жи-
ли-то более-менее нормально! А до всякой политики, или
там "свободы" большинству людей дела нет.

Вот анекдот тех лет, в тему – самая концовка анекдота.
На заводе объявляют:
– Завтра будем всех вешать! Вопросы есть?
Все молчат. Наконец, поднимается рука:
– А верёвки с собой приносить?..
В открытую рассказывали, посмеивались над собой.
Так что изучение материалов пленумов и съездов, читка

газет, художественной литературы, мемуаров тех лет – со-
временному исследователю ничего не даст.

Всё пропитано ложью!
Ложь на лжи и ложью погоняет.
Особенно – так называемая диссидентская литература,

диссидентские материалы. Это – особенная ложь! Всё надо



 
 
 

читать между строк, вылавливая крупицы полуправды в оке-
ане вранья.

Океан диссидентского вранья – которым так гордятся се-
годняшние "демократы" – дети, внуки и правнуки всяческих
врунов, начиная от "Великого Октября". Они и привели к
власти Горбачева. Развалили страну, отдали газ-нефть, заво-
ды-фабрики олигархам – своим… Коровники развалились.
Где вы, братцы-армяне? С коими выпито немало коньяку,
съедено шашлыку… Эх-х-х…

Поехали дальше. Завернём на городской партхозактив?
Так и хочется взять это слово в кавычки. Нет, актив настоя-
щий – мероприятие лживое! Речи начальства – еще туда-сю-
да, многое зависело от человека. А в целом – словоблудие
вперемешку с делом. Выступления рабочих, маленьких на-
чальников – по бумажке, написанной в парткоме. Нудно и
скучно. Неизвестно зачем.

Самое главное: готовое-то постановление уже лежало в
папке, за него в конце собрания единогласно голосовали – и
расходились. Реальные недостатки, действительные пробле-
мы в жизни города, района, в жизни людей – даже не обсуж-
дались. Единственный раз у градоначальника спросили – по-
чему нету мяса в магазинах. Он ответил.

– Как это нету? Клевета!
Сейчас, когда мяса действительно нет, не производится –

в магазинах оно есть.
Фокусы!



 
 
 

Одни и те же повара маринуют нас – живьём! – под раз-
ными соусами. Сегодня – под соусом «либеральным».

Фокусы… Которые всегда заканчиваются полным разоб-
лачением.

С грохотом, треском, обвалом и разрушением. Боже упа-
си, чтоб еще раз! Уж как-нибудь без разрушений.

Оно и в 1991-м ничего бы не разрушилось – если бы "свер-
ху" не разрушили! Взбаламутив народ, взбаламутив людей,
задурив им головы самой зловредной пропагандой – "либе-
рально-демократической». Надо было всего лишь отказаться
от коммунистической, ставшей в конце века просто бестол-
ковой, и перейти к разумной пропаганде и разумным делам.
А что сделали? Передали власть «либерал-демократам»  –
правым демократам.

А в 1917-м правые демократы – передали власть левым :
Февраль – Октябрь.

Будем надеяться : такой «футбол» больше не повторится.
История должна учить. Только не надо её учить так, как

на партучебе – в СССР имелась так называемая система пар-
тийного образования. Пшик – и более ничего. Хотя внешне
всё выглядело страшно солидно: парткабинет, там сидит от-
ветственный за партучебу, здесь же – библиотека парткома,
прекрасно изданные тома сочинений Маркса-Энгельса-Ле-
нина. А в итоге – пшик…

Я знаю эти занятия. Рабочие, после смены, приходили,
устало рассаживались. Являлся преподаватель. Начинался



 
 
 

разговор – и быстро выяснялось, что не готов никто.
– Я же вас просил еще сделать конспекты, – безнадёжно

ронял преподаватель.
Молчание.
Делать нечего: начинались читки, разъяснения какого-ни-

будь труда классика марксизма-ленинизма…
Чушь собачья! Отменить это дело следовало давным-дав-

но, еще где-нибудь в 60-х годах!
По такому же "сценарию" проходило и собрание партгруп-

пы – самой низовой ячейки КПСС – "партии рабочего клас-
са". В цехе. Собравшиеся, и секретарь партгруппы в том чис-
ле, начинали чего-нибудь мямлить про Пленум… Тут кто-
нибудь вставлял слово о делах в бригаде или в цехе – и начи-
нался живой разговор – нормальное производственное сове-
щание!

Конечно, здесь тоже следовало "реорганизовать РАБ-
КРИН" – закрыть к чертовой матери раз и навсегда – и сам
Ленин выступил бы за это.

Естественно, люди оживились, когда вместо анекдотично-
го и жалкого Брежнева последних лет, "стёртого человека" –
Черненко и жутковатого полумертвого Андропова появился
некто живой – Горбачев. Про годы его правления я написал,
хотелось бы только добавить одну деталь… Сегодня, 23 ап-
реля 2010 года, принесли газету – и там три статьи про 25-
летие воцарения Горбачева и всю горбачевскую эпоху. Пи-
шут люди известные, одно перечисление регалий каждого –



 
 
 

на добрую заметку.
Но странное дело, странное дело… Неужели академизм

так часто хуже дилетантизма?! Абсолютно не упоминается
ключевой момент горбачевской эпохи – жизни страны : от-
мена "руководящей и направляющей роли" КПСС.

Отмена произошла весной 1990 года, в 2010-м – «юби-
лей», однако – ни слова…

Но именно это действие выбило табуретку из-под ног уже
подвешенного СССР – вскоре он и скончался, еще немного
подергавшись… Я работал тогда на производстве, и видел,
как по дорожке, ведущей к парткому, пошла бесконечная ве-
реница людей – сдавать партбилеты. Лучшие люди шли! В
советское время!

Именно в тот момент все и решили : значит, позволено
всё – и пустились во все тяжкие, прежде всего – становить-
ся "хозяевами своей жизни", "хозяевами жизни", "хозяева-
ми"…

Конвульсии страны немного продлил (а может, наоборот –
ускорил конец) "пресловутый ГКЧП" – так он назван во всех
трёх статьях. Однако, чтобы так его обозвать, академическо-
го ума не надо… А вот почему никто и никогда не обратил
внимания на слова члена ГКЧП, министра обороны Язова,
произнесённые им в своё время в телекамеру :

– Я хотел бы извиниться перед Михаилом Сергеевичем…
"Спохватился" человек… А ведь министр обороны мог…

Мог остановить Горбачева, остановить Ельцина, остановить



 
 
 

развал страны – вытащить Советский Союз, Россию – из пет-
ли.

Но… Я уже писал, что не нашлось в тот момент истории
нашей страны Минина и Пожарского.

А слова Язова говорят о том, что не понимал человек, что
происходит, что делает Горбачев, и что делает он сам, зачем
извиняется, и в чем извиняется…

Не нашлось человека…
Сейчас, когда писал эти строки, освежая в памяти кое-

какие цифры-факты – заглядывал в "новейшую энцикло-
педию", стоящую на полке в комнате сына-десятикласс-
ника… Полистал, подивился, поужасался : страшное вра-
ньё! Страшное "демократическое" враньё, похлеще "тота-
литарного" сталинского, похлеще дикого советского вранья!
Умышленное, добровольное враньё – безо всяких цензоров
и цензуры. Авторов заметок о событиях 1991-93 года, о лич-
ностях того времени – о Горбачеве, Сахарове, Ростропови-
че, Ельцине – следовало бы отстегать, ну хотя бы ремешком
брючным, по попе, для просветления в мозгах, чтоб знали,
что врать людям – нехорошо.

Сегодня в России установилась, укрепилась "демократи-
ческая" диктатура, диктатура "исполнительной" власти, дик-
татура одной партии – партии "Единая Россия". Остальное –
"демократический" антураж, и свобода слова в том числе.

Альтернатива этому одна : "союз правых сил", Чубайс-Ка-
сьянов-Хакамада, и прочие "граждане мира". Если произо-



 
 
 

шло бы такое, сегодня Россия, вполне возможно, уже явля-
ла бы собой какую-нибудь "подмандатную территорию", под
флагом ООН – в лучшем случае.

А "Единая Россия"… Почему она не обращает внимания
на Россию как таковую – на провинцию? В партии же есть
разные люди, и хорошие в том числе. Ведь достаточно срав-
нить российскую провинцию – и ту же белорусскую – чтобы
ужаснуться, буквально ужаснуться! Какая к черту Олимпи-
ада в Сочи («мировой праздник спорта»), какой чемпионат
мира по футболу, какой «новый стадион «Зенита»?!

В газете за 24.04.10 читаю: "Наша страна направит 7,2
млн. евро на восстановление архитектурных памятников в
разрушенной землетрясением итальянской Аквиле". В Рос-
сии таких Аквил – сотни, безо всяких землетрясений. И
полуразрушенных архитектурных памятников в том числе.
Сплошная Аквила – от Калининграда до Владивостока. От
страшного сотрясения в мозгах. Помогите, люди добрые! Не
помогают…

В 2015 году подняли огромную шумиху в связи с 70-ле-
тием Победы, проявили заботу о ветеранах войны. Некото-
рые ветераны, 90-летние старики, въехали в новые квартиры
– прожив целую жизнь в ужасных условиях. Но в ужасных
условиях остались их внуки и правнуки!..

Словом, если "грянет гром", "клюнет жареный петух" – а
в «Единой России» не найдётся Минина и Пожарского…



 
 
 

Думайте, господа-товарищи! О политике надо думать, по-
литикой надо заниматься. Правильно ведь замечено : либо
вы занимаетесь политикой – либо политика занимается ва-
ми.

Сейчас – самое время подумать. Зыбкое равновесие…



 
 
 

Встречаются иногда такие статьи, материалы, публика-
ции, которые я называю эпохальными. Передо мной журнал
"Наш современник", №8 за 2008 год. Далее цитирую.

"В этом номере редакция предлагает читателям отры-
вок из фундаментальной работы доктора политических наук
С.С Сулакшина. Она посвящена кардинальным проблемам
российской экономики. Несомненное достоинство работы в
том, что она обобщает результаты труда более 100 экспертов.
От ее положений и выводов нельзя отмахнуться как от "вку-
совщины". Перед нами в высшей степени профессиональное
и объективное исследование".

Из журнального отрывка я выбрал "самые-самые" строки,
строки-диагноз.

"…Абсолютно достоверно установлено, что монетарист-
ские методы стерилизации российских финансов как способ
борьбы с инфляцией к поведению инфляции не имеют ни-



 
 
 

какого отношения. Изымаются астрономические суммы из
финансово-хозяйственного оборота российской экономики,
но это не имеет никакого отношения к борьбе с инфляцией".

"Возникает вопрос, насколько российская ситуация ха-
рактерна для мировой практики, в которой проблемы борь-
бы с инфляцией и проблемы инвестиционного стимулирова-
ния экономического развития стоят точно так же, как в Рос-
сии. Установлено, что монетизация российской экономики
является беспрецедентно низкой и не имеет никакого эко-
номического обоснования. Обратим внимание на большин-
ство успешно развивающихся стран. Их монетизация лежит
в диапазоне 100%. Китай, показывающий, можно так ска-
зать, образцы умелой политики экономического развития,
довел коэффициент монетизации своей экономики до 200%.
Россия же имеет показатель практически самый низкий сре-
ди всех успешных стран мира и переходных экономик, всего
лишь около 30%".

"Почему происходит это обезденеживание российской
экономики? Денежные власти страны утверждают, что речь
идет о необходимости борьбы с инфляцией. Цель, конечно,
благая, но средства совершенно непригодные, ошибочные,
если не сказать больше. Увеличение денежного предложения
в целом ряде стран приводило не только к отсутствию роста
инфляции, но к ее снижению".

"Нет ни одной страны в мире, в которой собственные де-
нежные власти на уровне двух годовых ВВП страны обес-



 
 
 

кровливают собственную экономику. Нужно ответить на
вопрос: почему это делается? В чем реальная, не декла-
рируемая цель такой масштабной финансовой управленче-
ской операции? Опуская сложные экспертные вычисления,
перейдем сразу к выводу – РОССИИ ДАВНО НАВЯЗА-
НА ТЕХНОЛОГИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕ-
НИЯ (выделил я – кажется, впервые во всех этих замет-
ках), КОТОРАЯ СТАВИТ СВОЕЙ ЦЕЛЬЮ СДЕРЖИВА-
НИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ. Гово-
рить о причинах такой специальной операции в ограничен-
ных рамках статьи представляется избыточным. Но любой
серьезный читатель и аналитик понимает, что речь идет о
беспрецедентно масштабной технологии, давно направлен-
ной против экономического развития страны и, к несчастью,
осуществляемой до настоящего времени. Если изложенное
мы могли бы определить как прямую задачу, которая постав-
лена какими-то "умными" стратегами, талантливо навязана
российским властям по факту и претворяется в жизнь уже
долгие годы, то необходимо и возможно поставить обратную
задачу – задачу возврата в финансово-хозяйственный оборот
российской экономики указанных выше средств".

"…Монетаризм по-российски, который для страны озна-
чает необоснованное замораживание более 2 трлн. долл.
собственных национальных доступных ресурсов, пригодных
для инвестирования экономики, может и должен быть пре-
кращен".



 
 
 

"Оплата труда в РФ в разы ниже характерных величин для
успешных сопоставимых стран мира. Экономического объ-
яснения этому нет, это наследие советской экономики, но
тогда данные различия были оправданы, поскольку приба-
вочная стоимость отправлялась в том числе в общественные
фонды потребления и приходила к населению в виде бес-
платных услуг здравоохранения, дотирования продуктов пи-
тания, дотирования услуг ЖКХ, образования и т.д.

Разрушение этих фондов состоялось в 1990-е годы, и
средства, которые ранее аккумулировались в них, пошли
в прибыль частным лицам. Но соответствующий дефицит,
возникший в карманах миллионов работающих, не воспол-
нен ничем. Эта социальная несправедливость должна быть
скорейшим образом устранена".

"Чрезвычайно важным фактором является социальное
расслоение, которое не только фрустрирует население
(фрустрация – безвыходное положение; разочарование), но
и оказывается сильным тормозом экономического развития.
Эта взаимосвязь раскрывается в ряде работ ученых Инсти-
тута проблем народонаселения. Практически в кризисе на-
ходится пенсионная система страны, что требует также без-
отлагательных решений. Становится очевидным, что демо-
графические показатели в России, демонстрируя в послед-
ний год положительную флуктуацию (флуктуация – измене-
ние), никаким образом не переламывают устойчивого трен-
да, приводящего к продолжающемуся сокращению населе-



 
 
 

ния страны. Снижение качеств человеческого капитала в
стране кем-то очень "надежно" запрограммировано. Уро-
вень российских государственных расходов в процентах к
ВВП на образование ниже, чем практически в любой стра-
не мира, и без оговорок ниже, чем в развитых государствах.
То же самое касается расходов на науку. Экономика знаний,
инновационно чувствительная экономика, экономика, осно-
ванная не на невосполнимых природно-сырьевых ресурсах,
а на воспроизводимом ресурсе – человеческом интеллекте, в
России невозможна до тех пор, пока государство осознанно,
имея в виду указанные выше цифровые бюджетные назначе-
ния, программирует дальнейшее снижение качества челове-
ческого капитала в стране. Это позиция, которая тоже долж-
на быть коренным образом пересмотрена".

"Укажем, что удивительным образом региональные ре-
зультаты отражают "эффективность" так называемой верти-
кали власти, раскрывающие… связь качества политической
системы страны с социально-экономическими результатами.
Эта связь существует, и, к сожалению, в России триумф мо-
нополизации в политике, который приходится на рубеж 2000
г., переформатирование представительства регионов в ГД
России, в СФ России привело к тому, что осмысленность
региональной политики просто исчезла. Корреляция между
федеральными дотациями и инвестициями, приходящими в
регион, на этом рубеже исчезла. Комплексность, целенаправ-
ленность и результативность региональной политики тоже.



 
 
 

Видно, как в это же время пошли "вразнос" такие существен-
ные показатели развитости регионов, как ВРП на душу насе-
ления, показатель безработицы и др.".

"В нашем фундаментальном исследовании, о котором
идет речь, диагностика экономического состояния и систе-
мы государственного управления экономической политикой
проведена очень детально. Имеются в виду многие сотни
аналитических задач и их результаты. Если же задуматься
над обобщающей формулой, которая характеризует нынеш-
нюю экономическую политику, то видим, что она не так уж
и замысловата: все больше добывать сырья, все больше про-
давать сырья за рубеж, все больше получать валютной вы-
ручки от сырья и отправлять ее также за рубеж. В то же вре-
мя на фоне этих удивительных мероприятий население стра-
ны продолжает сокращаться. Совершенно очевидно, что эта
формула требует изменения.

В чем же причина столь пагубных, малоцелесообраз-
ных явлений в российской экономике и в правлении рос-
сийским экономическим развитием? Ответ однозначен: это
прежде всего беспомощность идейно-экономического выбо-
ра, а именно – неолиберальной платформы. Это догматиче-
ское устранение государства от управления экономическим
развитием. Это монетаристский погром. Это странная си-
стема государственного управления, в которой некомпетент-
ность возводится уже в устойчивый кадровый принцип. Это
отсутствие экономической стратегии и политики и совер-



 
 
 

шенно очевидная несовместимость так называемой монетар-
ной финансовой стабилизации и экономического развития.

Соответственно возникает необходимость ответа на во-
прос: есть ли решения? Есть, и связаны они с основными ди-
агностическими показателями. Конечно же, необходим пе-
реход к ценностному выбору и решению управленческих за-
дач на оптимизацию. Необходимо восстановление государ-
ственного управления экономическим рыночным развити-
ем. Необходимо восстановление монетизации экономики,
инвестиционная, валовая, отраслевая, региональная подкач-
ка развития. Необходима модернизация системы государ-
ственного управления. И, наконец, необходим базовый нор-
мативно-правовой документ как источник долгодействую-
щей государственной экономической политики – Экономи-
ческая доктрина РФ".

Решения есть. Однако вот что наводит на печальные раз-
мышления… С 2000 года в России как вроде бы началась
новая эпоха, отринувшая "наследие проклятого прошлого" –
"лихие 90-е". Восемь лет правления Путина и его команды .

Но, в сущности, проводится абсолютно та же политика!
Только без пьяных плясок президентов перед телекамера-

ми.
Наоборот : регулярно, серьезно, внушительно, первые ли-

ца государства, перед теми же телекамерами, рассказыва-
ли населению о национальных проектах, о нанотехнологиях,
инновациях, инвестициях и так далее.



 
 
 

А на деле?..
Перечитал я эту заметку через девять лет, в 2017 году, в

том числе и своё довольно-таки мягкое послесловие. Сего-
дня заявляю твёрдо : те факты, о которых пишет С.С. Су-
лакшин – государственное преступление. Ни о какой «беспо-
мощности идейно-экономического выбора», «странной си-
стеме государственного управления», ни о каком «монета-
ризме по-российски», «сдерживании экономического разви-
тия страны» и  ни о каких «удивительных мероприятиях»
больше говорить нельзя. Что бы ни случилось в дальнейшем,
после 2017 года, какие бы ни произошли перемены, собы-
тия, виновные должны быть названы пофамильно – и нака-
заны по закону. Наказание должно соответствовать масшта-
бу злодеяния.

Журнал «Наш современник» в 2008 году в своём преди-
словии к работе Сулакшина (и более 100 экспертов) пишет:
«Перед нами в высшей степени профессиональное и объек-
тивное исследование», от которого «нельзя отмахнуться как
от «вкусовщины».

Власти, безусловно, документ прочитали. Как вниматель-
ный наблюдатель могу сказать : в ответ стояла глухая тиши-
на.

К 2017 году в нашей стране уже не первый год – кризис,
вызванный действиями Запада : инспирированный обвал
нефтяных цен, введение различных санкций. Россия прини-
мает контрмеры : в 2014 году утверждено Поручение прези-



 
 
 

дента правительству о разработке планов развития промыш-
ленности и сельского хозяйства. Так называемая политика
импортозамещения (ответ на санкции) к 2020 году должна
привести к торговой независимости России от стран Евро-
пейского союза и США, развитию внутреннего производства
и товарооборота, снижению уровня инфляции, увеличению
количества построенных заводов и открывшихся предприя-
тий, а также к подъему экономики в целом.

Однако… Восточная Украина, Крым, Сирия, большие
расходы на оборону… И вот уже к 2017 году в среде спе-
циалистов замелькали фразы и выражения, типа : произ-
водственные мощности не способны удовлетворить спрос на
продукцию…

Естественно! Не то что станки-оборудование – стены за-
водов сгнили! Рабочих, инженеров нет, не говоря уж о «со-
временных технологиях»… И всё это благодаря «странной
системе государственного управления». Понимаете, я ни-
сколько не злорадствую, я бы очень хотел, как и все, чтобы
у нас «всё получилось».

Помню такую рекламную кампанию 1990-х годов… Зна-
менитые советские артисты, «демократического» происхож-
дения, с мудрым, задумчивым выражением на лице, выводи-
ли слова где-нибудь на запотевшем стекле: всё у нас полу-
чится… Вроде того что обращение к людям, к молодежи…
(Хотя, понятно: это обращение к «своим»).

Неизвестно, что получили на том свете за свои дела «муд-



 
 
 

рые артисты», а мы, в конце концов, должны учинить спрос
с творцов «удивительных мероприятий»…

Посвятив свои заметки – во многом – "становлению и раз-
витию "демократии", я никак не мог пройти мимо создания
осенью 2008 года новой партии "Правое дело". Эдакое тём-
ное облачко появилось на горизонте. В зависимости от того,
какие ветра подуют в стране, такова и роль этого облачка:
надвинется черной тучей – или останется малой точкой…

В новой партии сошлись люди разные – всякие, тос-
кующие по временам безграничного засилья "демократии"
в России, по началу 1990-х, по Гайдару – Чубайсу – Немцову
– Козыреву – Хакамаде – Новодворской… Явлинского сюда
же – а то куда же!

Новая партия стала с ходу активность проявлять, и в



 
 
 

Петербурге тоже, разумеется (родина "демократии", мож-
но сказать). Делегация партии во главе с её сопредседате-
лем Леонидом Гозманом встретилась с губернатором Вален-
тиной Матвиенко; выступая на "круглом столе" в  Балтий-
ском информагентстве Леонид Гозман заявил: "существует
опасность перехода экономического кризиса в социальный,
а затем в политический, с угрозой смены режима вплоть
до социалистической или национал-социалистической дик-
татуры"; в пресс-клубе "Зеленая лампа" – еще один "круг-
лый стол" с участием всё того же Гозмана, о судьбах и пер-
спективах правых сил в России…

Словом, денег и влияния у новой партии предостаточно,
следовательно, угроза для всех нас снова оказаться в нача-
ле 90-х – вполне реальная. Но этого совсем не хотят дру-
гие завзятые "демократы", понимающие, что "Единая Рос-
сия" полностью обеспечивает "демократический процесс".
Поэтому они решили вывести Леонида Гозмана на чистую
воду – и там хорошенько притопить… На глазах у электора-
та! Ну, не "замочить", не "утопить", а так – чтобы охолонул-
ся как следует, прочихался, в тихую заводь отгрёб, за ветку
ухватился, подумал…

Дело в том, что Леонид Гозман еще в 2005 году, как-то,
от имени пресловутой СПС, заявил: "Мы считаем бедность
главной проблемой нашей страны, главной, позорной и базо-
вой проблемой, лежащей в основе практически всех осталь-
ных проблем".



 
 
 

Чья бы корова мычала…
Но "демократы", решившие вывести Леонида Гозмана на

чистую воду, так не скажут. Все-таки свой… Однако его лич-
ные денежки, банковские счета, которые известны Центриз-
биркому, решили "осветить".

За 2006 год денежный доход Л.Я. Гозмана составил 12 899
023 руб. Источники этих поступлений – РАО "ЕЭС России"
и банковские вклады. Миллион с лишним в месяц.

Помимо заработной платы перед выборами обнаружились
и другие материальные ресурсы: два земельных участка и
дом в Московской области; четыре квартиры (три в Москве
и одна в Петербурге); три банковских счета – на 7 105 198
руб. 87 коп., на 26 856 960 руб. 27 коп. и на 27 604 300 руб.
41 коп. Также инвестиционный пай "Лукойл Фонд Консер-
вативный" в размере 16 473 546 руб. 40 коп.

Немалый список всякого добра… Кое о чем и позабыть
можно! Центризбирком включил в "Сведения о выявленных
фактах недостоверных сведений" 448 130 750 руб. 48 коп. от
ООО "Уралсиб Кэпитал" и 43 578 руб. от ОАО энергетики
и электрификации "Таймырэнерго".

Народ, конечно, поразили 448 миллионов, но Леонид Гоз-
ман заявил, что налоговики неправильно поняли: это не до-
ход, а общий оборот операций по счету… Однако, данные о
448 миллионах остались на сайте ЦИК – следовательно, ин-
формация официально не опровергнута…

С 2008 года прошло немало времени, РАО "ЕЭС России"



 
 
 

уже давно не существует, но свои люди в беде не останутся:
Анатолий Чубайс, став генеральным директором Российской
корпорации нанотехнологий, тут же назначил Леонида Гоз-
мана своим советником. Зарплата, как вы понимаете, значе-
ния не имеет…

Надо сказать, Леонид Гозман по профессии психолог,
кандидат наук. Следовательно, думает хорошо.

Есть о чем подумать в тихой заводи. Подумать – и отгре-
сти в сторонку, от греха подальше. Он и отгрёб от партии
«Правое дело» – Леонида Яковлевича там уже давне-е-нько
нет. Вообще, после 2008 года в партии постоянно происхо-
дили всякие пертурбации: сбегались – разбегались, образуя
свои партеечки. Один из мелькнувших лидеров даже заявил,
что «Правое дело» отказывается от либеральной идеологии
и выбирает национально-патриотический курс (!).

Ругались, мирились, расплёвывались. Причина всё та
же: вздорность, склочность, скандальность, столь присущая
всем «демократам». Чем правее, истиннее «демократ», тем,
естественно, всего этого больше. А разногласия… Чепуха
это, всякие разногласия. Как у Явлинского с Немцовым. Од-
нажды наш сегодняшний герой, Леонид Гозман, после бесе-
ды с парой видных «демократов», заявил: «Я уверен, что мы
будем вместе, и я не менее уверен, что мы никогда не будем
врозь».

О! Вот это самая суть дела. SIC!
А для нас само существование такой партии, как бы она



 
 
 

ни называлась – постоянный знак бедствия. SOS.
Надо бы улучить момент – и отправить на дно весь ковчег

«правого дела». Чтоб на дне всегда и оставались – все вместе.

В принципе – ну конечно, сколько можно, в конце кон-
цов, про этот телевизор? Но вот опять не могу удержаться.
Сегодня, 14 апреля 2008-го, смотрю – телеакадемик Познер
чрезвычайно серьезно, сурово, с невероятной уверенностью
в своей правоте (ну, как это они умеют), с язвительностью,
сарказмом, говорит кому-то о внедряемой цензуре на теле-
видении: все общественно-политические передачи идут ны-
не только в записи. И как это плохо для демократии.

Замечу сразу: да уж, "прямых эфиров" мы от вас, брат-
цы-демократцы, в прежние годы насмотрелись-наслуша-
лись. Незабываемо.



 
 
 

Оказывается, мало! Надо продолжать.
Но не дают: кто-то там куда-то звонит, даже в Кремль, тре-

бует запретить. И запрещают.
Во что я, конечно, не верю.
Впрочем, возможно, какие-нибудь дурачки-начальнички

как-нибудь и прижимают общественно-политические пере-
дачи. Да тем самым только на руку играют всем "несоглас-
ным", всякой "демократической оппозиции" – и самому те-
леакадемику Познеру. Потому что вся эта публика, уверен,
распрекрасно понимает всю особенность текущего момента.

А "момент" заключается в том, что народ сегодня чихать
хотел на все эти общественно-политические передачи вме-
сте взятые. Как прямые, так и в записи. "Момент" сейчас
пришел такой. "Прямые эфиры" дело своё сделали, с блес-
ком, на все 100 процентов. И ушли. Остался, впрочем, мо-
ментик – выжать последнее : пожаловаться на цензуру.

Сегодня роль "прямых эфиров" взяли на себя все эти гнус-
ненькие, гаденькие, поганенькие сериальчики. На вид – со-
вершенно пустенькие, невинненькие, никчемненькие… Так,
сидят какие-то господинчики-дамочки, о делах, о деньгах
толкуют, о машинах, магазинах. О проблемах: в бизнесе, в
личных делах. С видом сурьезным – или с кривлянием. А
вы кнопочкой в телевизоре щелк-щелк – ищите, чего хотите:
хиханьки-хаханьки, или всурьез… Ничего другого, в прин-
ципе, нет – хоть защелкайтесь.

И ведь люди щелкают, сидят, смотрят! Ежедневно вижу,



 
 
 

бывая на всяких проходных, вахтах, и даже "ресепшенах".
Везде светится телеэкран, и везде, разявив рот, пялятся в
него здоровенные серьезные мужики. Охранники так назы-
ваемые. Пялятся, завидуют, учатся – воспитываются! Ото-
рваться не могут. Я знаю одного спортсмена, ныне охран-
ника. Днем идет его любимый спорт, его вид спорта, в пря-
мом эфире. Думаете, смотрит? Ну да! – оторваться не может
от ресторанчиков-костюмчиков-бокальчиков-бутылочек-де-
вочек… Ни о чем другом уже думать не может. Готов!

"Демократическая" цель достигнута. А проблема "прямо-
го эфира" – это так, для отвода глаз.

Понимают ли это большие руководители, так называемые
первые лица? Если понимают – очень плохо (потому что ни-
чего не предпринимают), если не понимают – чуть лучше, но
тоже плохо.

Хочется верить, что просто не понимают. Как люди дела,
они заняты производством, финансами, социальными про-
блемами. А такой чепухой – ну, если будет надо… Как-ни-
будь потом займёмся. Телевидение… Это же столько визгу
будет – подумать тошно.

Люди дела – они в самых главных вещах смыслят плохо…
К высшим государственным должностям их не готовят, они
попадают туда, в общем, случайно. И продолжают там зани-
маться вещами серьезными, очень серьезными, всё более се-
рьезными… Но – чисто конкретными, не самыми главными!
А потом приходит время – на отдых, на пенсию пора… Или



 
 
 

на дембель – как выразился один большой начальник.
А бесы-то на дембель не уходят!
Теперь – самое главное. В этом и расчет "демократиче-

ских сил" – тех, кто стремится к насаждению "демократии"
во всем мире – и в России в частности. Что не осмыслят, не
узнают, не поймут правители (и в России – и на Западе): идёт
извечная война между Богом и дьяволом, где поле битвы –
сердца людей. Правители думали: важнее всего – промыш-
ленность да финансы, финансы да промышленность… Ока-
залось – не так, и оказалось – поздно, и война проиграна, и
даже не заметили, как в плен попали.

А может, пока еще не поздно?..
Россия – последний оплот. Последний – но оплот!
О! Насколько же устарела моя заметка к 2017 году! Пере-

читываю, готовлю к печати, а эту заметку – ну, хоть убирай,
настолько устарела.

Посидел, подумал… Нет, устарела в частностях, в деталях
– а по большому счету всё верно! Однако картина в 2017
году в телевизоре совсем другая, нежели в 2008-м. Ни тебе
Познера, ни тебе прочих из его компании (Познер где-то но-
чью, иногда, болобонит). А на всех телеканалах стоит патри-
отический рёв! Сирия, Украина, Европа, Америка со своими
антироссийскими санкциями… Прежних «медийных» фи-
зиономий не видать совершенно! Новые люди, новые жур-
налисты, приглашаются крупные специалисты из разных об-
ластей знаний – прежде всего историки, политологи, есте-



 
 
 

ственно. Есть и противная сторона! Целые группы журнали-
стов с Украины, есть и польские, американские деятели…

Рёв стоит страшный. Но общий фон впитывается слуша-
телями-зрителями без остатка : мы за наших, за своих! И… я
согласен с этим фоном! Однако с учетом всех противоречий
в российской жизни мне теперь никак не избежать написа-
ния отдельной заметки о Владимире Владимировиче Пути-
не? Всячески откладывал это дело на потом, думал, может
и вообще как-нибудь обойдётся… Я ведь и оценок его де-
ятельности не вижу, не говоря уж о какой-нибудь большой
аналитической статье! Придётся самому обдумывать-анали-
зировать-писать… С нуля! Представляете?.. Впрочем, надо
еще и еще хорошенько подумать: стоит ли? Умные, знающие,
понимающие люди (те, которые не пишут!) меня поймут.



 
 
 

Несколько «знаковых» событий произошло в конце 2015
года. В северной столице состоялся IV Санкт-Петербургский
международный культурный форум. Прибыли культурные
деятели из разных стран, а также большие начальники из
Москвы. Звучали речи, обсуждались проблемы, намечались
планы, действия…

Однако обо всём этом узнали только те, кто сидел в зале
форума. Средства массовой информации, и весь интернет,
еще до этого события, и во время него, и много дней после
обсуждали слова журналиста Владимира Познера, произне-
сенные в интервью одному изданию, насчет Санкт-Петербур-
га: «Это один из самых нетолерантных и недемократических
городов». Вот так. Не более и не менее. Разумеется, это про-
сто болтовня в духе «телеакадемика» Познера, что и под-
твердили петербургские СМИ, интернет, радостно болтая
на эту тему. Возмущаться, опровергать, говорить обратное
в Санкт-Петербурге, «культурной столице» России, просто
некому: сплошь «демократы», «либералы», «толерантные»
личности. Есть и другие, но их не видно и не слышно. Уже
100 лет. Более того, за прошедший век Санкт-Петербург,
столица Российской империи, превратился в один из миро-
вых центров «демократичности» и «толерантности»! (Увы,
наряду с Москвой). Постоянно пополняет и Тель-Авив, и
Нью-Йорк самыми отборными кадрами. Прямо-таки вива-
рий «демократичности» и «толерантности». Неиссякаемый
источник, так сказать. (Как и Москва). «Культурная столи-



 
 
 

ца». Иначе он такого наименования и не получил бы, если б
не был «виварием»…

Вот вам и весь IV международный культурный фо-
рум-2015.

Познер!
Больше никто ничего не видел и не слышал.
От международных дел переходим к делам внутренним.

2015 год – Год литературы. Подводили итоги. Тут сплош-
ная, поголовная «демократия»  – Познер и компания на-
верняка довольны. «Демократическая» компания подводи-
ла итоги, я видел и слышал по телевизору. Немного уди-
вился: сплошь «демократические» физиономии и «медий-
ные» персоны. Как будто на дворе 1995 год, когда в стране
царила «демократическая» вакханалия во всех сферах жиз-
ни. Нынче 2015-й, и министерство культуры, всё-таки, как-
то, волею-неволею, в принципе-то, реагирует на изменения
«климата», «атмосферы» в стране… Здесь же – ничего! Нет,
конечно, какие-то акции, мероприятия проводились, есть и
что-то положительное, но нет главного: нет, не написана, до
сих пор не написана вещь, достойная «Тихого Дона», «Вой-
ны и мира»… И не может быть написана. А ведь после 1991
года прошло уже 20 с лишним лет! События 1991 года для
страны, людей – огромные… Не менее огромные, чем собы-
тия 1917 года!

Многое для меня прояснилось, когда я услышал-увидел
на православном телеканале СПАС писателя Юрия Поля-



 
 
 

кова, редактора «Литературной газеты». Оказывается, писа-
тельство, книгоиздание – относится не к министерству куль-
туры! Этим делом занимается организация, возглавляемая
видным «демократом». (Не стану называть ни организацию,
ни фамилию – можете найти в интернете). И если ты не «де-
мократ» – тебя и не заметят, и не отметят. Естественно…

И Год литературы в России пролетел для страны мимо.
Таков итог.
Далее. Двадцать четвёртого декабря 2015 года освобож-

дён от занимаемой должности глава синодального отдела по
взаимоотношениям церкви и общества протоиерей Всево-
лод Чаплин. В результате слияния двух отделов. Бывшему
главе отдела выразили благодарность за проделанную рабо-
ту. Казалось бы, что комментировать? Однако в интернете
произошла некоторая буря. А интернет – это миллионы и
миллионы читателей.

Я прочитал высказывания самого Всеволода Чаплина –
разного времени, и комментарии. В первую очередь обра-
тил внимание, что организаторы интернет-новостей на раз-
ные лады, и с разной степенью точности, разумеется, пере-
толковывают слова протоиерея «Сегодня верующим нужно
приходить на смену… коррумпированным и циничным эли-
там»… Такова, если кратко, цитата. Однако интернет в ос-
новном выдавал броское:

– Всеволод Чаплин призвал верующих сменить циничные
и коррумпированные элиты в России.



 
 
 

Ох-хо-хо-хо… «Сменить элиты»… Это ведь «интер-
нет-ведущие» выдали свою голубую мечту по 100-процент-
ному введению во власть «демократов» и «толерантщи-
ков» – по всей России. Выдали свою тоску по 1990-м годам,
безраздельному владычеству «демократии» в  нашей стра-
не… И безо всяких «верующих»!

Вообще подали это событие как скандал, делая упор на
разногласиях (подлинных или мнимых) между патриархом
и протоиереем, руководившим таким важным отделом пра-
вославной церкви.

И, конечно же, читателям и зрителям бросились в глаза
слова: «В интервью телеканалу «Дождь» протоиерей Всево-
лод Чаплин сказал…». Зрители и читатели, православные
и неправославные, понимают, насколько это несовместимо :
православный протоиерей – и телеканал «Дождь». И созда-
тели интернет-новостей, разумеется, понимают – однако по-
дают эдак запросто, как нечто естественное : «Дождь» (или
там «Эхо Москвы») – и протоиерей!

Да… А сам Всеволод Чаплин? Он же прекрасно понима-
ет, что телеканалу «Дождь» (как и радиостанции «Эхо Моск-
вы») – и дела никакого нет до православной церкви, только
специфический интерес. Очень специфический… «Дождь»,
«Эхо Москвы» – они и есть порождение «циничных и кор-
румпированных элит».

Что же касается того, что «верующим нужно приходить
на смену коррумпированным и циничным элитам»… Если



 
 
 

всерьёз… Господи, да обеими руками – за! Только это, увы,
невозможно, даже в обозримом будущем.

Зато власть, пребывающая в России «на троне» уже 100
лет, может сменить игру, правила игры. Представители её,
«элиты», не верят, разумеется, ни в Бога, ни в чёрта.

Да и в начале 20-го века власть была неоднородна, пото-
му и произошел Февраль 1917-го, и «Великий Октябрь»…
Великое предательство страны, православия, народа.

И вообще – власть есть власть! Как её описывают умные
люди? Ну вот пример, я нашел. Слова Бунина:

– В первом ряду сидел Витте и крокодилом смотрел на
меня.

Витте – крупный дореволюционный деятель.
Но «крокодилы» и сегодня! Только научились улыбаться

и держаться перед телекамерами. А в случае чего – цоп! – и
челюсти сомкнутся. Инстинктивно…

Впрочем, это вариант. В реальности «крокодил» всегда
всё держит под контролем. Особенно тот «крокодил», что
народился в 1917-м… Он знает, что натворил за свою жизнь
– (целый век!), прекрасно знает, всегда помнит. Власть – не
отдаст…

Весь декабрь 2015-го в центре внимания был президент
Владимир Путин: большая пресс-конференция по итогам го-
да – ну, а в конце месяца – документальный фильм журна-
листа Владимира Соловьева «Миропорядок», в основе ко-
торого – интервью с Путиным. Эпохальный, можно сказать,



 
 
 

фильм: затрагивается поистине весь миропорядок, чуть не
за сто лет. Участвует, говорит, действует масса мировых де-
ятелей разных стран.

Кстати, надо сказать несколько слов о Владимире Соло-
вьеве. Он в своё время пришел на смену таким деятелям, как
Николай Сванидзе, Александр Любимов, и поначалу дер-
жался полностью в их духе : такое же подыгрывание «демо-
кратии», крайняя самоуверенность, улыбочка – и напор. Я
его посмотрел – и перестал…

Но тут в мире начались серьёзные дела : события на Укра-
ине, наше участие в войне с терроризмом в Сирии, отноше-
ния с Турцией… И Соловьев стал чистым патриотом. Но я
ему не верю. Это – к слову. Сказать о нём надо, потому что
журналист – сегодня есть, а завтра его нет. Надо зафиксиро-
вать в истории – как и Сванидзе, Любимова. (И еще раз о
Сванидзе: все олигархи, все «долгоиграющие» деятели ны-
нешней власти должны ему в ножки поклониться – и крепко
лбом об пол стукнуть. Может, и поклонились, и стукнули.
Может, слова мои для них смешны – а зря!).

И это тоже миропорядок: «демократические-патриотиче-
ские» журналисты, «долгоиграюшие» политические деяте-
ли (как в советское время!), олигархи, и – ввожу новый тер-
мин – государственные олигархи, т.е. руководители госком-
паний, имеющие неслыханные доходы – миллионы рублей в
день! Новый миропорядок…

Но – к фильму. Я, помня о своей теме, обратил внимание



 
 
 

на слова, где говорится о становлении советской власти, Со-
ветского Союза.

Владимир Соловьев:
– В начале-то, всё-таки, казалось, Россия предложила но-

вое мироустройство, справедливое…
Путин:
– Это было сразу после 1917 года. И тогда это было очень

модно среди демократической интеллигенции вообще в ми-
ре, в Штатах, в Европе, везде. Россия была модным государ-
ством, и её постановка новых ценностей, формулировка этих
ценностей были очень привлекательными.

Осторожно, осторожно высказался лидер государства:
«модно среди демократической интеллигенции»… «поста-
новка, формулировка новых ценностей были очень привле-
кательными». И тут же, когда я слушал эти слова, на гла-
за мне попалось высказывание Бунина о Ленине: «Выродок,
нравственный идиот от рождения, Ленин явил миру как раз
в самый разгар своей деятельности нечто чудовищное, по-
трясающее; он разорил величайшую в мире страну и убил
несколько миллионов человек – и всё-таки мир уже настоль-
ко сошел с ума, что среди бела дня спорит, благодетель он
человечества или нет?».

Из выступления в Париже 16 февраля 1924 года. (Между
прочим, 2015-й – год 145-летия со дня рождения Бунина,
нашего первого нобелевского лауреата по литературе).

Раньше я этих слов не читал, поэтому перепроверил так и



 
 
 

эдак. Похоже, правда – говорил. Вот это суждение в тысячу
раз и точнее, и разумнее всех высказываний политических
и общественных деятелей всех стран, а также исторических
трудов насчет Ленина! Оно же полностью относится и к Ста-
лину, который в тысячу раз превзошел Ленина.

В советское время всегда любили поговорить-пописать о
том, как некоторые общественные, культурные деятели, пи-
сатели на Западе приветствовали строительство социализма
в СССР, создание нового мира… Однако эти деятели, твор-
цы, закрывали глаза на чудовищные преступления власти,
уничтожение миллионов людей в нашей стране. Уничтоже-
ние людей не ради создания «нового общества», а так… Се-
годня общество «Мемориал» этим занимается – не мы, сле-
довательно, мы никогда и не узнаем, ради чего.

Впрочем, что это я? Знаю же… Ну вот пожалуйста, еще
подтверждение: «Отрицать невозможно: с 1917 года начал-
ся русский геноцид… в общественном сознании оставляют-
ся только мифы, причем с одной стороны, а память о настоя-
щем уничтожается». Это – профессор Дмитрий Шаховской,
потомок древнейшего дворянского рода. Приехал из Пари-
жа, дал интервью газете «Санкт-Петербургские ведомости»
22 февраля 2017 года: «Правда как фундамент будущего».
Найдите, почитайте – это вам не соловьёвский «Миропоря-
док».

А вот деятели на Западе, в Европе, что приветствовали
«строительство нового мира»  – изначально всё знали. Но



 
 
 

приветствовали. «Демократы», «либералы» – одной крови с
нашим «Мемориалом» – «демократами», «либералами»!

Ну и последнее событие декабря 2015-го: возложение вен-
ков на могилу Сталина у кремлёвской стены делегацией
КПРФ во главе с председателем ЦК партии Геннадием Зю-
гановым. По ТВ проскочило сообщение, что это происходит
впервые. Не знаю, насколько верное утверждение, но среди
фанфар к 70-летию Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941-45 годов слышался гул голосов о творце Победы –
Сталине. Гудят и сегодня – о создании некоего «Центра Ста-
лина», и о всероссийском референдуме за его создание: он,
дескать, покажет, что большинство – за.

Не сомневаюсь. Наступили новые времена, новый миро-
порядок – могут и открыть такой «Центр», делая упор на то,
что показывают фигуру Сталина «взвешенно и всесторон-
не», со всеми «достоинствами и недостатками». Возражать,
в общем, некому, я же говорю – новые времена, новые лю-
ди. «Мемориал» пошумит… ну, его вежливо выслушают –
только и всего.

Но, опять же, господа – неужели непонятно?! Сталин-
Джугашвили – дикий человек, малограмотный боевик-тер-
рорист, предавший свою веру; безусловно – не читавший ни-
какого Маркса-Энгельса, да и Ленина тоже, никак себя не
проявивший ни во время революции, ни в годы гражданской
войны… Он и не мог, и не умел проявить себя! И только в
силу невероятного стечения обстоятельств, исключительной



 
 
 

своей жестокости, хитрости и коварства достиг вершины го-
сударственной пирамиды. Убил почти всех своих «соратни-
ков», «товарищей»…

И всегда был таким, до самого конца. А сегодня – прямо
легендарный герой!

Уму непостижимо.
А мы, все, всё общество – ходим по кругу, толчем воду в

ступе – вместо решения насущных проблем, не говоря уж о
поиске национальной идеи. Десятилетия, прошедшие после
1991 года, показывают, что кувыркаемся из кризиса в кри-
зис. Голову вытащим – хвост увязнет; хвост вытащим – голо-
ва застрянет… Пишу эти строки, а рядом бубнит телевизор,
выдаёт «новость»: идёт подготовка к очередному «Гайдаров-
скому экономическому форуму». Что тут сказать? Можно и
не проводить этот «форум», если он «гайдаровский»! Бро-
сить это дело надо, в конце-то концов.

То же и со Сталиным, «Центром», возложением венков…
Какой позор, какой же это позор! Не понимают люди… С
важными физиономиями тащат венки. Возможно, потеряли
всякое представление о реальной действительности. Даже и
честные, порядочные люди; потеряешь тут, многие годы по-
лучая зарплату, в десятки раз превышающую ту, что полу-
чает простой народ, который они якобы представляют, ин-
тересы которого якобы защищают. Пишу эти строки и вспо-
минаю, что в интернете уже давно висит видео-ролик: моло-
дой мужик с Дальнего Востока чуть не матом кроет верхов-



 
 
 

ную власть, в том числе и «лично товарища»… самого глав-
ного. Сквозь бесконечные ругательства можно кое-как уло-
вить смысл «монолога»: хоть в лепёшку расшибись, но боль-
ше 12 тысяч не заработаешь! Точно так живёт и вся страна.
А сколько получает сегодня даже самый неприметный депу-
тат Думы?.. Потому и затихарились даже самые порядочные,
умные, честные… Не слышно и не видно. Один Зюганов со
товарищи – то на приёме у Патриарха, то у могилы Сталина,
с венком…

Читаю беседу историков, подводящих итоги 2015-го, года
70-летия Победы. Слава уходящим героям той войны – их
почти не осталось. Осталось много неисследованных вопро-
сов, крупных проблем, «белых пятен». Особенно это касает-
ся 1941-42 годов. Однако, историки посетовали : сегодня за-
кон фактически запрещает говорить о том периоде. Можно
и под уголовную статью попасть! Словом, победили, юбилей
отметили – тему закрыли…

Слава Богу, можно говорить о Сталине. Что и сделали ис-
торики, еще раз поговорив о большом терроре 1937 года, ко-
гда был уничтожен миллион человек. Миллион!

Есть и новое в исследованиях.
Так, всегда, все годы упоминались доносы людей друг на

друга – из-за которых пострадали многие и многие. Оказы-
вается, это палачи, увидев горы трупов и реки крови, начали
искать себе оправдание… Историки говорят: да, в архивах
есть доносы – только на них никто не обращал внимания!



 
 
 

Шло планомерное уничтожение людей. Геноцид! А доносы
– их читали и откладывали в сторону.

Нет, вы только вдумайтесь… Прошло 20 (двадцать) лет
после революции, гражданской войны, новая власть укрепи-
лась окончательно и бесповоротно. Люди жили мирной жиз-
нью, ходили на работу, растили детей… И вдруг начинаются
массовые репрессии.

Видные, известные люди, с которыми власть решила
«разобраться» – это несколько десятков человек. Какая-то
«недобитая контра», втихаря что-то замышляющая против
действующей власти – тоже несколько десятков, не больше.
Всего лишь горстка народу набирается. Но… Даже по офи-
циальным данным, по сведениям современных ученых: мил-
лион! Фактически, разумеется, гораздо больше. Помните,
в начале заметок у меня есть рассказчик, небольшой на-
чальник с Алтая? (По-научному говоря, информант. Надёж-
ный!). Его слова, как по ночам все боялись «черного ворон-
ка». Это машина такая, ночью ездила – и забирала людей из
постели.

– На пару слов.
Формулировка такая. И человек бесследно исчезал.
– Чем ни лучше человек работает, тем скорее исчезнет!
Геноцид…
Понимаете?! Новые люди, добросовестные, никакой дру-

гой власти, кроме советской, не знающие – исчезали. Я ду-
маю, они ни в какую статистику репрессированных даже и



 
 
 

не попали. Я уверен в этом. И сколько таких по стране?
Уму непостижимо. Знают об этом Зюганов со товарищи?

Конечно, знают, конечно, догадываются. Я слышал их отго-
ворки: дескать, всё преувеличено, всего-то навсего за все
годы пострадало от репрессий столько-то, среди них много
врагов…

Остаётся ждать, когда старые коммунисты окончательно
сойдут. Когда исчезнет «пятая колонна» во всех её ипоста-
сях, так сказать : от «неконструктивной оппозиции» до ком-
мунистической партии. Будем надеяться – новые не появят-
ся, ни те ни другие. Хватит. Попили кровушки – в самом
буквальном смысле.

Убийство Немцова в начале 2015 года.
Невозможная, фантасмагорическая персона : Борис Ефи-



 
 
 

мович Немцов (фамилия, разумеется – псевдоним). Наш по-
зор…

Бывший первый заместитель председателя правительства
России, нижегородский губернатор… Министр, депутат и
прочее. Позор, позор…

В последние годы «оппозиционер», ярый «оппозицио-
нер». (Ну, сил моих уже нет писать про всё это! Когда же
кончится-то, черт возьми?!).

Из когорты «младореформаторов-романтиков» : Гайдар,
Чубайс, Явлинский – и вся эта компания, в «лихие 90-е» по
вине которой в России умерли (погибли) миллионы людей.

А смерть Немцова… Под стать его жизни и деятельности.
Пожилой уже человек, оставивший всех своих жен, ночью
шел в центре Москвы, у Кремля. Шел с девушкой, «моде-
лью» с Украины. Убили выстрелами из пистолета в спину.

«Демократические» СМИ, соратники Немцова, словно в
«лихие 90-е», подняли хай о черносотенцах…

Вот-вот. Я продолжаю надеяться, что когда-нибудь те, ко-
го «демократы» называют черносотенцами, все-таки придут
к власти! И вот тогда!.. Тогда соратники Немцова (старые
уже люди!), как и некоторые взбудораженные ими граждане,
визжа и обделываясь в штаны от страха, кинутся в аэропор-
ты, в разные «демократические» представительства… Ки-
нутся – под смех новых политиков, и обычных россиян : куда
вы, граждане? Да никто и пальцем не собирается вас трогать!

Однако черная сотня бесов, в рядах которых находился



 
 
 

и Немцов, понесётся, сметая терминалы, шлагбаумы, выши-
бая лбами двери…

Вот смеху-то будет!

Крошечная заметка в газете : «Пенсионерку» ждет коло-
ния».

–  Бывшая руководительница Пенсионного фонда по
Санкт-Петербургу и Ленобласти Наталья Гришкевич полу-
чила 10 лет лишения свободы за взяточничество.

«Суд признал Гришкевич виновной и приговорил ее к 10
годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу
950 тысяч рублей», – заявили в аппарате суда.

Гришкевич признана виновной в получении взятки 47
млн руб. в  качестве вознаграждения за действия в пользу
бизнесмена Александра Гительсона.



 
 
 

«Санкт-Петербургские ведомости», 17 июня 2015 года.
Необходимые пояснения, почему эта заметка из хроники,

закопанная в ряду прочих заметок, привлекла моё внимание.
История сия – о-очень давняя, что-то около десяти лет!

Думаю, все эти годы мадам Гришкевич пытались спасти от
тюрьмы, вывести из-под удара – очень влиятельные люди как
в нашей стране так и за рубежом. Как внимательный наблю-
датель я помню, помню некоторые «нюансы» стародавней
истории.

…«за действия в пользу бизнесмена Александра Гитель-
сона»… Не-е-т, лукавит автор заметки. Он прекрасно знает
суть дела. Не хочет сказать.

Приходится мне…
Десять лет назад, когда «погорели» Гришкевич с Гитель-

соном, газеты упоминали, что перемещения денег из Пенси-
онного фонда в частный банк происходили с пользой для од-
ной из правых партий… Безусловно, этим фактом и объяс-
няется столь долгий, долгий процесс.

«Фигурантку» хотели спасти, и в прессе за эти годы
мелькали эдакие расстроенно-сочувственные заметки на-
счет Гришкевич… Однако не повезло : дело надо заканчи-
вать, а у «правых сил» в 2015 году оказалось маловато сил.

Лет 20 назад они были всесильны, сегодня – нет, но кто
знает, что будет завтра… Вообще, конечно, «правые силы»
не рассчитывали на такой исход : 10 лет колонии! А я помню,
люди удивлялись : с какой наглостью, смелостью, фактиче-



 
 
 

ски – открыто! – всё проделывалось тогда, десять лет назад!
Ведь они, эти «правые силы», считают себя хозяевами,

собственниками всего что ни на есть в России – и уже 100
лет! И нас с вами, уважаемые читатели, тоже считают своей
собственностью – со всеми потрохами, так сказать. Я не шу-
чу: именно так, буквально.

А Ходорковский?! Когда его посадили, даже некоторые
олигархи вместе с комментаторами удивлялись: почему по-
садили именно его, а не того, или другого?.. Что ж, удивле-
ние совершенно справедливое. Только уж абсолютно беспре-
дельная наглость, «ходьба по головам», перешагивание че-
рез все законы и привели Ходорковского в тюрьму.

Однако он до сих пор считает себя несправедливо оби-
женным. И, с точки зрения существующего в России поряд-
ка вещей, резон в его обиде есть…



 
 
 

В городе Санкт-Петербурге в 2015 году произошло знаме-
нательное событие. Несколько активистов партии «Родина»,
которую возглавлял когда-то вице-премьер Дмитрий Рого-
зин, и которую давным-давно не видно и не слышно, со-
брались, чтобы отметить некую дату. Получили разрешение,
пришли в назначенное место… и оказались атакованными
целой ордой «демократов»  – под крики «фашисты», «фа-
ши-и-и-зм»!.. Хорошо, полиция оказалась рядом, защитила.

Событие получило широкую огласку в средствах массо-
вой информации Санкт-Петербурга. «Демократов» особен-
но возмущало, что полиция остановила их. Вот вам и «плю-
рализм», вот вам и «демократическое государство»! Всё, что
не соответствует понятиям и взглядам бесов – фашизм.

Ну, неисправимы они, неисправимы. Бесы!



 
 
 

Президент России Владимир Путин 19 января 2016 года
встретился в Кремле (!) с представителями Европейского ев-
рейского конгресса.

Владимир Путин, много лет пребывающий во главе стра-
ны, в очередной раз встретился с представителями еврей-
ства: российского ли, международного ли – как в этот раз.
Думаю, помощники президента ведут его к этим встречам,
организуют эти встречи, включают их в повестку дня.

Цитирую РИА Новости : Вячеслав Кантор, глава ЕЕК, за-
явил, что положение евреев в Европе сегодня «худшее со
времени окончания Второй мировой войны», т.к. там растёт
уровень антисемитизма и «евреи бегут из вчера еще благо-
получной Европы».

«Московский комсомолец» : Путин с улыбкой предложил
евреям переехать в Россию.

Ну вот что это?
Да то, что нет никакого антисемитизма! И все это знают

и понимают.
Разумеется, всегда что-то есть – на уровне хулиганства,

вроде срывания кипы с головы.
А если что посерьёзнее, то это всегда ответ на какие-ли-

бо серьёзные действия, заявления. Так, весь 2015 год в цен-
тре внимания по этому «вопросу» была маленькая Венгрия.
Весь год слышались шебуршания, что там, якобы – антисе-
митизм.



 
 
 

А я помню причину шебуршания. Некто важный в сио-
нистских кругах заявил : наша следующая жертва – Венгрия.

Уж черт его знает, что бы это значило, однако высказыва-
ние попало в СМИ, получило огласку. Я записал дословно.

На высоком государственном уровне прозвучало заявле-
ние: Венгрия не хочет быть жертвой…

И пошло-поехало. Всему государству целый год шили ан-
тисемитизм! Потихоньку, то там то тут, но шили. Потихонь-
ку, потому что слишком явное, открытое, наглое сионист-
ское высказывание.

Вот, собственно говоря, и всё об антисемитизме в Европе.
Да! Зачем евреям переезжать в Россию? Есть родина ев-

реев – Израиль, где нет антисемитизма!

Интернет!



 
 
 

В последние годы он во многом изменил мир. Там есть
всё… Прежде всего это – мгновенная связь с любым уголком
Земли.

Интернет принято ругать. Всем известное клеймо ин-
тернета: вселенская помойка. Подсчитан процент всяческой
грязи – подавляющий процент…

Открываю сегодня, 6 июня 2013-го, первую страницу ин-
тернета, и вижу главную новость : «Ксению Собчак не пу-
стили на Петербургский экономический форум». (!?! Что ей
там делать?). Какова цель этой «новости»? Еще и еще раз
отрекламировать Ксению Собчак – и укусить власть : как же
– «не пустили»! Ну, и так далее.

Однако, в интернете есть всё. Ищите разумное, доброе,
вечное!



 
 
 

Видео-блогеры, интернет-блогеры. Вот он, вот – лик сата-
ны!

Некоторое время я слышал-видел, читал всякие мелкие
сообщения об этом явлении, но сегодня, утром 16 июля
2017 года посмотрел большую передачу на телеканале «Рос-
сия-24». Рассказали всё: о главных действующих лицах, об
их деятельности, показали собрания, совещания…

Показали и видео-ролики: дикая чушь! Абсолютная ерун-
да: раздавленные асфальтовым катком бутылки с газиров-
кой, швыряние людей за руки за ноги, раздувание мыльных
пузырей и тому подобное.

Кривлянье, крик, галдёж, визг, дурацкие рожицы… Од-
нако передачу-то, как можно понять, показали именно пото-
му, что действуют взрослые люди. Совсем недавно это была
едва ли не детская сфера, но теперь – нет. Одна из главных
персон – пожилой лысый мужик, бывший ведущий одного из
центральных телеканалов. Остальные – кто попало, ничтож-
ные люди. Да! – сквозной линией через всю передачу про-
ходит основная мысль: огромные деньги, миллионы рублей,
которые получает эта публика от многомиллионной аудито-
рии – уже превышающей аудиторию основных телеканалов
страны!

Ксюша Собчак и компания отдыхают в стороне…
Тут вот от чего холодок по спине: это начало лавины, ко-

торая начинает сметать всё : литературу, искусство (и кино в
том числе!), образование – всё. Эти ребятки-девчатки, кото-



 
 
 

рых пока несколько тысяч, со временем станут совсем взрос-
лыми, потом стариками – но они останутся такими же! Изме-
нятся формы кривляния… Старички-старушки будут стро-
ить рожицы! И многомиллионная толпа вслед за ними.

Лавина уже сегодня настигает многих. Именно сегодня
показали студентов-первокурсников, не знающих ни-че-го.
Ничего из «постороннего». «Звездой» стала студентка мос-
ковского физического института, не ответившая ни на один
– элементарный!  – вопрос. Знает только математические
формулы. Но сами по себе формулы, как и знание техноло-
гических, производственных процессов – не является обра-
зованием, это всего лишь специальные знания. Но об этом
не знают и многие преподаватели…

Так что Бог знает, в какой тупик всех нас сметёт лавина
под символом 666.

А телевизор всё войной пужает, третьей мировой.
Какая война? Незачем!



 
 
 

Закапывать среди прочих эту заметку никак нельзя – сей-
час поймёте, почему.

Прожив на свете, в общем, уже немало лет, работая жур-
налистом, я на своём веку много-много чего видел, слы-
шал, читал. Однако 20-минутное интервью генерал-лейте-
нанта Леонида Решетникова, директора Российского инсти-
тута стратегических исследований (РИСИ), произвело силь-
нейшее впечатление.

В интернете, в «Одноклассниках», среди моря всякой че-
пухи, бульварщины… Тем не менее, беседа, слова – для нас
для всех, для миллионов и миллионов россиян. Смелые, от-
кровенные слова. Настолько смелые и откровенные, что…
народ опешил. Обычно, особенно если о политике – кило-
метры «комментов», тысячи «классов» и просмотров. Хотя,
всегда, уже где-то в самом начале, все позабудут, с чего на-
чалось – и давай материть-костерить друг друга на чем свет



 
 
 

стоит!
А тут – прошло немало дней с появления видео-ролика,

13 апреля 2016 года, и – 0 (ноль!) комментариев!
Приличные люди, как обычно, держатся в сторонке – и

там же, почесывая в затылке, все остальные: хрен знает, как
увиденное-услышанное понимать… Именно так! Бояться-то
давным-давно все разучились – и очень быстро разучились!
Ничего и никого не боятся. Матерят всех – с большим удо-
вольствием! Душеньку отводят… Знаю. Опытный уже «ком-
пьютерщик»…

Наверное, на момент выхода моих заметок в свет в интер-
нете еще можно будет найти этот ролик: «Запад боится Свя-
той Руси». Более того, я надеюсь, слова, сказанные дирек-
тором РИСИ, генерал-лейтенантом (в общем-то, представи-
телем власти) получат своё дальнейшее развитие, продолже-
ние, станут фундаментом исторической правды – вот ни бо-
лее и не менее! Слова директора РИСИ я еще приведу, но
сначала – почитайте моё предисловие.

Историческая правда стоит и ждёт. Уже сто лет – говоря
словами Леонида Решетникова. Правда о том, что произо-
шло с нашей страной в 1917 году. Правда о войне 1941-1945
годов – вся правда, а не только Победа. Историки, политоло-
ги, специалисты-публицисты всячески выкручиваются, го-
воря, например, такое: да, выиграли Великую Отечествен-
ную войну, водрузили знамя Победы над Берлином – но про-
играли Вторую мировую войну. А иначе можно и под суд по-



 
 
 

пасть – за отрицание Победы!
Несколько проще, за давностью лет, с 1917 годом, когда,

по словам одного из историков (они есть в моих заметках
и в другом месте) – «русское государство рухнуло и было
заменено другим».

Надо четко и ясно сказать : каким. А вот каким – сегодня
даже невозможно представить, что в обозримом будущем об
этом скажут официально. Если не скажут, значит Ложь про-
должит царствовать и в стране – и в мире. Поскольку это та
печка, танец от которой привёл к тому, что «русское госу-
дарство рухнуло», и к проигрышу во Второй мировой вой-
не привёл – и в «холодной войне», когда рухнул Советский
Союз.

Кстати, обязательно надо сказать об истории Советского
Союза: что это было такое, почему через 20 лет после рево-
люции, в мирное время вдруг начался Большой террор – с
миллионом жертв (как минимум), с уничтожением ни в чем
не повинных людей… Этот террор и явился – безусловно! –
причиной того, что назвал философ Александр Зиновьев,
летчик-герой Великой Отечественной :

«В самом начале войны несколько миллионов (!) совет-
ских солдат сдались в плен, хотя имели оружие, могли ока-
зывать вооруженное сопротивление…

…Я однажды оказался в такой ситуации, когда отказался
снимать знаки различия (я был сержант), а все офицеры и
сержанты поснимали знаки различия и уже бросили оружие,



 
 
 

приготовились сдаваться. Но я и еще несколько других това-
рищей отказались это делать – и нам кричали наши бывшие
сослуживцы, что мы совершаем предательство!..

Нечто подобное произошло в горбачевские, ельцинские
годы: 15 или 18 миллионов членов КПСС, и все они как буд-
то испарились, а ведь они давали клятву до последней капли
крови сражаться за идеалы коммунизма…».

Власть всегда хотела, и хочет эти факты «закрыть», и я,
пишущий эти строки, иду по самой грани – и потому даю
точную ссылку на документальный фильм: «Александр Зи-
новьев. Завещание» (2006). Наберите в поисковике интерне-
та – и увидите, услышите.

Особенно поразительное, конечно, и особенно – ну, пря-
мо люто ненавистное! – что для советской, что для нынеш-
ней власти – это уход к немцам нескольких миллионов совет-
ских людей!.. Настоящий исход. Не предательство – исход.

По поводу этого факта, в принципе – полный молчок –
однако шило в мешке не утаишь. Несколько миллионов! Ра-
зумеется, были и «чистые» пленные : захваченные раненые,
взятые в окружении и так далее. Но Зиновьев говорит о дру-
гих – и в документальном фильме, и в газетном интервью…
Конечно, никакие лагеря столько народу принять никак не
могли: Германия – это не Россия, не Сибирь. Наверняка ра-
ботали и на заводах, и на фермах, и на шахтах… какое-то
количество попало в лагеря. Но самое главное, и я читал об
этом не один раз (и даже в «толстых» литературных журна-



 
 
 

лах) – воевали, служили в германской армии. Совсем недав-
но опять увидел на эту тему полемику – один автор гово-
рит: около миллиона русских находились в рядах противни-
ка; оппонент (злобно!) отвечает: даже по немецким данным
– 600 с чем-то тысяч…

Цифра – в любом случае невероятная, о которой поня-
тия не имеют российские граждане! Им всё продолжают и
продолжают, уже много десятилетий подряд, морочить го-
лову власовцами. Так называемой РОА, Русской освободи-
тельной армией под командованием генерала Власова – 100
тысяч человек, не более. В боях участия фактически не при-
нимавшей…

Времена, однако, меняются. Какие-то подвижки есть. В
апреле 2016-го в Петербурге прошла защита диссертации на
тему о власовских офицерах. Защита состоялась… Но какая
же истерика произошла не только в питерских, но и москов-
ских средствах массовой информации! И даже во время са-
мой защиты, и на улице!

Меня очень удивил злобный и глупый комментарий на те-
леканале «Россия-24» : программа называется «Агитпроп» –
агитация и пропаганда, то есть. А ведь её автор – наверняка
человек подкованный, знающий. Но вот поди ж ты!

После войны власовцы, конечно, пропали… А пленные из
лагерей поехали в сибирские лагеря. Остальные…

Про некоторых «остальных» кое-что слышал я – в конце
1980-х, начале 90-х годов.



 
 
 

Из нескольких миллионов ушедших к немцам огромная
масса молодых крепких мужчин рассеялась по свету… Я сам
свидетель – народ в те годы делился невероятными извести-
ями: надо же, без вести пропавший в годы войны какой-ни-
будь дядя Петя подал весточку из ЮАР… из Австралии…
Южной Америки… И так далее.

Это самая настоящая «волна эмиграции», притом чисто
русская. Никем и нигде не учтенная, судя по всему. Ну, где-
нибудь там в «анналах» спецслужб сведения наверняка есть
– но это не имеет никакого значения по сравнению с посто-
янной шумихой о власовцах.

Кстати, в эти дни, в мае 2016-го, пошел шум о частном
музее атамана Петра Краснова (1869-1947) на юге России.
Телевизор остервенело ревёт одно: пррр-е-датель! Хотя он
ушел за границу после гражданской войны, стал в Европе
известным писателем – и даже номинировался на Нобелев-
скую премию. Власовское движение – поддерживал, видел в
нём избавление России от главного врага – большевизма.

Не победу же Германии над Россией он поддерживал!
Попал в руки англичан, передан советскому командова-

нию. Хотя происходили движения, шевеления, разговоры,
что не надо этого делать. Ясно же: Сталин Краснова повесит.
Повесил, в 78 лет…

Власовцы… Люди, судя по всему, поголовно уничтожен-
ные. Многие – на месте: раненые в госпиталях, пленные…
всякие.



 
 
 

Та-а-ак… А что же стало с миллионом русских в немец-
кой форме? Я – за всю жизнь – никогда ничего и нигде не
встречал. Русский акцент у них наверняка сохранился – да и
не все овладевали немецким языком. Что с ними стало? Это
же огромное количество людей!

Пусть отвечают историки : четко, ясно, гласно.
Вообще вся эта гигантская русская масса, включая «нем-

цев-русских», всяких рабочих наверняка во многом рассея-
лась по свету. Наверняка даже какое-то количество власов-
цев сумели ускользнуть. Дальше… дальше каждый сам ре-
шал свою судьбу. Он для всех чужой – даже для русских
«первой волны». Молодой советский человек, абсолютный
атеист…

Есть, однако, один интересный «отголосок». В 1960-е го-
ды некоторое время большой популярностью пользовалась
песня «Смоленский мальчишка Иван». Исполнял её напрочь
ныне забытый певец Эмиль Горовец. Среди массы легкомыс-
ленных песенок («Люблю я макароны», «Так сижу я одиноко
с рюмкой допоздна» и т.п.) прозвучала и такая.

Сейчас по Нью-Йорку холодному,
А может быть, по Лондону,
А может по Мюнхену бродит он –
Смоленский мальчишка Иван.
Глядит он небо недоброе,
И думает о доме он,



 
 
 

И знает одно лишь о Родине –
Что Родины нет у него.

А в конце Эмиль Горовец выкрикнул:
А Родина – есть! – у него!
И вскоре умотал в Израиль.
Чихал он, как и все они, на нас – и на «смоленского маль-

чишку Ивана».
По-правде говоря, «отголосок» этот – несколько услов-

ный : в песне говорится о некоем мальчишке, ребёнке, угнан-
ном во время войны в Германию.

Войной от России отринутый,
Слоняется по миру он…

У слушателей катились слёзы… Да нет, как раз о судьбе
этого подросшего Ивана заботиться и не надо. К 1960-м го-
дам ему уже тридцать лет, он давно стал Джоном, и в тёплом,
почти субтропическом Нью-Йорке у него есть работа, семья,
благополучие. Это Эмиль Горовец со своими шефами нам
голову морочит… Сам же Горовец давно нашел упокоение
именно в «холодном Нью-Йорке».

Горовец вместе с другими деятелями искусства – пешки
в большой игре. Те, кто двигают пешки, прекрасно понима-
ют: пока старушки утирают глаза платочком, роняют слёзы
о судьбе «смоленского мальчишки», у них в России – всё



 
 
 

о,кей. Двадцати-тридцатилетние Иваны, ушедшие к немцам
именно от них, «двигателей пешек», пикнуть нигде не по-
смеют о своей судьбе! Родителей у них расстреляли, «раску-
лачили» – сгноили в Нарыме, а сами они – взрослые мужики
с клеймом предателей Родины, под постоянным «колпаком»
у «пешководов».

Такая вот игра – и продолжается до сих пор. Потому мы
и «холодную войну» проиграли – хорошего человеческого
материала не хватило. Как погибших в годы Великой Отече-
ственной войны, так и сгинувших на Западе и в ГУЛАГе.

Теперь можно перейти к интервью директора РИСИ –
Леонида Решетникова.

В самом начале его собеседник говорит: «В эти дни ми-
нистр образования Ливанов в Софии подписывает от лица
России «Европейскую стратегию действия в интересах де-
тей на 2016-21 годы». На взгляд наших экспертов – абсо-
лютно безобразный документ, который легализует пропаган-
ду половых извращений, «планетарное гражданство», чипи-
зацию…».

Директор свой ответ начинает издалека, и я цитирую точ-
но, слово в слово… «Мы страна с фрагментарной идеоло-
гией, где нет единой идеи»… «В такой вот «каше» получа-
ют возможность работать все – с самыми противоречивыми
идеями : либералы тянут в одну сторону, красные тянут в
другую, еще кто-нибудь тянет в третью сторону»…

Но позвольте, позвольте – это ведь и называется демокра-



 
 
 

тией! Демократия – главная идея на сегодня. А что касается
таких персон, как министр Ливанов и ряд других – так это
члены правительства, и «тянуть» они могут только туда, ку-
да им скажут, или, по крайней мере, осуществлять какую-то
общую линию правительства – которое назначает Президент
– и который в беседе, интервью ли, однозначно подаётся как
представитель патриотических, православных сил!

Для наглядности можно обратиться к примеру любой ор-
ганизации, фирмы : это же немыслимо, чтобы начальник от-
дела, или заместитель директора «проводил политику», иду-
щую вразрез с интересами организации, фирмы. Такой со-
трудник вылетит на счет р-раз!

Заходим опять на самый верх, и видим таких деятелей,
как Чубайс, Кудрин, и многие другие. Какая для страны от
них может быть польза?! Это – одна «хлебоясть», по выра-
жению древних. Хлеб, то есть, кушают. И уже не одно деся-
тилетие.

Фамилии я назвал навскидку. Уверенно можно сказать:
абсолютное большинство государственных чиновников лю-
бого ранга бесконечно далеки от идеи Святой Руси. Вот де-
мократия – это да! Она и существует для чиновников (фак-
тически). Для населения – крайне стеснённое в материаль-
ном смысле (и бесправное!) существование, а для чиновни-
ков – лафа. У них и зарплата неплохая, притом стабильная, и
«левые» доходы (скажем так) имеются. (Богачи, долларовые
миллионеры – отдельная статья. Их немного, в основном –



 
 
 

нерусские люди, они владеют страной и живут своей «ино-
планетной» жизнью… Как директора магазинов в СССР – да
еще официанты (200 руб. в день), таксисты, и тому подоб-
ные).

Система! На этом всё и держится – попробуй, тронь. Ко-
нечно, время от времени кого-то берут, кого-то сажают. Точ-
но так ОБХСС (отдел борьбы с хищениями социалистиче-
ской собственности) иногда сажал какого-нибудь продавца,
директора магазина. Надо! Иначе сам ОБХСС попадает под
подозрение! Но саму систему пресечь – невозможно. По-
пробуй, пресеки! Где тогда граждане, и сами сотрудники
ОБХСС то же пресловутое мясо, колбасу возьмут? Эти про-
дукты – только ворованные, и никак иначе! Пусть какая-ни-
будь учительница добывает их через третьи-четвёртые руки,
но они всё равно – только ворованные.

Современным гражданам, надеюсь, всё понятно?
Тем более им всё понятно про нынешнюю жизнь, сего-

дняшнюю систему. Откуда, с каких шишей на улицах такое
количество мерседесов, БМВ, ауди и тому подобных машин?
Для кого строятся коттеджные посёлки? Выезжаешь на лю-
бую загородную трассу – и сразу пошли рекламные щиты на
обочине, типа: коттеджный посёлок «Место под солнцем»…
от 15 миллионов рублей…

Какие 15 миллионов, откуда они возьмутся – притом в до-
вольно массовом количестве?!

Система! Попробуй, тронь… Да это просто-напросто уже



 
 
 

и невозможно. Кстати, зарплата в государственных органах,
организациях – в сотни тысяч рублей – это тоже воровство,
грубое, наглое. Плевок людям в лицо! Но попробуй теперь,
отмени, установи зарплату, скажем, премьер-министру… ну,
хотя бы как у канцлера Германии : 5,6 раза от средней по
стране. В России – 12-13 тысяч рублей (такова средняя зар-
плата – реальная!), умноженных на 5,6…

Что произойдёт?
То-то же. «Демократия» вцепилась в страну мёртвой хват-

кой! Поэтому людям с зарплатой 12-13 тысяч, пенсией 10
тысяч – абсолютно чихать на то, где и что подписывает ми-
нистр Ливанов! И никакую реальную оппозиционную пар-
тию они создать не могут.

Возвратимся к видео-интервью директора РИСИ гене-
рал-лейтенанта Решетникова «Запад боится Святой Руси».
Все 20 минут беседы я вам пересказать, конечно, не могу
– и еще раз очень советую найти, послушать, посмотреть.
Привожу только отдельные высказывания. Уверяю вас: это
не вырванные из контекста фразы и слова – наоборот, соот-
ветствующие контексту. Очень надеюсь, они заинтересуют
читателя, и он просмотрит-прослушает всё видео-интервью.
Итак, продолжаю цитировать директора Российского инсти-
тута стратегических исследований.

– У нас нет национальной идеи, которая объединяла бы
всю страну… Она была уничтожена в 1917 году… Эта идея
называлась Святая Русь. Наш путь – это ментально, миро-



 
 
 

воззренчески вернуться в Россию. Мы не в России живём.
Россия – она была до революции. Она была Россией, со все-
ми проблемами – это были проблемы развития, не проблемы
распада – развития.

Говоря об истории Советского Союза, Леонид Решетни-
ков говорит:

– Они (Запад) поддерживали СССР, помогали проводить
индустриализацию… Столкнули нас с Германией. Мы побе-
дили, но хозяевами стали они…

Продолжая мысль о советской власти, Л. Решетников го-
ворит: весь генофонд вырезался, уничтожался тем или иным
способом, даже в 1970-80-е годы – если не физически, то
интеллектуально.

Говоря о современности, директор РИСИ подчеркивает:
существуют два провальных для России проекта, продвигае-
мых с Запада – либеральный и СССР-2. Либеральная и крас-
ная сила. Не хотите Навального – давайте возродим Иосифа
Виссарионовича.

…«Антисистема, которая там (на Западе), сложилась, со
своими антиценностями, пытается не допустить возрожде-
ния альтернативной цивилизации, которой всегда была Рос-
сия… Сейчас мы альтернатива западной антицивизации.

Я призываю всех стараться слышать Бога, он всё подска-
зывает… С нами Бог, поэтому мы неуничтожимы».

Тут я поставил бы восклицательный знак! И вернулся к
словам философа Зиновьева о «пятнадцати или восемнадца-



 
 
 

ти миллионах» членов КПСС, которые «как будто испари-
лись» в горбачевские, ельцинские годы – «а ведь все они да-
вали клятву до последней капли крови сражаться за идеалы
коммунизма».

То есть, имеется в виду (см. выше), предали СССР.
Ох-хо-хо-хо-хо… Поверьте мне как очевидцу, находив-

шемуся в гуще жизни : всё обстояло гораздо сложнее, чем
это представляется философу. Вот Решетников говорит:
«весь генофонд уничтожался тем или иным способом, даже в
70-80-е годы – если не физически, то интеллектуально». Что
это значит? Во-первых, в стране царил абсолютный атеизм!
Во-вторых, в КПСС, в коммунистическую партию, принима-
лись лучшие люди страны (и Решетников в том числе!). А
труды классиков марксизма-ленинизма (Маркса – Энгельса
– Ленина и прочих) – абсолютная ложь, провокация, атеизм
– и лютая русофобия, кстати!

Но вступать в КПСС приходилось. И «клятву» да-
вать: просто барабанить слова. Иначе, без «корочек» члена
КПСС, ты никуда не продвинешься, не сделаешь никакой ка-
рьеры. Не сможешь проявить себя, реализовать свой потен-
циал! Закончив, например, вуз – навсегда останешься мел-
кой сошкой, на пустяковой зарплате… И не имела бы сего-
дня Россия генерал-лейтенанта Леонида Решетникова, ди-
ректора РИСИ. Не вступи он в своё время в ряды КПСС!
Был бы где-нибудь в глухомани майор в отставке… (Но это я
так… для «красного словца». Наверняка еще в военном учи-



 
 
 

лище все курсанты по команде написали заявление в КПСС
– и всех чохом приняли).

В-третьих, первые годы правления Горбачева шли под ис-
креннее ура-а-а! – всего населения СССР! И даже антиал-
когольную компанию многие, если не большинство, понача-
лу одобряли. Надеялись на разумную, чистую, правдивую –
лучшую жизнь, во всех смыслах!

А вот во время «путча» в августе 1991 года, когда стало
ясно, что к чему – следовало арестовать и Горбачева, и Ель-
цина! И всю «демократическую» шатию-братию. И создать
русскую национальную диктатуру – согласно философу Ива-
ну Ильину. То есть вернуться к идеалам Святой Руси. Вме-
сто этого люди услышали по телевизору слова министра обо-
роны Язова: «Я хотел бы извиниться перед Михаилом Сер-
геевичем»…

В который раз пишу: не нашлось в тот момент Человека,
не нашлось Минина и Пожарского.

ГЕНОФОНД ОКАЗАЛСЯ ВЫРЕЗАННЫМ, УНИЧТО-
ЖЕННЫМ ТЕМ ИЛИ ИНЫМ СПОСОБОМ! И через три
месяца страна развалилась на 15 частей, и от России остал-
ся один обрубок. Хотя и большой, но резко отодвинутый на
север и на восток. И начались «лихие 90-е», когда население
страны уменьшалось по миллиону человек в год!

Что это как не УНИЧТОЖЕНИЕ и не ВЫРЕЗАНИЕ? Но-
вое, «демократическое»! Я уже написал об этом… Это на-
столько наглое, жестокое, чудовищное явление… Думаю, го-



 
 
 

раздо страшнее 1917 года, времён коллективизации, «боль-
шого террора». Разве что война 1941-45 годов по своим мас-
штабам может сравниться, когда погибали миллионы и мил-
лионы людей – прежде всего гражданское население. И что
мы видим в итоге? В 2017 году? Полуживые города и уни-
чтоженные сёла, разгромленная промышленность… А Ми-
хаил Горбачев в 2011 году на своё 80-летие получает из рук
Дмитрия Медведева высшую государственную награду : ор-
ден Святого апостола Андрея Первозванного.

А в 2015 году президент и премьер-министр, Путин
и Медведев, в Екатеринбурге открывают циклопических
масштабов комплекс сооружений, так называемый Ель-
цин-центр, величиной с десять Эрмитажей и стоимостью 7
миллиардов рублей. На открытии присутствовали Бурбулис,
Хакамада, Познер, Макаревич, Швыдкой… И прочие фан-
тасмагорики.

Прошло несколько лет, и деятельность этого Центра при-
обрела совершенно определённый характер, о чем уже много
сказано. Такая деятельность и замышлялась? В любом слу-
чае, как же всё это согласуется со словами директора Рос-
сийского института стратегических исследований о Святой
Руси?

Ну, поживём – увидим.
Сейчас, благодаря патриотической волне борьбы с Запа-

дом, военным успехам в Сирии, присоединению Крыма и
развернувшейся пропагандистской работе «рейтинг» власти



 
 
 

очень высок. Однако нас, бывших советских людей, ничем
этим не удивишь, мы и не такое видали: и  военные побе-
ды, и волны патриотизма, и патриотическую работу, и гран-
диозные, грозные парады на Красной площади. А в итоге
31 декабря 1991 года мы сидели с бокалами шампанского –
и ушам своим не верили, когда президент Горбачев объяв-
лял о роспуске Советского Союза, крахе всего государства:
«изуродована вся промышленность» и тому подобное.

Поэтому я обращу ваше внимание на слова святого Се-
рафима Вырицкого – все предсказания которого исполня-
лись…

«Наступит время, когда Россию станут раздирать на ча-
сти. Сначала её поделят, а потом начнут грабить богатства.
Запад будет всячески способствовать разрушению России и
отдаст до времени восточную её часть Китаю. Дальний Во-
сток будут прибирать к рукам японцы, а Сибирь – китайцы,
которые станут переселяться в Россию, жениться на русских
и в конце концов хитростью и коварством возьмут террито-
рию Сибири до Урала»…

Что ж, нам остаётся уповать на Бога, надеяться на то, что
он не даст осуществиться таковым «предприятиям», остано-
вит силы Зла, спасёт Святую Русь… Я долго искал в этой
заметке место, куда бы наиболее естественно встали недав-
но прочитанные слова в газете «Православный Санкт-Петер-
бург», №8 за 2017 год. Протоиерей Валериан Жиряков, на-
стоятель храма иконы Божией Матери «Взыскание погиб-



 
 
 

ших» в  поселке Невская Дубровка: «Сейчас у нас борют-
ся, чтобы не было очернительства Великой Победы и наро-
да-победителя. Но мы не должны забывать также, что долж-
но правду говорить. Иначе не будет покаяния. А не будет по-
каяния, тогда всё повторится на новом витке.

Надо понимать, что почти вся наша кадровая армия по-
легла в приграничных сражениях в первые месяцы войны.
Кто воевал? Воевал и выиграл войну, по сути, народ, одетый
в военную форму… везли на фронт, а там кому что Бог су-
дит».

Вот так сказано. Второй-третий раз встречаю нечто подоб-
ное за многие-многие годы. Но какие люди говорят! Фило-
соф Александр Зиновьев, протоиерей Валериан Жиряков…
И, знаете, кто еще говорил? Журналист-историк Николай
Сванидзе. Со своими целями, но говорил. То есть, что это
значит? История войны еще не написана. Горы книг, тонны
научных трудов. Но, сказано : должно правду говорить…

А надеяться сегодня можно только на Бога – мало надеж-
ды, что подрастут, окрепнут защитники Святой Руси, рус-
ские витязи…

Пока же продолжается в основном словесная вакханалия.
В 2016 году «страна торжественно отмечала» 70-летие Вла-
димира Жириновского, неизменного лидера одной из ос-
новных парламентских партий – либерально-демократиче-
ской. Прозвучало много торжественных слов, не забыли по-
здравляющие и «крутой нрав» юбиляра: его знаменитое «со-



 
 
 

коплескание», плескание водой на оппонентов, упомянули
яростные высказывания Владимира Вольфовича, неукроти-
мый темперамент.

«Забыли» комментаторы самый первый «момент» – тас-
кание за волосы одной из депутаток, у трибуны Думы – с че-
го, собственно, и пошла «слава» Жириновского.

Зато Владимир Вольфович отметился в год своего юби-
лея – да еще как отметился, давненько такого не происходи-
ло! Значит, дело было так. Выступает Жириновский с трибу-
ны, а в первом ряду – одна из когорты знаменитых спортсме-
нок (спортсменов), массово введённых в Думу партией вла-
сти. Ирина Роднина. Сидит, посмеивается, вслух комменти-
рует речь лидера ЛДПР… Ну, Владимир Вольфович и «вы-
дал концерт», как «в старые добрые времена», в 90-е годы, то
есть. Та-а-к «размазал» всенародную любимицу перед всей
страной!.. Она и представить себе не могла, что когда-нибудь
с ней такое произойдёт – да еще в 67 лет!

Произошло.
– Фигуристочка!.. – кричал Жириновский. Ну, и т.д.
Пятнадцатого марта 2017 года Жириновский выдал и

нечто вовсе неслыханное. Выступая с трибуны Думы, поле-
мизируя с депутатами партии власти, до того раскипятился,
что начал кричать: «Въеду в Кремль, я вас буду расстрели-
вать и вешать, негодяи и подлецы!». И увёл свою фракцию
из зала.

Пресса, СМИ, как всегда несколько дней пошумели, утих-



 
 
 

ли…
А за месяц до юбилея в газете «Правда» (№29, 2016 г.)

Зюганов написал: «Посмотрите на ЛДПР. Разве это либе-
ральная партия? Это типично фюрерская партия. Жиринов-
ского убери – и всё развалится и разбежится».

Так-то оно, вроде, и так… И я в своих заметках несколько
лет назад примерно о том же писал. Н-н-е-т, думаю теперь
– Жириновский власти всегда нужен! В 90-е годы, при все-
властии демократов-либералов (Гайдар-Чубайс-Хакамада и
прочие) – власти потирали руки, посмеивались под крики
в Европе, в России: фа-а-ши-и-зм! ЛДПР, значит. И «крас-
но-коричневый» фашизм, КПРФ, то есть – сюда же. Наци-
сты, националисты – это всякие патриотические партии. То
что надо.

А они, власть – демократы!
Народ верил, верит, и будет верить. Что скажут по телеви-

зору-в интернете – в то и будет верить. До тех пор, пока, во-
лею Божией, не вырастет, не окрепнет Святая Русь. Сегодня
– только первые росточки, и выступление директора РИСИ
тому примером. Есть хорошие, православные люди в Народ-
ном фронте… И в КПРФ есть! И в «нерушимом блоке Еди-
ной и Справедливой России» возрастают.

Взрастут ли, вырастут, окрепнут ли, получат ли власть –
большой вопрос.

Все мнения – и пророчества – я вам привёл.



 
 
 

Тридцать лет назад Михаил Горбачев провозгласил:
«Процесс пошел!». Сегодня, в сентябре 2016 года можно
возглашать: «Процесс завершен!». Бывший Генсек-Прези-
дент Советского Союза отсиживается в Германии, получив
за этот самый «процесс» всевозможные премии, награды…

Каковы признаки «завершения процесса», почему в сен-
тябре 2016 года? Всё просто: 18 числа состоялись очередные
выборы в Государственную Думу, необходимые проценты
для вхождения в парламент, образования фракций, набрали
четыре партии: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справед-
ливая Россия». «Единая Россия» набрала процентов больше,
чем все остальные 13 партий вместе взятые!

Стала «полной КПСС». Причем другие три партии, во-
шедшие в Думу… ничем от неё не отличаются! Да, да, да,
Геннадий Андреевич Зюганов, многолетний лидер комму-



 
 
 

нистов – ничем! Конечно, само собой разумеется, я полно-
стью отдаю себе отчет в том, что пишу. Естественно, у каж-
дой партии своя программа, а у коммунистов и у «Единой
России» – ну абсолютно разные программы.

Только это не имеет никакого значения. Коммунистам на-
до было еще лет 20 назад избавиться ото всякого «комму-
низма», выбросить на помойку все труды «классиков марк-
сизма-ленинизма» вместе с бюстиками, портретами Марк-
са – Энгельса – Ленина. Если этого не хотел лично Генна-
дий Андреевич – значит, в партии не сложилась группа ра-
зумных людей, которая отправила бы в отставку Геннадия
Андреевича, переименовала партию (безо всякого социализ-
ма-коммунизма!), объединилась со всеми патриотическими
силами. Потребовала, и добилась, для начала – смены руко-
водства главных телеканалов… да и всей атмосферы в стра-
не! И очень быстро оказалась один на один с противником,
который и устроил (фактически!) Октябрь 1917 года. Пози-
ции обозначились бы четко и ясно.

А так… Разве кто-нибудь из руководства КПРФ сегодня
читает Маркса – Энгельса – Ленина? Разве кто из 35-40
– летних лидеров партии (не говоря уж о «рядовых чле-
нах») имеет понятие о «трудах» классиков? Да нет, конечно!
Это же трагикомедия: тома «классиков», бюсты, портреты…
Мавзолей Ленина! – который никто не посещает, который
никому не нужен… Понятно, что и Мавзолей стал частью
истории страны, и могилы, захоронения в Кремле – исто-



 
 
 

рические, однако надо открывать реальную, зловещую роль
Ленина, Сталина, коммунистической партии в истории Рос-
сии – и ликвидировать Мавзолей, перенести захоронения на
кладбища, и убирать, убирать, убирать с улиц и площадей
страны бесчисленные статуи Ленина. Перестать дальше ба-
рахтаться в этой лжи, пусть даже КПРФ и продолжает сохра-
нять своё название (думаю, недолго…).

Ведь что показали выборы в Думу 2016 года? Четыре ве-
дущие партии ничем друг от друга не отличаются. КПРФ,
даже если на протяжении всей своей истории думала при-
влечь людей «реальными достижениями социализма»… ну,
могла бы это сделать, очистившись от русофобов Маркса –
Энгельса – Ленина. Да заодно и Сталина. Сказать всю прав-
ду. Не смогла… Стала обычной парламентской партией, ку-
да люди идут на работу. Вовсе не за идею, просто на рабо-
ту : за хорошие, очень хорошие, невероятно хорошие деньги
– детям и внукам хватит. Хороших, честных, справедливых
людей в этой партии ровно столько же, сколько и в других.

Даже искусственная ЛДПР со своим «супер-харизматич-
ным» лидером превратилась в обычную парламентскую пар-
тию. Нисколько не отказываюсь от характеристики этой пар-
тии, созданной в конце 1980-х в недрах власти (в КПСС,
кстати!). Да это и не характеристика – изображение специ-
фики, прежде всего её лидера, Жириновского. Вот уж кто
войдёт в историю – та-а-к войдёт! На века!

Но ЛДПР теперь обычная партия, куда люди ходят на ра-



 
 
 

боту. Есть хорошие люди, есть не очень – как во всех других.
Люди жить хотят – прежде всего! – а потом уж всякой там

политикой заниматься… с чуть разной спецификой.
Время революций прошло!
Ну, а чего же плохого в наступившей стабильности? Всё

плохое. Всё плохо.
Революция победила окончательно – бесповоротно.

Несмотря на свободу православия, строительство храмов и
золочение куполов, силы Зла всё увеличиваются, увеличива-
ются, вытесняют силы Добра изо всех сфер жизни. Да, «Еди-
ная Россия» победила сегодня на патриотическом порыве
населения, но… Всё проходит, и это пройдёт. Закончатся
одни войны, начнутся другие. А силы Зла уже торжествуют
победу. Нету больше у них ни противников, ни соперников.
Есть работники, служивые люди под разными флагами, ло-
зунгами.

Вот он, момент Дня!
Россия окончательно вошла в мировой «демократический

тренд». В стране происходят исключительно странные ве-
щи. В последние годы стало очень модно ругать либералов,
либерализм – однако фактически именно он властвует без-
раздельно! Пожалуйста, пример. Несколько лет обществен-
ность, специалисты, ученые, академики жестко критиковали
министра образования Ливанова, однако он не ушел со сво-
его поста, пока не реализовал свою «программу». По выра-
жению одного из ученых, «сфера образования превращается



 
 
 

в ключевую… Как говорится, если хочешь победить врага –
воспитай его детей».

Наконец, освободили от должности министра образова-
ния Ливанова. И тут же назначили на высокий пост – в совер-
шенно другой сфере. Получается, считают его исключитель-
но ценным кадром. Кто считает? Президент, премьер-ми-
нистр, партия «Единая Россия». Как же это понимать, гос-
пода начальники, отцы наши, милостивцы наши?

Да в общем понятно, я уже сказал: наша страна без остат-
ка вошла в мировой «демократический тренд». Всё нацио-
нальное, все национальные приметы будут умаляться, ума-
ляться, исчезать, сокращаться… И национальные интересы
начнут размываться, размываться – постепенно, постепенно,
пусть даже и очень постепенно. Несомненно! Пусть это дело
и довольно далёкого будущего – но уже вполне так обозри-
мого… Да! Слово русский уже никогда не вернётся в доку-
менты, тем более – в паспорта. Вот тут уж точно: всё!

Еще примета выборов-2016… Впрочем, не знаю: надо ли?
Сугубая частность… Ладно, скажу. Сокрушительное пора-
жение правых партий, прежде всего – «ПАРНАС»: 0,73%.
При довольно мощной пропаганде и шумихе. Вот вам и от-
сутствие сильной партии на правом фланге, господин Семи-
гин! («Патриоты России» – 0,59%. Тут всё понятно. Я за них
в этот раз не голосовал).

Удивило «Яблоко» – «старая демократическая партия».
Она все годы, изначально, изображала из себя не каких-ни-



 
 
 

будь там «правых», а «настоящих, истинных демократов,
кристально чистых демократов»! И вот, судя по всему, ко-
нец, закатилась куда-то так, что и не найти: 1,99%. Хотя
именно у «Яблока» была самая заметная агитация и пропа-
ганда! Плакаты-растяжки через большие магистрали с цве-
тами и символикой «Яблока»; на улицах молодые люди, оде-
тые «по фирме», до последнего момента раздавали альбомы
и журналы. Правые силы явно сделали ставку не на «ПАР-
НАС», и не на «Партию Роста», а на «Яблоко». И всё так со-
лидно, «демократично», продуманно… Богато! С учетом ко-
личества «демократов» в обеих столицах, крупных городах
– явно надеялись на «проходной балл» в Государственную
Думу. В итоге – столбняк… Да и ваш наблюдатель, дорогие
читатели, удивлён, по правде говоря. Неужели главные кук-
ловоды настолько тонко сыграли?! Размазали «правые» про-
центы по «Яблоку», «ПАРНАСу», «Партии Роста»?… Фор-
мально всё очень демократично, а в итоге… Процесс завер-
шен! Даже, возможно, мудрецы в означенных партиях не до-
гадываются о сути дела, тонкостях игры… Что кукловодам
на хрен они больше не нужны! Хотя от корыта их никто не
отгоняет, денег – жратвы вволю подсыпают. За прежние за-
слуги…

Пишу я эти строки, поглядываю на экран телевизора, слу-
шаю-смотрю «Новости», гляжу на бегущую строку : «скан-
дальный русский консервативный форум в Петербурге…» –
ну, куда-то перенесён.



 
 
 

О! Если «скандальный», если «перенесён» – значит, дей-
ствительно русский. А то бесы очень любят вставлять слово
«русский» в названия своих, именно своих, шабашей, «ме-
роприятий». Тут ничто никогда никуда не переносится, не
отменяется, и в том же телевизоре – широко освещается. И
никаких скандалов, разумеется.

Процесс завершен, господа! Однако бесы радуются зря.
Мы – господа, люди Господа, значит. А они – бесы, их пора-
жение – неизбежно. Пусть они изворачиваются как угодно,
хоть через голову десять раз перевернутся – неизбежно!

Владимир Владимирович Путин. Для меня здесь работы
не много : чуть не все мои заметки, где про нынешнее вре-
мя, они ведь… «про Путина». Осталось поставить какую-то
точку.



 
 
 

Есть момент, который нельзя обойти: 100-летие Февраля
– Октября. В феврале 2017-го В. Путин произнёс самые об-
щие слова, такие же слова он должен произнести и в октябре.

Сейчас подумалось : происходит, произошел некоторый
чисто внешний возврат к прежней России : возвращение
православия, знамя, герб, новые-старые награды… Однако
золотое время массовых крещений и золочения куполов уже
прошло. В средствах массовой информации, интернете –
злобные нападки на православие, священников…

А награды… Орден Андрея Первозванного получил Ми-
хаил Горбачев, орден Святой великомученицы Екатерины в
2017 году получила Наина Ельцина… В 9 утра – первая но-
вость на 1-м канале! Этот орден существовал в Российской
империи с 1914 по 1917 год и вручался лицам дворянско-
го происхождения, великим княгиням, представительницам
царской семьи. Они, наверное, в гробу перевернулись!

Путин находится на вершине власти уже 17 лет. Заводы
и фабрики, остановленные в начале 1990-х годов, остались
в руинах. Люди находятся в бедности, нищете, озабочены
только насущными житейскими проблемами.

А ведь большая часть времени правления Путина уже
прошла! Кем он останется в истории, этот человек? «Гене-
ральный секретарь»  – он же президент. Время правления
Путина – так оно и войдёт в историю. Из положительно-
го : отсекли идущие с Запада крайности в области мора-
ли и нравственности, поэтому пока остались сами собой.



 
 
 

Ну, а так… Не сложилась русская национальная диктатура!
(Смотрите слова философа Ивана Ильина). Не сложилась, не
могла сложиться. Пока что не могла сложиться?..

Когда готовился к написанию этой заметки, вспомнил од-
ну версию событий Февраля – Октября : прошло 100 лет,
процесс еще продолжается, и продолжится… аж до середи-
ны 21-го века!.. Да – здесь и объяснение названия моей кни-
ги : только две трети пути прошли, еще и рассвет не забрез-
жил.

Так что судите сами : время правления Путина – часть
процесса. Если подумать, всё выглядит очень логично. Один
Ельцин-центр чего стоит!..

Пройдёт время – тогда мы всё и оценим. Хотя уже и сей-
час в принципе всё ясно… Время правления Путина прохо-
дит, прошло. Возможно, впереди даже какой-то еще апофе-
оз, но… в основном всё позади.

Да еще и неизвестно чем всё кончится.



 
 
 

О людях. Долго не мог даже приступить к написанию
заметки. Уже хотел убрать свой анонс на эту тему : пол-
ным-полно у меня о людях, разных времён, положений и
состояний – и себя, кажется, вполне выказал. Есть чинов-
ники, как советские так и современные, всякие служащие,
«малые бизнесмены»… Есть так называемые простые люди,
есть обитатели коммуналок, стёртые личности… Даже пол-
ную научную характеристику еврейства откопал, привёл!

Чего ж еще? Что-нибудь из собственного опыта, касатель-
но всех – и обобщение, «на злобу дня», как выражались в
советское время. Хорошее, точное выражение – зря позабы-
тое!

Давайте : злоба дня, сермяжная правда. Стою как-то в
ближайшем магазине, полки рассматриваю, овсянку ищу.
Полки забиты битком, никак не могу найти. (Советская меч-
та!). Отступил чуть назад, разглядываю со стороны – нет, не



 
 
 

вижу. Приседаю, нижняя полка у самого пола, и ценники там
же… Тут ко мне подходит работница магазина, я собираюсь
у неё спросить, однако она говорит первая:

– Вы тут стоите уже давно… Вы ничего отсюда не брали?..
И показывает на полки у меня за спиной. Смотрит на меня

внимательно.
Я оглядываюсь, на полке разные копчености, рыбка-балы-

ки…
– Нет…
Хочу спросить про своё, но работница уже развернулась и

пошла в сторону. Кое-как нашел свою 13-рублёвую овсянку
– внизу, у пола, в уголке. Сую пакетик в корзину, и тут до
меня доходит: меня же заподозрили в краже!

Потому не сразу и врубился: первый раз в жизни во мне
увидели вора!

А я, весь такой в размышлениях о судьбе России, да че-
го там – всего человечества! А еще всякие художественные
впечатления внутри сияют-светятся – снаружи видно! – и вот
поди ж ты… Да я им все карманы показал бы: нету ничего!

Ну, как понимаете, могло быть и хуже. Впрочем, это так,
для меня – смешной пустяк. Я бы все карманы вывернул –
безо всякого морального ущерба. И не такое видывал…

Но когда подобные случаи пошли, что называется, кося-
ком, да во всех сферах жизни, да на каждом шагу, да уже
стали обычными – тут я понял (не сразу, правда!), что это
– война. Терроризм, террористы – всё-таки единичные слу-



 
 
 

чаи, а эта война уносит тысячи жизней. Ежедневно. Это вам
не бестолково-крикливое советское хамство, это – убийство.
И каждый здесь – один в поле воин.

Василий Шукшин в своё время боялся продавцов да сто-
рожей – сегодня профессиональный круг намного шире, до-
бавились и те, о ком и сроду не подумаешь. Да и вообще…
столько нюансов… Попробую кое-что отобразить.

Медицина. Нынешний год, 2017-й, «ознаменовался» мно-
гими сообщениями о нападении на медиков, избиении, скан-
далами на дорогах: не пропускают машины «скорой помо-
щи».

Я сочувствую, но понимаю: телевидение отображает толь-
ко часть картины, в своём духе. Как напало на «золотую жи-
лу» длиной и шириной во всю страну, так и разрабатывает
её. А посмотрим-ка на другую часть «полотна», посмотрим,
что там.

Минувшей зимой я впервые за 10-12 лет столкнулся со
службой «скорой помощи». Пытался вызвать на дом. Но всё
по порядку. Прихожу домой – сыну плохо, очень плохо. Од-
нако он уже вызвал «скорую». Сидим, ждём. Ждём, ждём.
Чувствую – бесполезно. Спрашиваю, куда звонил. Человек
он еще молодой, про 03 и не знает, а увидел в интернете но-
мер и позвонил. Теоретически-то всё правильно сделал, но
практически – это пустой номер. Экстренная служба «ско-
рую» не посылает, а передаёт заявку… ну, куда-то там. А там
– еще куда-то. Естественно, само собой разумеется, заявка



 
 
 

потерялась.
Так я что, об этом, что ли? Да вовсе нет, здесь и так всё

понятно. Неразбериха и всяческий бардак тоже по моей ча-
сти, но сейчас я не об этом.

Я о людях. Начинаю разыскивать нашу заявку, звоню…
М-да… Еще с советских времён я стараюсь не иметь ни-

каких дел с людьми в какой бы то ни было форменной одеж-
де, официальными лицами и т.п. Но могу сказать, с далёких
советских лет мы шагнули очень далеко. Только стиснув зу-
бы, собрав всю волю в кулак, старательно сохраняя спокой-
ствие, смог узнать, куда ушла из экстренной службы наша за-
явка на «скорую». Уж как мне грубили, как мне хамили (да-
же между собой поцапались!), как старались заставить меня
бросить трубку – не бросил! Выпытал, задавил вежливостью.

Отдышался, звоню дальше…
Надо ли продолжать? Всё то же самое! А потом еще на

третьем этапе, уже поняв, что заявку потеряли, делаю новую
заявку…

Сделал.
Проще сдохнуть!
А дело-то выеденного яйца не стоит, за пару минут всё

можно сделать – если на том конце провода люди хотя бы
мало-мальски вменяемые. Но нет : все, все хамили, грубили,
говорили гадости, глупости. Словом – издевались.

Да! А потом я принялся ждать «скорую», несколько раз на
дорогу выскакивал… Между прочим, станция «скорой по-



 
 
 

мощи» – в зоне видимости, в торце нашей улицы, и видно,
как машины одна за другой вылетают. Не ко мне… Опять
звонил, слышал ответ:

– Как так – еще не приехали?! Уже давно выехали, ждите!
С такой интонацией, будто я виноват!
Так и не приехали. Будто я где-нибудь в тайге. К слову,

Санкт-Петербург – такая «тайга»… Всем тайгам тайга! Ме-
ня «коренные ленинградцы» еще лет сорок назад предупре-
ждали… Я не понял – теперь понимаю…

Проще сдохнуть!
Ну да. Министерство здравоохранения правильно рапор-

тует: продолжительность жизни растёт! Хотя в данном кон-
кретном случае всё было на грани: всех нас потом скрути-
ло, перекорёжило, перемутило, температура под 40… Пище-
вое отравление! Сами диагноз поставили. Таблетки, какие
надо, приняли, водички побольше попили… Отошли. Не в
мир иной.

Не дождётесь!
Передохнем от медицины? Нет-нет, не передохнем – пе-

редохнём.
На минуту перейдём на ЖКХ. Только на минуту, для раз-

бивки текста. Маленький эпизод из громадной эпопеи, ги-
гантского жилконторовского бурлящего котла.

На тему: о людях. Все мои заметки, в сущности, не об эко-
номике, не о политике, не об истории – о человеческих от-
ношениях, которые лежат в основе исторических событий. А



 
 
 

то ведь меня уже пытаются цапать за голяшки: экономисты,
историки, философы, люди разного дела, стараясь в чем-то
уличить, научить, проучить! Хорошие люди ставят себя в
глупое положение. Пусть потом штаны мне новые покупают
– уже порвали понизу. Пока мой опус в интернете стоял, в
газетах печатался, в сборниках – отреагировали: как вылетят
из-за угла, как вцепятся – и давай трепать…

Значит, в пятницу вечером отключили отопление. В суб-
боту звоню: надо же, ответили! Работают. Трудятся – на
аварийном телефоне. Объясняю ситуацию: отключили, безо
всякого объявления, в чем дело? Ну, и пошло-поехало! Глу-
пость, хамство, бестолковщина…

Однако я четко сказал : узнайте, почему. И положил труб-
ку.

Через полчаса – звонок в дверь. Два сантехника.
– Что случилось?
Объясняю:
– Во дворе теплоцентр, и я сам видел, как вчера туда про-

шмыгнул кто-то из ваших. Хлопнул дверью и ушел. Батареи
стали холодные.

Двое переглянулись:
– Васька, что ли? А зачем?..
Пожали плечами, пошли в теплоцентр… Батареи стали

тёплые.
Я понимаю, жизнь у Васьки трудная, допекло, наверное.

Отыгрался на других: пусть почувствуют. Чтоб жизнь мали-



 
 
 

ной не казалась!
Вот и всё.
Вернёмся к медицине. Тут, конечно, всё круче – что там

Васька-сантехник!
Надумал я как-то проверить здоровье. У каждого из нас

свои болячки, тем более, когда тебе за 60. Я уже много лет не
ходил к врачу, к которому – надо. Пошел, пришел, отсидел
очередь, зашел – рассказываю, что и как, показываю преж-
ние бумажки. Меня и слушают – и не слушают, крутят-вер-
тят, новейшее оборудование используют.

– Так. Покапаете капельки, через три месяца посмотрим.
Прошло три месяца, снова прихожу к тому же доктору.

Усадил, посмотрел.
– Покапаете еще капли, через три месяца приходите.
Ну, специалистам виднее… Минуло еще три месяца…

Вижу: мною просто не хотят заниматься – слушать не хотят!
Хотя я опять вытаскивал бумаги: первая аж 1973 года, потом
случилось в 1990-м, 91-м… Как сейчас-то? Посмотрите, по-
жалуйста, скажите.

– Нет-нет-нет, покапайте еще капли, приходите…
Причем названия разных препаратов врач написала на бу-

мажке, не на бланке рецепта: то-то, и – то-то, и – то-то…
Я всё выслушал, всё скрупулёзно выполнял. Но чувствую:
у меня и голова идёт кругом, и глаза стали… как у вампира.

Понял, доктор в спешке вместо или – написала : и.
Я мог бы в суд подать!



 
 
 

Однако всего лишь записался к другому врачу. Капал
уже какие-то одни капли, сходил по направлению в специа-
лизированный Центр. Дело сдвинулось. Тем более, что но-
вый доктор вспомнила : сейчас в такой-то клинике проходит
«акция», бесплатное обследование (именно то, которое мне
нужно!), и ждать не надо (обычно – дорого и ждать полгода).

Принёс результаты – врач даже испугалась.
– Понимаете, мне всё ясно, однако лучше проконсульти-

роваться еще у доктора такого-то…
Доктор такой-то – лучший специалист по этой части, но

консультации он проводит… стихийно, когда у него время
есть. Беру направление, все свои бумаги, еду. Тридцатое де-
кабря… Но всё-таки еще рабочий день. Потом – двухнедель-
ные каникулы.

Приезжаю в больницу, кое-как разыскиваю отделение, ка-
бинет (ни у кого ничего невозможно даже спросить!).

Стучу, захожу.
Но в открытую мною дверь заскакивает какая-то дама, и

начинает тянуть доктора за рукав.
– Пошли-пошли, всё уже готово!..
Эх, десяти секунд не хватило! Сколько же неприятностей,

сколько потерянного времени, глупостей, гадостей принёс
мне данный эпизод…

Знал бы наперёд – ни за что не стал бы связываться ни с
какими «светилами»!

Доктор говорит:



 
 
 

– Что у вас?
Протягиваю направление.
Дама продолжает тянуть за рукав.
Доктора всего аж передёрнуло:
– Это же плановая консультация. Запишитесь внизу.
– В регистратуре?
Доктора всего аж перекосило…
Хотя, как выяснилось впоследствии, далеко-далеко впо-

следствии, это и есть та самая бумажка, по которой он и ве-
дёт консультации…

Иду вниз, в регистратуру. Хожу по коридору, туда, сюда –
ничего не понимаю. Какой-то зал, сотня старушек… Сидят
на стульях, рядами. Старушачий симпозиум, что ли?!

Нет, оказывается, сидят в регистратуру. Занимаю оче-
редь.

Не-е-е-т, – говорят, сначала надо к врачу…
Кабинеты врачей тут же. На дверях так и написано: «Врач

№1», «Врач №2». Двери нараспашку – никого. Ну, думаю,
опоздал, дело-то уже к вечеру, вот и уборщица шваброй ма-
шет. Осторожно спрашиваю:

– А вы не скажете… Из врачей сегодня кто-нибудь еще
будет?..

Уборщица сбрасывает на пол резиновые перчатки, ухо-
дит. Приходит, за ней в белом колпаке – доктор.

Протягиваю бумажку, объясняю : приехал на консульта-
цию, вот красным подчёркнуто – на консультацию… сказа-



 
 
 

ли, записаться внизу…
Доктор что-то строчит в журнале, выдаёт мне бумажку.
– В регистратуру.
Ну, думаю, повезло! Значит, запишут. Не зря приезжал!
Однако, толпа еще большая, а где толпа, там и шум, нераз-

бериха.
– Да мы еще в 8 утра перед закрытыми дверями списки

составляли, а вы откуда взялись?!
Я радуюсь: повезло. Успел!
Предпоследним оказался у окошечка регистратуры, а по-

следним – пожилой мужик, который всё в обморок падал, его
на стулья укладывали, отлежаться. Ему днём и «скорую» вы-
зывали; хорошо, «скорая» мимо проезжала, медики заско-
чили, откачали, на стулья усадили.

Представляете?! Это в больнице-то!
Я честно хотел мужика вперёд пропустить – он отказал-

ся. Кажется, ему регистраторша очень понравилась: моло-
дая, симпатичная, с косой. Любовался мужик на красоту…
А я практично красотке объяснял: мне на консультацию, тут
вот подчёркнуто… сказали, записаться. Красотка, ни слова
не говоря, строчит. Выдаёт мне длинный желтый лист.

– Там всё написано.
Изучаю. Список анализов и обследований, явиться со

всем готовым такого-то числа.
…Понимаете, я всю эту происходящую со мною (и во-

круг) ахинеаду описываю, набираюсь решимости описать



 
 
 

всю эту чушь до конца – в надежде: а вдруг кто из органи-
заторов медицины прочитает?.. Ну, хотя бы прочитает. Ни-
какого «принятия мер» я не требую : подобное происходило
всегда, и в советское время тоже. Никаких иллюзий.

Просто тут нечто запредельное.
Возможно, «в консерватории что-то надо поправить»…
Являюсь в поликлинику, показываю, рассказываю. Мой

доктор в этот раз – человек нормальный, но ей некогда, неко-
гда, не-ко-гда «врубиться» во всё это! Продолжаю ходить ле-
читься дальше, и тут меня зацепили на диспансерное обсле-
дование – видимо, требуется для отчётности. Без толку, ко-
нечно, всего несколько врачей, потому народ и не рвётся…
Но тут меня осенила идея: анализы же всякие надо сдавать,
пусть впишут в один лист, из желтой бумаги – тоже! И я по-
бегу по кругу.

Логично? Логично.
Но как же на меня начали орать… Как же на меня ора-

ли! При том, что я никогда и нигде не «качаю права». И да-
же пугали: тут есть видеокамеры, они все-е-е зафиксируют!
Пять тёток разом на меня орали, не могли остановиться…
Не могли упустить случая покуражиться, поиздеваться…

И тут, сквозь крик, слышу голос из угла: мужчина, муж-
чина, я всё поняла, подойдите сюда!

Это врач, не имеющая ко мне отношения, пришла в этот
кабинет сделать кое-что на ксероксе. На моей диспансерной
бумаге проставила кое-где – V – птички (даже вписывать ни-



 
 
 

чего, оказывается, не надо!), кое-какие бумаги заполнила,
проставила свою печать…

Потихоньку мне шепнула: вообще, ваш доктор должна бы
расписать из этой желтой бумаги направления на обследова-
ния, анализы… Результаты заберёте в моём кабинете.

Эта встреча с нормальным человеком – единственный,
единственный! – светлый момент из моего многомесячного
хождения по больницам – поликлиникам – врачебным каби-
нетам, многочасового сидения в очередях… Да и то я про-
шел далеко не всё. Всё пройти – просто невозможно!

Пропади оно всё пропадом, будь что будет – сказал я се-
бе и поехал раным-рано, ни свет ни заря на консультацию к
медицинскому светилу.

Приезжаю. Творится что-то странное, большая толпа лю-
дей в верхней одежде, с сумками лезет в какую-то тес-
ную дверь… Разворачиваюсь, иду в знакомые мне кабинеты
«Врач №1», «Врач №2».

Объясняюсь. Меня отправляют… ну, типа «отдел претен-
зий». Несколько ласково-равнодушных дамочек, которым я
снова да ладом всё объясняю…

– Как такое могло получиться?! Я же впустую потратил
столько времени, сил, нервов!..

Мне в ответ, эдак спокойненько :
– Если вам не нравится лечиться в нашей больнице, мо-

жете выбрать другую…
В коридоре беру себя в руки:



 
 
 

– Не дождётесь!
Однако всё настолько гадко, тошно, противно… Да еще

отвратительная больничная атмосфера!
Захожу в кафе, выпиваю чашечку кофе, еду на лифте в

отделение к «светилу»…
У дверей мучается какой-то мужик:
– Я-то пришел по его просьбе… Недавно делали опера-

цию… А вы сегодня не попадёте…
Показываю бумагу на консультацию.
– Да, да, больше ничего не надо. Но консультацию он ведёт

по понедельникам, часов с 15-ти…
А, каково?!
В понедельник посидел в очереди часа два, «светило»

взял мои бумаги…
– Надо на УЗИ. Запишитесь, выше этажом…
Бегом – туда! Еще успею!..
Поставили на очередь. Ждать – чуть не полгода…
Проще сдохнуть!
Согласны? Согласны…
Обратите внимание : я нигде даже не начал лечиться. Да-

же «скорая» не приехала!
С ужасом думаю о том, что дальше. В этом году мне 67

лет. Что называется, в принципе здоров. Но понимаю : даль-
ше врачей не миновать. Не миновать…

Без больших обобщений здесь не обойтись. Думаю, уве-
рен – ни в одной стране мира подобного нет. Там, где меди-



 
 
 

цины нет, там и нет, а где есть – такого нет. Быть не может…
Чтобы вот так подряд – и на каждом шагу.

Однако жизнь так называемого простого человека, живу-
щего на зарплату, или на пенсию, из этого и состоит: подряд
– и на каждом шагу. Куда ни сунься – он везде «получает
своё» : в магазине, в больнице, «в сфере ЖКХ»… Пример?

Несколько лет назад в нашем дворе произошла некая ЖК-
Ховская проблема; и  я опрометчиво-наивно вышел её об-
суждать… Система ЖКХ эту проблему и создала, и решать
её никак не хочет, присылает всякие бумажки. Народ, жиль-
цы, решают сами: один говорит – надо так, другой – эдак. Хо-
тя и правильное решение известно, и жилконтора подтвер-
ждает, и даже бумага за её подписью имеется. Но делать-то
ничего не хочет!

Проблема превратилась в чисто человеческую. А тут и я,
со своей наивностью: вот же как, правильно-то… Но, как из-
вестно, «сколько людей, столько мнений». Никакая правда
никому не нужна! Все хотят добиться только своего, как они
видят со своей «колокольни». Но! Дело даже не в этом. Вы
бы видели, слышали, сколько злобы, ненависти, остервене-
ния – осатанения!..

С тех пор некоторые ходят не здороваются – что называ-
ется, морду воротят.

Случай этот заставил призадуматься. Я ведь знаю целый
дом, в самом-самом центре Петербурга, с роскошными квар-
тирами. Многие люди знают друг друга с детства, полвека и



 
 
 

более, и… никто ни с кем не здоровается, давным-давно…
И сколько сегодня таких домов?..

Но снова к медицине. Помните, я проходил в своей поли-
клинике диспансерное обследование? Сходил к одному вра-
чу, другому, сдал анализы, прихожу в итоге в тот же кабинет
№28, где мне выдают на руки несколько бумажек.

– И всё?
– Всё…
– Ну, а здоров я, болен? Надо заключение какое-то, тера-

певта, что ли…
– Вы хотите к терапевту? (Именно так и спросили!).
Выходим в коридор, проходим десять метров, открываем

дверь. Никого, только девушка-врач сидит скучает.
– Маша, посмотри больного!
Я развеселился.
– Да я и не знаю, болен я или нет!
Подаю результаты обследований, прошу объяснить, что

тут к чему, дать письменное заключение.
Маша тоже разулыбалась.
– Всё у вас в порядке!
Надавала мне кучу рекламных листочков о правильном

питании, здоровом образе жизни…
– До свидания, будьте здоровы!
– Благодарю – обязательно буду!
Всему наперекор. И мне тоже надо дать обобщение-за-

ключение всему тут написанному. Пока читали – всё, навер-



 
 
 

ное, вы увидели, вспомнили, запомнили.
Да, теперь людей убивают так! И от такого «дула» не убе-

жишь, не скроешься, не отвертишься. Найдут везде, доста-
нут…

– Мы живём под собою не чуя страны, – сказал поэт.
Давным-давно сказал, применительно к другим обстоя-

тельствам, людям, временам. Прикладываем к временам ны-
нешним – один к одному, полное совпадение. К нам ко всем
применимы слова и другого классика:

– Люди, постоянно оскорбляемые жизнью.
На каждом шагу… Людей перемешали в 1917 году, так

они и остались, вперемешку. Несмотря на то, что все – раз-
ные. Не плечом к плечу, а бок о бок, с выставленными лок-
тями.

Многим от этого очень плохо.
Некоторые продираются через эту людскую мешанину,

идут по головам. Другого способа… ну, почти нет. Я гово-
рю об олигархах, коррупционерах, взяточниках. Разумеется,
большинство из них просто и тупо «рвут» деньги, однако на-
верняка есть и «принципиальные»: любым способом обес-
печить себе и детям нормальную жизнь. Нор-маль-ну-ю.

Деньги дают всё. В том числе здоровье, счастье…
Души только сгорают. Сейчас, в 2017 году, модно рассуж-

дать, что Россия в недалёком будущем явит собою пример
всему свету, особенно на фоне разложения Запада… Насто-
ящего разложения, когда потеряны все понятия о Добре и



 
 
 

Зле! Россия, дескать, выручит – укажет правильный путь.
Укажет ли?

Итак, последняя заметка перед Послесловием, заметка
как бы вынужденная, что-то вроде вставки – но из-за кото-
рой притормозился выход книги! Я ждал, какие произойдут
события к 100-летию Великого Октября, что скажут, что на-
пишут… А вдруг выступит глава государства – в Государ-
ственной Думе? Почему нет? Все (все!) политические пар-
тии, все политические силы, все политические деятели обя-
заны своим существованием революции 1917 года…

Но нет, главные ожидания не сбылись – рано.



 
 
 

Царская семья.

Как мировая революция в своё время. Да кто бы её раз-
решил? Это в России, запустив пропаганду, людям головы
заморочили пролетариатом да крестьянством, да «чаяния-
ми народных масс»… А в Англии, США… Да кто бы разре-
шил?! Она придёт, придёт, мировая революция : глобализа-
ция. Временная победа Зла на Земле. Но пока и тут рано.

Шумиха о 100-летии Великого Октября проходит, но про-



 
 
 

должится… до февраля 2018 года. А потом всё сметёт пред-
выборная президентская кампания. Даже про «Матильду»
забудут! Не до неё.

Боже, какой шум подняли с этой «Матильдой»! И все ма-
ло-мальски заметные средства массовой информации – го-
рой за неё. За режиссёра Учителя. Супротив мракобесия! Те
же интонации, те же вопли, что и в 1917 году. Бесы…

Хорошо, сейчас предоставляется слово деятелям право-
славной церкви. Митрополит Иларион фильм видел, он –
против. Епископ Тихон (Шевкунов; имеет диплом ВГИКа)
заявил, что фильм этот – «ложь о Царской Семье, ложь о
нашей истории, а с художественной точки зрения это просто
невыносимая пошлость».

Да будь он даже вполне нормальным, этот фильм. Но Учи-
тель взял именно этот эпизод из жизни Николая II, (с бале-
риной Матильдой Кшесинской), и фильм пойдёт в годовщи-
ну 100-летия мученической смерти царской семьи, объяв-
ленной церковью святыми…

Если уж о фильмах, то одновременно прошумели-прогре-
мели еще два: «Троцкий» (на Западе – тоже фурор!) и «Де-
мон революции» – о Парвусе-Гельфанде, о котором даже не
могла упоминать история КПСС, история СССР… Денежку
на Западе, в Германии добывал для революции в России. Что
интересно, Ленин в этом фильме показан этаким добрым дя-
дюшкой, в советском духе…

Словом, революция продолжается!



 
 
 

Если б хоть какие-то приметы её окончания – то сняли
бы реалистический фильм о Ленине, куда вместились бы
Троцкий, Сталин, Свердлов… Парвус-Гельфанд, если хоти-
те. Сняли бы грандиозную эпопею, привлекли лучшие кине-
матографические силы – патриотические. Поставили некую
точку. Но это, увы, невозможно.

А через несколько лет – сняли эпопею о гражданской вой-
не, реалистическую, само собой. О святом деле Белого дви-
жения, о победе Зла – и гибели Добра в России, свидетель-
ством чему сегодняшнее положение в стране. Но последнее
как раз и говорит : невозможно! А следовательно – «Матиль-
да», и прочее.

Так оно всё и валится через пень-колоду, из кризиса да в
кризис, иногда оживление. Дай Бог, без глобальных потря-
сений и революций. А дальше – Бог судья!

Сегодня Зло внешне менее агрессивно, чем 100 лет назад,
и после победы «демократии» в 1991 году. Еще и еще раз на-
помню, пользуясь «свежестью» момента: это пиршество Зла,
лет 15-17, примерно с конца 1980-х и до 2005 года, когда,
разворовывая и разваливая страну, нас всех еще и поносили
«красно-коричневыми», «фашистами», «нацистами»…

Сейчас власть насытилась, окончательно успокоилась, ей
ничего не грозит. Даже какой-то реальный плюрализм со-
блюдает, и в рядах партии власти находятся патриоты. Од-
нако держит всё под контролем, реальную власть не отдаст
никогда. Теперь уже понятно: ни-ко-гда! Плюралистический



 
 
 

шум идёт, но… Но вот такой, например, вспомнился мне
случай. Давно, лет двадцать назад, еще на границе советских
времён, народный артист СССР Игорь Горбачев сказал: в Ле-
нинграде нет ни одного русского театра…

Боже, какой поднялся шум – можете себе представить!
Однако и сегодня нет ни одного. Как нет ни одного русско-

го литературного журнала, ни одного телеканала, ни одной
газеты. Никогда даже не упоминается ни один писатель-пат-
риот – как будто их вообще не существует. Только из «демо-
кратических» кругов, коим присвоено «патриотическое на-
правление», звание «любимцев народа»… Всё «зачищено»
давным-давно, начисто!

В Москве имеются единичные явления, культурные учре-
ждения, люди. Видно, как им нелегко, в постоянно-недобро-
желательном окружении, скажем так.

А в Петербурге – нет, сплошной «демократический» пир!
Но я всё-таки отслеживал публикации, выступления, фак-

ты – к 100-летию Великого Октября. В маленькой газете,
крошечной, увидел статью известного российского истори-
ка… А в главной газете, «Санкт-Петербургские ведомости»,
прочитал беседу историков – целый вечер сидел-читал, с ка-
рандашом в руке. Прочитал. И, знаете, вспомнил басню Кры-
лова : слона-то я и не приметил. Нет-нет-нет, они и Лени-
на, и всех прочих упомянули, и всю «кунсткамеру» описа-
ли : какие бабочки, букашки, козявки, мушки, таракашки!..
Чуть не всех деятелей того периода упомянули, все партии



 
 
 

расписали, кто какую позицию занимал и так далее и тому
подобное.

Так какого Слона не увидели историки? Ложь и преда-
тельство, вражескую пропаганду изнутри. Ведь страна… да
просто не замечала войны, она проходила на чужой террито-
рии; страна жила полноценной жизнью! Вот главный вывод,
вот он – Слон!

А что устроили большевики, придя к власти? (Кстати, я
за эти годы уже в сотый раз на страницах прессы встречаю
историка, цитирующего Ленина: «Догнать Запад или погиб-
нуть!»). Да плевать им на Россию и на всякие «догонялки»!
Вы посмотрите на сегодняшнюю Россию – это ведь тоже ре-
зультат победы большевиков. Только наивный человек мо-
жет думать, что в 1991 году пришла «демократия». Всё идёт
одним катком с 1917 года! Страна ни жива ни мертва. Зар-
платы в провинции равны пенсиям… Деревни, маленькие
города, райцентры… Словно прошла вражеская бомбарди-
ровка! Верно сказал один из участников дискуссии, говоря о
победителях 1917 года: «В результате проводимой ими поли-
тики погибли величайшее множество наших соотечествен-
ников. В этом смысле их победа – поражение. И чем дальше
будет развиваться история, тем это обстоятельство будет бо-
лее очевидным».

Они были никто – и остались никем, несмотря на гран-
диозные памятники и мавзолей на Красной площади. Чуж-
дые России люди, почти поголовно нерусские, всячески чу-



 
 
 

жие, орудовали в «этой стране» на чужие деньги… Безобра-
зие. Хочется верить, случится когда-нибудь период просвет-
ления : памятники-мавзолеи уберут.

Проскакивал в беседе и полный наив (от чтения-написа-
ния «новых» исторических работ). Выражения, типа: «само-
организация в попытке людей участвовать в большой поли-
тике» и т.п.

Говоря о жертвах, в прессе не могли не упомянуть совер-
шенно чудовищное явление : массовые репрессии, так назы-
ваемый «большой террор» 1937-38 годов. Это ведь уму непо-
стижимо: после многих лет мирной жизни – вдруг устроить
такое… Довелось прочитать и нечто новое: о так называемой
Левашовской пустоши, месте захоронения жертв репрессий
в Ленинграде. Уму непостижимо… Приговоренных к смерт-
ной казни везли через весь город в машинах-фургонах, ку-
да выводили выхлопные трубы. Еще живых людей свалива-
ли в ямы – и закапывали. Нечто подобное, естественно, про-
исходило и в других концах страны. Зверьё… Какое к чер-
ту строительство коммунизма-социализма?! Вспомните да-
же самый «сладкий» период – брежневский «застой», я всё
вам описал. Дурдом, дурдом, ну форменный же дурдом…

Словом, произошла шумиха о 100-летии Великого Октяб-
ря – в ходе всё продолжающейся революции.

Шумиха вышла эдакая показушно-горячечная, крикли-
вая, лживо-правдивая… Да! Очень показательно, очень ин-
тересно : полное равнодушие к событиям 100-летней давно-



 
 
 

сти в социальных сетях! Никаких КЛАССов и комментари-
ев. Даже насчет «Матильды» слабая реакция – мямлят: де-
скать, надо посмотреть… Ну, посмотрят. Что толку? Разве
что-нибудь путнее скажут? Да уже и смотрели, говорили. Че-
пуха всякая: как в любой толпе в любые времена. Как и 100
лет назад…

А юбилей отметили скромно. Телевизор коротко, один
раз, сообщил: приехали представители зарубежных комму-
нистических, рабочих партий, КПРФ организовала празд-
ничные мероприятия… Всё.

Да! Да, да, да! – чуть не забыл! Юбилейные речи метлой
смела… Ксения Собчак. Она еще осенью 2017 года, в самый
разгар шумихи о 100-летии заявила о своём желании стать
кандидатом в президенты России. Первой заявила! А потом
некая Екатерина Гордон, Григорий Явлинский…

Я сейчас набрал в интернете просто : Ксения Собчак – и
тут же выскочило, крупно : «стала кандидатом в президенты
России» А уже там, внизу, далеко внизу, мелко, толкуется :
как собирать голоса для выдвижения.

Но вообще, что тут началось, что началось… Нечто несу-
светное. Первые лица государства комментировали, видные
деятели культуры. Телевизор несколько дней орал, а интер-
нет уже много дней выдаёт в колонке новостей то так то эдак :
Ксения Собчак, Ксения Собчак.

Ну, какой вам еще революции надо? Революция продол-
жается – и даже лица те же самые…



 
 
 

Послесловие.
Еще и еще раз повторяю, да это ясно из моих заметок :

так называемая революция 1991 года устроена абсолютно те-
ми же силами, которые в 1917 году устроили так называе-
мый "Великий Октябрь". Коммунизм, запущенный в Россию
для ее погибели – "демократия", запущенная в Россию для
ее погибели. С той лишь разницей, что последствия "демо-
кратии" – гораздо более катастрофические. Разрушена стра-
на, разрушена промышленность, окончательно добита рус-
ская деревня ("срыта с лица Земли" – как сказано в одной из
приведенных мною цитат). На смену человеку "советскому"
пришел некий "россиянин", выращенный новой властью. В
паспорте, в документах уже нигде нет слова русский.

Еще и еще раз: создание, воспитание "нового человека" –



 
 
 

главная цель "демократов"!
Всякие там приватизации и прочие пертурбации – всего

лишь средство. Как сказала столь любимая "демократами"
Маргарет Тэтчер: "экономика – это средство. Цель – изме-
нение состояния души". А еще Маргарет Тэтчер открыто ра-
товала за Россию… числом пятнадцать миллионов душ. Пе-
реводчик ее речи, думая, что ослышался, сказал: пятьдесят.
"Железная леди" его поправила : пятнадцать… Такой вот
идол у "демократов".

Да: введение "демократии" сопровождалось самым насто-
ящим геноцидом. Население страны сокращалось по мил-
лиону человек в год! Вот свидетельство американского про-
фессора Университета Дьюка, известного специалиста по
России Дж. Хау: "В России после 1991 года произошли два
больших преступления. Во-первых, более 10 миллионов че-
ловек ушли из жизни преждевременно, по причине того,
что власти, с благословения МВФ, прекратили финансиро-
вание системы здравоохранения, развитие промышленности
и сельского хозяйства… Подобное будет считаться одной из
величайших трагедий в русской истории. Во-вторых, в Рос-
сии существовала одна из наиболее технически образован-
ных элит мира и один из наиболее умелых рабочих классов.
Однако власти… уничтожили их".

Далее Дж. Хау пишет: "Поскольку новая когорта олигар-
хов, которая тратит все свое время на воровство собствен-
ности, полученной их предшественниками, ничего хороше-



 
 
 

го не сделала для обычного россиянина, люди должны сфо-
кусироваться на создании системы контроля над олигарха-
ми…". Журнал "Вашингтон профиль", май 2008.

Устами профессора бы да мед пить… Где ж нам людей-то
взять, способных "сфокусироваться" – и оттащить олигархов
от корыта?…

Еще и еще раз о сути произошедших перемен : на сего-
дня мы просто завалены всяким добром-барахлом : тряпка-
ми, едой, пивом – и черт знает чем только не завалены. Вла-
сти явно и усиленно поддерживают такое положение, не дают
нам носа высунуть из этой груды тряпок-жратвы-питья – и
выдают это за главное свое достижение – сравнивая это с ди-
чайшим советским дефицитом всего и вся. (Кстати, заметь-
те: количество выдаваемых благ строго соответствует про-
цессу сляпывания нового человека).

Между тем подчистую убраны главные, фундаментальные
вещи: бесплатное жилье, бесплатное образование, бесплат-
ная медицина. Медицина и образование теперь платные (фак
– ти – чес – ки!), а жилье… Жилье, несмотря на постоянную
трескотню о нем и всякие там "программы", стало абсолют-
но недоступным.

Пресловутый Стабилизационный фонд в числе проче-
го был направлен … на стабилизацию ипотечных фондов
США! Дело вылезло случайно: в США разразился кризис,
поднялась шумиха (там!) – ну, и вылезло… А нам голову
морочили: ценные бумаги, ценные бумаги! Дескать, деньги



 
 
 

Стабилизационного фонда помещены в надежные ценные
бумаги. Случайно смогли узнать, в какие такие бумаги.

Всё закономерно. Это всё отголоски ельцинских времен.
В свое время нередко упоминалось: Путин допущен до вер-
ховной власти под гарантии неприкосновенности так назы-
ваемой "семьи", Ельцина и его окружения – "ельцинской
гвардии", так сказать. Предателей, преступников.

Прошли годы, и стало понятно : гарантии исполнены.
Ушел в иной мир Ельцин, с почетом похоронен. Одиозные
персоны из его окружения занимают разные тёплые местеч-
ки. Они полностью выполнили свою миссию. А тот же Чу-
байс – прямо "герой России"! Что ж, пожалуй, когда-нибудь
какую-нибудь награду ему и вручат. Тем более, что в 2008 го-
ду ему, как ценному кадру, поручено нанотехнологии разви-
вать. (Хотя все знают: даже охрану сарая нельзя поручать…).

Цитата: "Чубайс – это базовый элемент системы, которая
была создана в 1991 году". Алексей Митрофанов, депутат
Госдумы, "Аргументы и факты», №22, июнь 2005 года.

Смех и грех: Чубайс – "базовый элемент", а Митрофа-
нов, многолетний заместитель Жириновского, его "правая
рука" – кто? Ну, не базовый, но очень видный «элемент си-
стемы, которая была создана в 1991 году».

Но уходят, всё-таки уходят эти "элементы"… Кстати, сой-
дет Жириновский – и вся его партия, вполне вероятно, ми-
гом сдуется. Миссия выполнена! Орден – м-м-м-еждународ-
ный какой-нибудь! (А какой в своё время подняли вой, ка-



 
 
 

кой визг о "фашизме" – в связи с ЛДПР…).
Кто приходит?
Об этом – чуть позже. Чуть про свободу ведь не забыл!

"Демократ" – он ведь в первую очередь свободу ценит. Сво-
боду!

Причем эта "свобода", которой так истерически, злоб-
но, яростно добивались "демократы", была нужна… ну,
нескольким сотням московско-питерских богемно-базарных
деятелей. Половина из них вскоре умотала в Израиль да
США.

Я, хоть и не "демократ", свободу ценю в самую первую
очередь!

А сами вот эти мои заметки – это следствие полученной
"свободы в кавычках": пиши – хоть запишись! Одни пишут
что хотят, другие – делают что хотят…

Как они мне осточертели, эти заметки… Как и всякому
нормальному человеку, возьмись он за эту тему. Ведь про
"свободу в кавычках" приходится писать – свободу лжи и
грязи. Заметки мои – так, некая светлая струйка рядом с
этим могучим потоком.

И ох, сколько же сил для достижения этой "свободы в ка-
вычках" приложили творческие люди, любимые в народе ар-
тисты! Стыд и позор…

В послесловии обязательно надо сказать еще раз насчет
дефицита. Как-то видел в телевизоре передачу, посвящен-
ную советским временам. Писатель Юрий Поляков, редак-



 
 
 

тор "Литературной газеты", щелкая пальцем по кружке пи-
ва, вопрошал:

– И вот из-за этого потерять власть?!
Именно так! Советский народ, всё ломая и круша, ниче-

го и никого не слушая, ринулся на призывы "демократов" к
"переменам" и "реформам" именно из-за дефицита! Пива –
в том числе.

Еще и так называемой гласностью людей тогда оглушили:
ГУЛАГ – и прочее.

Да без "демократов"-то мы гораздо шире смогли бы всё
открыть!

И свобода пришла бы как чистая истина, как возможность
достойной жизни, без "демократической" грязи, которая се-
годня затопила все сферы жизни – от экономики до искус-
ства.

Но в 1991 году в России, в СССР произошла самая насто-
ящая «оранжевая», «цветная» революция!

Всех нас обмануть и всё разрушить – это задумано изна-
чально – "демократами-революционерами", а в первую оче-
редь – их кукловодами.

Это – суть дела. У нас украли нашу победу над коммуниз-
мом.

Идолище поганое пришло к власти… В 1991-м, как и в
1917-м, худшие победили лучших.

Сейчас мы помаленьку, помаленьку "перевариваем" эту
революцию. Очень даже помаленьку, поскольку первые ли-



 
 
 

ца государства – из "демократического" лагеря, из обычных,
рядовых людей, прошедших "демократическую" обкатку и
только-только осознающих свою роль, начинающих пони-
мать, что такое православие…

Слава Богу, во власть, в партию власти начинают прихо-
дить нормальные люди, патриоты, государственники. Как в
КПСС в своё время отбиралось всё лучшее – на всех уров-
нях. Коммунистическая партия – в своё время – на деле на-
чала работать во имя человека и для блага человека, как и
сказано в её лозунгах.

Коммунизм сошел с расчетной орбиты – и уничтожен…
Но это уже дела давно минувших дней (а ведь как было

горячо – еще недавно!).
В партию власти приходят нормальные люди. И это поз-

воляет надеяться, что не сбудутся слова Геннадия Николае-
вича Селезнева, сказанные в ноябре 2007-го: "Нашу страну
ждет катастрофа, если всю полноту власти захватят нынеш-
ние прислужники Президента из "Единой" и "Справедливой
России".

Опасность одна: медленно, медленно, уж очень медленно
идут перемены к лучшему. "Единая Россия" – это и есть ил
новой бюрократии…

На телевидении – вообще никаких перемен! А телевиде-
ние – еще и еще раз – это царь, бог, это религия, отдел про-
паганды, главный воспитатель новых людей – "россиян". Се-
годня – вместе с интернетом. Базовый элемент системы…



 
 
 

Главная проблема, жилищная проблема – фактически ни-
как не решается. Ну, что помешало власти направить сред-
ства Стабилизационного фонда, да и другие средства, день-
ги, фонды, ресурсы – всё что можно! – на решение этой во-
пиющей проблемы? П-резидентские обязательства, масон-
ские клятвы, что ли, в самом-то деле?! Ведь какими бы за-
ботливыми, ласковыми, внимательными (демократичными!)
ни выглядывали наши властители из телевизора – чепуха все
это, пока не решается главная проблема.

Удивительно, но почему-то не дают жизни так называе-
мому малому бизнесу – и в городе, и на селе. Выхожу я из
дому, прохожу несколько шагов – и натыкаюсь на тумбу со
словами: "Малый бизнес – опора России!" Издеваются вла-
сти, что ли, над этими "малыми бизнесменами"? Ведь в те же
дни, когда по всему Петербургу устанавливались эти тумбы,
прошел митинг протеста "малых бизнесменов" на площади
у Финляндского вокзала, где было установлено именное чу-
чело одного из городских начальников. Потом принято об-
ращение к Президенту: жизни нет!..

А если вспомнить все годы "реформ"?! Боже мой, боже
мой, что творилось по всей стране! Сколько людей взбала-
мучено с этим "бизнесом"! Были годы, когда, пожалуй, каж-
дый второй-третий считал себя если не бизнесменом, то де-
ловым человеком – своё дело, дескать, имеет. Не на "дядю"
работает – на себя.

Трагикомедия… Да нет, пожалуй, одна трагедия. Милли-



 
 
 

оны людей погибли, пропали, сгорели, сгинули в этой "биз-
несменской"… Не знаю, как и назвать. Чертовой топке: на
лопату сажались, в топку закидывались – и сгорали. Среди
своих знакомых, друзей, ровесников я знаю несколько тра-
гических историй…

Новые поколения, лезущие в это дело, как я уже говорил,
вместе с чиновниками протаскиваются через ложь, грязь, об-
ман, преступления. Умышленно?

Думаю, ответ очевиден. Тридцать лет таким образом "раз-
вивают" малый бизнес!

Ха! Картинка всё из того же телевизора : сидит русская
тетка у дороги, чем-то торгует. Разговаривает с корреспон-
дентом – как дела и прочее.

– Ну-у-у-! Здесь-то этим заниматься проще!..
Где состоялся разговор, как вы думаете?
В Боливии!
Ну так перенимайте опыт Боливии, чёрт возьми, в кон-

це-то концов, господа начальники!
Не хотят…
Беда еще в том, что власти никого не слушали, гнули

свою линию, как "несгибаемые революционеры". В своё вре-
мя сделали всё, чтобы даже не допустить реальную оппози-
цию до участия в выборах – вплоть до воровства предвыбор-
ных документов! А уж оплёвывание и размазывание – это
коронный номер "демократов"! "Красно-коричневые", "фа-
шисты", "национал-патриоты", "противники реформ" и про-



 
 
 

чее и прочее. Историческая революционная терминология!
Ну, а результат? Демократического тоталитаризма?
По уровню образования Россия занимает 30-е место в ми-

ре. По данным переписи 2002 года, в стране оказалось около
2-х миллионов неграмотных людей старше 15 лет. По офи-
циальным данным, в России более миллиона беспризорных
детей – как после войны. По качеству жизни Россия зани-
мает 65-е место, по индексу социального развития – 75-е, а
по качеству здравоохранения – 130-е место в мире! Смерт-
ность – на уровне Папуа и Новой Гвинеи со Свазилендом…
Цифры с годами, разумеется, могут как-то меняться, и даже
улучшаться, но суть дела – вот она. Люди – главная цель!

… Строки написаны давно, но я их оставляю. В 2017 году
стоит патриотический рёв, и подобные цифры – совсем не в
моде. Допускаю : они сейчас получше. Но… Толку-то?! Еще
раз читайте заметку о людях, о человеческих отношениях –
прямо перед Послесловием.

Сказать-написать можно, но никакой оппозиции сегодня
нет. Нет в стране элиты – людей не только материально со-
стоятельных, но людей совести и чести. Ну, мало их, не вид-
но, не слышно… Средства массовой информации, политики
многие годы жевали жвачку про средний класс – но это же
совсем другое понятие! К 2017 году, и уже несколько лет –
жевать перестали… Высокого уровня потребители – вот что
имелось в виду.

А тут другое: элита. Люди совести и чести, прежде всего,



 
 
 

самостоятельно мыслящие.
И на этом фоне – просто позор – содержать в каж-

дом крупном (и даже среднем) городе футбольно-хоккейных
миллионеров! Позор: сидит на трибуне городское, област-
ное, республиканское начальство, аплодирует, глядя, как по
полю носятся молодые миллионеры, собранные со всего све-
та.

А миллионы им платят – наши. Наши миллионы!
– Зачем платят такие деньги?! Я много езжу по стране, и

вижу, как живут люди…
Не выдержал – заявил известный, потомственный спор-

тивный журналист. Еще где-то в начале 2000 годов заявил.
Похоже, только ваш покорный слуга и обратил внимание

на его слова, взявшись писать эти заметки.
Зачем платят? "Воспитательный момент", опять же. Ни-

какого отношения ни к массовому футболу-хоккею, ни к
массовому спорту это не имеет. Да уже и к самому спорту
– не имеет! Сплошной вред здоровью. Дикий ажиотаж, ги-
гантские орущие толпы. Вот и весь смысл. Спортивные идо-
лы, поп-идолы, голливудские идолы… Вместо Бога – идолы.

Расчеловечивание человека.
Тут идолы, там идолы – стопроцентное оболванивание.
Откуда взяться элите – откуда взяться высокой нацио-

нальной идее? Национальная идея может быть только высо-
кой, иначе – тупик, превращение людей в стадо. Что мы и ви-
дим на Западе: полная управляемость. Плюс еще размыва-



 
 
 

ние национальных, территориальных – и всяческих границ.
И в России "размывание": мне, например, хотелось бы

съездить на Байкал, да он от меня уже "уплыл" навсегда…
Как и жителям Забайкалья, Урала, Сибири – большинству –
никогда не увидать ни Москву, ни Петербург. Об этом ино-
гда говорится, даже с самых высоких трибун, и пишется – что
страна таким образом распадается де-факто. Кое-что, вроде,
делается – но фактически ничего.

Да еще в течение многих лет – сокращение населения.
Сейчас оно притормозилось, сказывается некоторая ста-
бильность – но всё очень и очень зыбко… Скоро скажутся
последствия 1990-х годов… Да и денег-то у людей нет! Ра-
боты, в сущности – нет! Торговля да какое-то «обслужива-
ние»…

Зато растёт армия хлебоясти.
Всяческих управленцев – почти в два раза больше, чем во

всём Советском Союзе!
Я их знаю : гладенькие, ласковые, улыбчивые. Но попро-

буйте решить с ними какой-нибудь вопрос. Шиш – где ся-
дешь, там и слезешь. Притом самым наглым образом устро-
или себе прекрасные зарплаты, отличные пенсии. Чиновник
средней руки гребёт побольше академика, хотя в академиях
не состоит. Такая вот "академическая гребля".

Нет элиты – некому выдвигать национальную идею. За
тридцать лет выморили лучших людей, отодвинули их в сто-
рону, выдавили за границу. Перереформировали всё и вся –



 
 
 

неизменно в худшую сторону! (Сверхизобилие в магазинах –
это всего лишь новая, демократическая показуха). Правда, в
самое последнее время, в связи с боевыми действиями в Си-
рии, вхождением Крыма в состав России, противодействием
всяким санкциям заговорили о патриотизме как националь-
ной идее – но тут же и бросили…

Используя телевидение, СМИ, интернет – переделали лю-
дей, исключительно целенаправленно – и сформировали но-
вых.

Вообще, люди резко изменились… Особенно это стало за-
метно где-то с 2005 года. Не видно пьяных – но и не слыш-
но шумных, беспечных компаний. Странное дело – исчезла
даже вокзальная суета! Народу, конечно, бывает много – да
нет общения.

А ведь еще в конце 1990-х, в "путинском садике" на Из-
майловском проспекте, на широкой пешеходной дорожке иг-
рали в волейбол! Даже седые мужики. Да что там: дамочки
питерские – тоже! "Волейбол" такой: народ стоит кружком,
перепасовывая мячик, а в середине кружка несколько чело-
век кучкой сидят на корточках – и в эту кучку иногда изо
всей силы лупят мячом! Но если кто в кучке мяч поймает –
все меняются местами. Думаю, знакомая многим игра.

Играли от всей души, с визгом и хохотом! Прохожие улы-
бались… И это – почти в центре Петербурга!

Сейчас такое – абсолютно немыслимо. Понуро сидят
на скамейках одинокие старушки; кисло-молча потягивают



 
 
 

пивко мужики (да и это как-то исчезает!); быстрым шагом
идут прохожие…

Жизнь всех заставляет ходить по одной дощечке – как на
Западе.

Но это так – жизненная примета, а вот совсем другое. Ко-
нец августа 2008-го, заварушка с Грузией, международная
напряженность, даже про третью мировую войну заговори-
ли.

Тыкаю в кнопку телевизора – вижу, два деятеля меж собой
толкуют:

– И ты думаешь, парни, воспитанные "Домом-2", будут
воевать за Родину, за Россию?!.

О! Вот это, как понимаете, очень серьезно. Американские
парни, худо-бедно, как-никак, там и сям за что-то воюют –
а наши деятели в наших парнях сомневаются! "Дом-2" – да
разумеется, не только он.

Сомневаются деятели: смогут ли русские воевать… Ну,
это еще неизвестно, хотя разговор, для 2008 года – очень
симптоматичный.

Смогут ли строить жизнь, обустраивать Родину, Россию –
вот вопрос!

А если уж совсем всерьёз: как отреагируют, и отреагиру-
ют ли, когда, вдруг, если – увидят из своего окошка не рос-
сийский флаг, а какой-нибудь международный символ, сме-
нивший флаг?

Я-то не сомневаюсь: никакой войны вообще не будет. За-



 
 
 

чем? Дело уже сделано, и цели почти достигнуты. Зачем бом-
бить-разбивать, добро портить, деньги тратить, когда можно
всё даром взять?

Однако деятели-то, деятели – странные люди! Ведь сами
же упомянули этот "Дом-2". Ну, какая же еще нужна война,
какие бомбы, какие ракеты?

"Дом-2" – и ку-ку!
Хуже войны. Но где ответные действия?!.
Наше несчастье, конечно, еще и в том, что в стране много

десятилетий, почти целый век, уничтожались лучшие люди,
во всех слоях общества. Да еще и страшная война 1941-45
годов, которая унесла десятки миллионов жизней.

Советский период… С одной стороны – в космос летали, а
с другой… Расскажу такую историю. Дело под Новый, 1980-
й год. Глухие брежневские времена! Я работал корреспон-
дентом городской газеты в родном Бийске, редакция нахо-
дилась в одном здании вместе с горкомом партии, комсомо-
лом и прочими… И направили меня, как молодого, ехать за
ёлками – в лесную деревню в предгорьях Алтая. Километров
сто от города. Я, да комендант нашего здания, да еще два
шофера – два грузовика. Приехали к вечеру. Надо устраи-
ваться ночевать, а мы не то что найти никого не можем – по-
говорить ни с кем не можем!

Все в деревне пьяные в усмерть! В обычный будний
день…

Ни от кого невозможно добиться никакого толку. Кое-как



 
 
 

раздобыли ключи от пустой избы, в сопровождении пьяных
мужиков добрались до нее, сами выпили-закусили, спать по-
легли.

Засыпая, я всё слышал пьяный рёв какого-то мужичонки:
–  Ёлок вы нарубите?! Бычих х… вы нарубите!.. Бычих

х…! Бычих х…! Бычий …!
Утром, в сопровождении этих же мужичишек – серых,

морщинистых, ростом метр с шапкой – уже тихих, помалки-
вающих, рот не раскрывающих, добрались мы до места, где
можно рубить ёлки.

Вокруг – красота, одно слово – Горный Алтай, самое кра-
сивое место на земном шаре!

Солнце, беленький снежок искрится, и – следы на снегу,
вроде собачьи…

– Волки, – спокойно сказал мужик.
– Хм… А сожрут?
– Ну, сожрут так сожрут. В суд их не потащишь…
Ёлок мы нарубили быстро, полные машины. Шофер мне

советовал выбрать хорошую ёлочку и сразу пометить, но я
его не послушал, думал, выберу, когда приедем. Однако гор-
комовский народ ёлки быстро похватал, всяких прочих от-
теснил. Выгоду свою я упустил, под досадливо-насмешли-
вым взглядом шофера…

А в общем и целом советский период – полностью, от и до
– характеризует высказывание большого советского началь-
ника:



 
 
 

– Людишек, конечно, жалко – зато какую экономику по-
строили!

Вот-вот. В космос летали, заводы и фабрики круглые сут-
ки работали, а на них – людишки. И леспромхозы работали,
и там – людишки. Картину я вам нарисовал. А какие жалкие,
старые, убогие избушшонки в той леспромхозовской дерев-
не!..

А видный деятель "демократических" времён – знаете,
как назвал "людишек"? Навоз истории. (Известное высказы-
вание известного деятеля!). Вот вам и вся тут "демократия".
От и до… Поэтому я всегда беру это слово в кавычки!

Как итог – слова профессора, доктора исторических на-
ук, напечатанные в одной из газет в мае 2008-го: "Непомер-
но большая доля полученных нефтяных денег расходовалась
неэффективно, разворовывалась, вывозилась за рубеж, шла
на содержание нового класса крупных собственников и раз-
бухшего аппарата управления. Своего рода символом увода
нефтяных денег за рубеж стала покупка Р.Абрамовичем ан-
глийского футбольного клуба "Челси".

Народ безмолвствует…
Как всегда. Если же кричит, орёт, бегает на митинги, или,

не дай бог, бунтует – то по команде, в чьих-то интересах.
Ему же хуже…

Как свидетельствует история, народ всегда полностью за-
висит от элиты. Свою элиту мы потеряли сто лет назад. Со-
ветскую – тоже потеряли. Есть власть: полу-своя, полу-чу-



 
 
 

жая. Корни нынешней власти – они не в какой-то там "демо-
кратии", а во лжи и предательстве, отсюда и страшная кор-
рупция среди чиновников. Жизнь коротка, надо взять всё,
пока у власти, чтоб и детям хватило, и внукам, и чтоб всё
шито-крыто…

Это – главная цель чиновников, всяких, и в "центре", и на
"местах". Чиновник – он "при деле", ему о делах надо думать
– во всяких смыслах. Делать и обделывать.

А цель "демократа" – истинного, как такового, так сказать,
идеолога, в "центре" – тактика, стратегия, идеология. Деньги
ему сами придут, и всё по закону – им самим придуманному.
Комар носа не подточит!

И о "людишках", "навозе истории" он печётся – да еще
как печётся! Постоянно, неуклонно, неустанно.

Главная цель "демократов", пришедших к власти в 1991
году – сдерживание развития страны, сдерживание челове-
ческого потенциала ("реформа" образования, "реформа" ме-
дицинского обслуживания и прочие "реформы").

Под неустанную многолетнюю трепотню о том, что "нель-
зя включать печатный станок", страна – вся страна, а не толь-
ко экономика – финансируется на 30 процентов от необхо-
димого. Такого нет нигде в мире!

Мощное идеологическое обеспечение всего этого процес-
са – телевидение, средства массовой информации, "желтая"
пресса…

А самое первое, что сделано в результате захвата власти?



 
 
 

Помните? В моих заметках?
– Если на выборах победит Ельцин, уже к осени всё будет

кончено. Будет остановлена промышленность, будет разва-
лен Советский Союз. Мы знаем их планы…

Май 1991 года…
"Демократическим" образом захватили власть, через вы-

боры, как и положено истинным "демократам".
Конечно, этот "проект" по захвату власти в России –

устройству очередной революции – подготовлен, разработан
не в нашей стране.

И власть тогда воцарилась не наша!
Идолище поганое…
Оно и действует в собственных интересах.
Развалена страна, развалена промышленность, организо-

ван геноцид населения. Захвачено всё, что приносит деньги :
нефть, газ, всякая собственность.

А как обдурили всех с этими акциями, ваучерами! Тут
ведь не один Чубайс – он просто символ!

Да, надо особо, особо отметить: в начале 1990-х, как вы-
ражается власть (до сих пор так выражается) – "у людей сго-
рели вклады на сберкнижках". Но если называть вещи сво-
ими именами – "демократическая" власть ликвидировала,
отобрала все банковские вклады – всё, что люди накопили
за всю жизнь. За одно только это "действие" в любой другой
стране мира любую власть люди просто смели бы, стёрли с
лица земли!



 
 
 

А как важно куражились власти, когда стряхнули нам
крошки с барского стола – когда вместо талонов (ведь та-
лоны были организованы вначале! – на лапшу, мыло и про-
чее) – завалили полки магазинов добром-барахлом, приве-
зенным со всего света… Вон у меня лежит речь Чубайса –
человек спасителем Отечества себя выставляет, ни более ни
менее!

Цель, смысл всей этой трагикомедии – отбросить Россию
далеко назад. Так же, как и в 1917 году, когда кукловоды
привели к власти Троцкого, Ленина, Сталина…

В XX веке Россия должна была занять ведущее место в
мире; в результате войн и революций его заняла Америка!

Советская Россия, Советский Союз… Советско-брежнев-
ский период… Трагедия вперемешку с комедией. Верхняя
Вольта с ракетами! Да Верхняя Вольта хотя бы не пила…

И тем не менее оставался один шаг до выхода из этого
трагикомического положения. Но опять же нашлись троц-
кие-ленины-сталины – чубайсы-гайдары-козыревы и про-
чие…

Сегодня – какая-то стабилизация ельцинизма. Фактиче-
ски: несмотря на патриотическую риторику и планов гро-
мадьё. Уровень жизни населения по отношению к Западу –
как был так и остался: где-то 1/5, 1/10. То есть в пять-десять
раз ниже, чем на Западе. Было бы легче, если б не катастро-
фическое положение с жильем, да если б провинция могла
разогнуться со своих огородов… Город мыкается на своих



 
 
 

жалких квадратных метрах, гоняясь за ярким шмутьем по
торговым центрам да "сетевым магазинам", деревня толчёт-
ся на огородах, тыркается в своих сарайчиках – домишках…

"Придёт время, когда… с одной стороны, будут воздви-
гать кресты и золотить купола, а с другой – настанет царство
лжи и зла".

Это – святой преподобный Серафим Вырицкий… Это ж
про наше время, последнее тридцатилетие.

В советское время властители разрушали храмы, а в наше
время, проводя разрушения, позволяют воздвигать кресты,
строить храмы и золотить купола.

Бога не боялись – и не боятся?
А людей считают людишками, навозом истории?
Как же тогда будут планы в жизнь претворять? С кем? Для

кого?
Вот вопрос!

2005 – 2017 год.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

«Санкт-Петербургские ведомости», 1995-2017 гг.
«Общая газета», №5, 1997 г.
«Православный Санкт-Петербург», 1993-2017 гг.
«Соборная весть», №34, январь 2007: «Россия все ближе

к гибели и полному исчезновению».



 
 
 

«Наш современник», 1992-2008 гг.
Бунин И.А., «Окаянные дни», Л., 1991.
Росляков В.П., «Повесть. Рассказы», М., 1977.
Олейник Б.И., «Князь Тьмы», М., 1992.
М. Горький, «Очерки и воспоминания», М., 1975.
Сикорский И.И., «Небо и небеса», С-Пб, 2005.
Марина Влади, «Владимир или Прерванный полет», М.,

1989.
Протоиерей Георгий Митрофанов, «Трагедия России», С-

Пб, 2009.
Астафьев В.П., «Прокляты и убиты», М., 2005.
Грачева Т.В., «Невидимая Хазария», Рязань, 2009.
Грачева Т.В., «Святая Русь против Хазарии», Рязань,

2009.
Шафаревич И.Р., «Трехтысячелетняя загадка», С-Пб,

2002.
Отто Вейнингер, «Пол и характер».
Ефимов В.А., «Концептуальная власть: миф или реаль-

ность?», С-Пб, 2002.


	Россия идет

