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Юлия ГОРИНА

           ЭТО БУДЕТ ПОТОМ

Мне приснилось, что землю в ладонь я беру
Из неё островок небольшой соберу.
Островок к островку, бугорок к бугорку,
Возродится страна, что я с детства люблю. 
Улетел этот сон, только верю я в то,
Что собрать наши земли лишь нам суждено.
Отгремят канонады, затихнут бои,
Соберутся в стране люди только свои,
Кто не предал отчизну в кровавом аду,
Кто оружьем и телом отвёл ту беду.
Кто за честь и за правду сражался со тьмой, 
Долгожданный с победой вернулся домой.
Огрубевшей рукою прижмёт к себе мать,
Поцелуем стараясь слезинку поймать.
Обнимая жену, ей нашепчет слова,
Что копились в душе и не день, и не два. 
Засмеётся, как прежде, играя с детьми
Вдруг поверив, что нет в Украине войны.
Ну а нам никогда не забыть тех солдат, 
Что в полях малоросских в могилах лежат.
Не за славу, а только за русских людей
Жизнь отдали, не видя причины важней.
Всё за тем, чтоб Россия, как добрая мать
Всех детей под крыло бы могла бы собрать.
Защитила, родная, теплом обогрев,
И вернуть из коварного плена сумев.

г. Наро-Фоминск, Московская обл.
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Историческая хроника. Как США упорно прививали демократию 

по-американски ряду стран и чем эта «прививка» для этих стран за-
кончилось. Поймёт ли Европа Россию? Работу великого русского учё-
ного и мыслителя Н.Я. Данилевского нам еще придётся не раз читать 
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секретарь Союза 
писателей России

Бывшие наши, так называемые, «партнёры» от-
нюдь не в восторге от того, что творится в мире, но 
более всего от того, насколько совершенно решитель-
но и уверенно повела себя в 2022 году Россия. При-
чём именно так, словно некий исполинский заступ-
ник неожиданно встал за её спиной. И очень хотелось 
приструнить, осадить, поставить её на своё место. То 
самое место, которое ей было уготовано с середины 
90-х, когда этой «рашей» верховодил веселый, ком-
панейский полу-коммунист, полу-демократ, который 
мог и хорошенько выпить, и недурно сплясать…

Да мало ли что было в тех «лихих девяностых», как 
недобрым словом вспоминают их иногда. Нет-нет, со-
вершенно неплохо складывалось и дальше у заокеан-
ских кукловодов. Далеко простирались их амбиции. 
Однако, эти кукловоды поразмыслив, решили с Рос-
сией несколько повременить, дать ситуации дозреть, 
мол, пока суть, да дело пусть эти самые «правозащит-
ники» и прочие «борцы за права человека» отрабаты-
вают свой, столь удивительно легко перепадающий 
им «хлебушек», мол, пусть пока и дальше ведут свою 
деструктивную работу в России они же, заплечных 
дел мастера, не теряя время даром, займутся россий-
ской соседкой, более податливой и сговорчивой, ре-
шительно очаровавшей всех своими «вышиванками», 
да дружным скандированием на майдане: «москаляку 
на гиляку», к тому же такие факелы по ночам палят на 
Крещатике, особо знаковом месте, так восхваляя, пре-
вознося фашистского приспешника Бандеру?

Почему бы не заняться всерьёз российской соседкой? 
И занялись! С привычной цепкой хваткой оценив, что 
всякие там факелы и файеры — собачья чушь, что для 
таких бравых хлопцев автоматы, вырезанные из кусков 
фанеры! Им нужно дать нечто более стоящее… Мы с ус-
мешкой взирали на телевизионные картинки, постав-
ляемые украинским телевидением, на то, как молодцы 
с фанерными автоматами принимают удобное для стрел-

СВО 
ОСВОБОЖДАЕТ 

ОТ НАВАЖДЕНИЯ
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ка положение, издают голосом звуки 
автоматной стрельбы. Телекартинки 
были, что называется, для отвода глаз. 
Американские же транспортники тем 
временем перебрасывали по небу на 
Украину сотни тонн оружия.

Об истинных запасах его в «неза-
лежной», и то не до конца, стало извест-
но лишь в ходе специальной военной 
операции, объявленной российским 
Верховным главнокомандующим 
24 февраля нынешнего гола. Объявив 
специальную военную операцию, Рос-
сия опередила Украину, как полагают 
военные специалисты, ровно на пол-
месяца. Украина готовила «подарок» 
России к 8 марта, международному 
женскому дню. И, слава Богу, что Рос-
сия опередила. Сколько жизней наших 
соотечественников удалось спасти, 
сколько городов и сёл от разрушения! 
С первых же дней СВО было заявлено 
о её целях и задачах. А они предельно 
чётки и ясны: провести полную деми-
литаризацию и денацификацию фа-
шиствующей Украины, защиту насе-
ления Донбасса, а также обеспечение 
безопасности России в условиях угро-
зы со стороны НАТО. Специальная 
военная операция направлена на лик-
видацию «антироссийского анклава», 
долгое время создававшегося на терри-
тории Украины и угрожавшего России.

Вот уже девятый месяц продолжа-
ется специальная военная операция. 
Многим нетерпеливым соотечествен-
никам хотелось, чтобы она шла бо-
лее ударными темпами, закончилась, 
как можно скорее. Но скорее, значит 
и с большими жертвами со стороны на-
ших военных. С самого же начала СВО 
принята другая тактика: как можно 
меньше потерь с нашей стороны и, как 
можно, меньше потерь со стороны мир-
ных жителей Украины, ставших не по 
своей воли жертвами подлого и про-
дажного киевского режима, решивше-
го пособничать США в его стремлении 
господствовать над всем миром.

США трудно будет смириться 
с неизменным грядущим поражени-
ем Украины в ходе специальной воен-
ной операции. Но это поражение за-
кономерно, неизбежно. Оно навсегда 
лишит Америку возможности залезть 
под бок России и своим близким, ко-
варным соседством постоянно мешать 
ей в нормальной жизни, в претворении 
тех задач, которые стоят перед страной.

Скрупулёзно, почти ювелирно ра-
ботают наши артиллеристы, ракетчи-
ки, нанося точечные удары по крити-
ческой украинской инфраструктуре, 
которая естественно, не только важна 
для повседневной нормальной жизни 
любого, человека, но также подпиты-
вает военную машину, обезумевшего 
от постоянных поражений на поле боя 
врага, который пытается свое бесси-
лие выместить на мирных жителях, 
граничащих с Украиной российских 
областях. Но этому в самом скором 
времени придёт конец, как бы не ста-
рались кукловоды и та самая кукла, 
которая ещё совсем недавно на попу-
лярном украинском телеканале ис-
полняла роль «слуги народа», теперь 
же стала её откровенным врагом. Но 
многое ли спросишь с продажной ма-
рионетки, что легко отказывается от 
своих слов и поступков? Мерзких 
и грязных, как та же история с «гряз-
ной бомбой»…

Близится к концу клоунада, обер-
нувшаяся кровавой мистерией, что 
была затеяна заштатным клоуном, 
умудрившимся околпачить большин-
ство жителей «незалежной», которые 
вскоре встряхнутся от наваждения, 
посетившего их. И Америке придётся 
смириться с этим, как, впрочем, и с тем, 
что её владычеству приходит конец 
вместе с поднадоевшим изрядно всем 
однополярным миром, хозяйничанью 
США, везде и во всем. Специальная во-
енная операция, своевременно начатая 
Россией, поможет всему миру решить 
заодно и эту сверхважную задачу.
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ВЫСТУПЛЕНИЯ ВЛАДИМИРА 
ПУТИНА 30 СЕНТЯБРЯ 2022 г.

Уважаемые граждане России, граждане Донец-
кой и Луганской народных республик, жители Запо-
рожской и Херсонской областей, депутаты Государ-
ственной Думы, сенаторы Российской Федерации!

Вы знаете, в Донецкой и Луганской народных 
республиках, Запорожской и Херсонской областях 
состоялись референдумы. Их итоги подведены, ре-
зультаты известны. Люди свой выбор сделали, одно-
значный выбор.

Сегодня мы подписываем договоры о принятии 
в состав России Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, Запорожской об-
ласти и Херсонской области. Уверен, что Федераль-
ное Собрание поддержит конституционные законы 
о принятии и образовании в России четырёх новых 
регионов, четырёх новых субъектов Российской Фе-
дерации, потому что это воля миллионов людей.

И это, конечно, их право, их неотъемлемое право, 
которое закреплено в первой статье Устава ООН, 
где прямо сказано о принципе равноправия и само-
определения народов.

Повторю: это неотъемлемое право людей, оно ос-
новано на историческом единстве, во имя которого 
побеждали поколения наших предков, те, кто от ис-
токов Древней Руси на протяжении веков созидал 
и защищал Россию. Здесь, в Новороссии, сражались 
Румянцев, Суворов и Ушаков, основывали новые 
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города Екатерина II и Потёмкин. 
Здесь стояли насмерть наши деды 
и прадеды во время Великой От-
ечественной вой ны.

Мы всегда будем помнить ге-
роев «русской весны», тех, кто 
не смирился в 2014 году с неона-
цистским государственным пере-
воротом на Украине, всех, кто по-
гиб за право говорить на родном 
языке, сохранять свою культуру, 
традиции, веру, за право жить. Это 
воины Донбасса, мученики «Одес-
ской Хатыни», жертвы бесчеловеч-
ных терактов, устроенных киев-
ским режимом. Это добровольцы 
и ополченцы, это мирные жители, 
дети, женщины, старики, русские, 
украинцы, люди самых разных на-
циональностей. Это настоящий на-
родный лидер Донецка Александр 
Захарченко, это боевые командиры 
Арсен Павлов и Владимир Жога, 
Ольга Кочура и Алексей Мозговой, 
это прокурор Луганской Республи-
ки Сергей Горенко. Это десантник 
Нурмагомед Гаджимагомедов и все 
наши солдаты и офицеры, павшие 
смертью храбрых в ходе специаль-
ной военной операции. Они герои. 
Герои великой России. И прошу 
почтить их память минутой мол-
чания.

(Минута молчания)
Спасибо.

За выбором миллионов жите-
лей в Донецкой и Луганской народ-
ных республиках, в Запорожской 
и Херсонской областях — наша об-
щая судьба и тысячелетняя исто-
рия. Эту духовную связь люди пе-
редавали своим детям и внукам. 
Несмотря на все испытания, про-
несли через года любовь к России. 
И это чувство никто не может в нас 
уничтожить. Вот почему и старшие 
поколения, и молодёжь, те, кто ро-
дился уже после трагедии распада 

Советского Союза, голосовали за 
наше единство, за наше общее бу-
дущее.

В 1991 году в Беловежской пуще, 
не спрашивая волю рядовых граж-
дан, представители партийных 
тогдашних элит приняли решение 
о развале СССР, и люди в одноча-
сье оказались оторванными от сво-
ей Родины. Это по живому разо-
рвало, расчленило нашу народную 
общность, обернулось националь-
ной катастрофой. Как  когда-то по-
сле революции кулуарно нарезали 
границы Союзных республик, так 
и последние руководители Совет-
ского Союза вопреки прямому во-
леизъявлению большинства людей 
на референдуме 1991 года развали-
ли нашу великую страну, постави-
ли народы просто перед фактом.

Допускаю, что они даже до конца 
не понимали, что делают и к каким 
последствиям это неизбежно в кон-
це концов приведёт. Но это уже 
не важно. Советского Союза нет, 
прошлого не вернуть. Да и России 
сегодня это уже и не нужно, мы 
к этому не стремимся. Но нет ниче-
го сильнее решимости миллионов 
людей, которые по своей культуре, 
вере, традициям, языку считают 
себя частью России, чьи предки на 
протяжении веков жили в едином 
государстве. Нет ничего сильнее 
решимости этих людей вернуть-
ся в своё подлинное, историческое 
Отечество.

Долгие восемь лет людей на Дон-
бассе подвергали геноциду, обстре-
лам и блокаде, а в Херсоне и Запо-
рожье в них пытались преступно 
взрастить ненависть к России, ко 
всему русскому. Сейчас, уже в ходе 
референдумов, киевский режим 
грозил расправой, смертью школь-
ным учителям, женщинам, рабо-
тавшим в избирательных комисси-
ях, запугивал репрессиями милли-



8

оны людей, которые пришли выра-
зить свою волю. Но несломленный 
народ Донбасса, Запорожья и Хер-
сона сказал своё слово.

Хочу, чтобы меня услышали ки-
евские власти и их реальные хозя-
ева на Западе, чтобы это запомни-
ли все: люди, живущие в Луганске 
и Донецке, Херсоне и Запорожье, 
становятся нашими гражданами 
навсегда.

Мы призываем киевский режим 
немедленно прекратить огонь, все 
боевые действия, ту вой ну, которую 
он развязал ещё в 2014 году, и вер-
нуться за стол переговоров. Мы 
к этому готовы, об этом не раз было 
сказано. Но выбор народа в Донец-
ке, Луганске, Запорожье и Херсоне 
обсуждать не будем, он сделан, Рос-
сия его не предаст. И сегодняшние 
киевские власти должны относить-
ся к этому свободному волеизъяв-
лению людей с уважением, и никак 
иначе. Только таким может быть 
путь к миру.

Мы будем защищать нашу зем-
лю всеми имеющимися у нас сила-
ми и средствами и сделаем всё, что-
бы обеспечить безопасную жизнь 
наших людей. В этом великая осво-
бодительная миссия нашего народа.

Обязательно отстроим разру-
шенные города и посёлки, жильё, 
школы, больницы, театры и музеи, 
восстановим и будем развивать 
промышленные предприятия, за-
воды, инфраструктуру, системы 
социального, пенсионного обеспе-
чения, здравоохранения и образо-
вания.

Конечно, будем работать над по-
вышением уровня безопасности. 
Вместе сделаем так, чтобы граж-
дане в новых регионах чувствова-
ли поддержку всего народа России, 
всей страны, всех республик, всех 
краёв и областей нашей огромной 
Родины.

Уважаемые друзья, коллеги!
Сегодня хочу обратиться к сол-

датам и офицерам, которые уча-
ствуют в специальной военной 
операции, к воинам Донбасса и Но-
вороссии, к тем, кто после указа 
о частичной мобилизации встаёт 
в ряды Вооружённых Сил, испол-
няя свой патриотический долг, кто 
сам по зову сердца приходит в во-
енкоматы. Хочу обратиться и к их 
родителям, жёнам, детям, сказать 
о том, за что сражается наш народ, 
какой враг нам противостоит, кто 
бросает мир в новые вой ны и кризи-
сы, извлекая из этой трагедии свою 
кровавую выгоду.

Наши соотечественники, наши 
братья и сёстры на Украине — род-
ная часть нашего единого народа — 
своими глазами увидели то, что 
правящие круги так называемого 
Запада готовят всему человечеству. 
Здесь они, по сути, просто сброси-
ли маски, проявили своё истинное 
нутро.

После распада Советского Со-
юза Запад решил, что миру, всем 
нам навсегда придётся мириться 
с его диктатом. Тогда, в 1991 году, 
Запад рассчитывал, что Россия от 
таких потрясений уже не оправится 
и дальше развалится сама по себе. 
Да это почти и произошло — мы же 
помним 90-е, страшные 90-е годы, 
голодные, холодные и безнадёж-
ные. Но Россия устояла, возроди-
лась, окрепла, вновь заняла своё 
достойное место в мире.

При этом Запад всё это время 
искал и продолжает искать новый 
шанс ударить по нам, ослабить 
и развалить Россию, о чём всегда 
мечтали, раздробить наше государ-
ство, стравить между собой народы, 
обречь их на нищету и вымирание. 
Им просто не даёт покоя, что в мире 
есть такая великая, огромная стра-
на с её территорией, природными 
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богатствами, ресурсами, с народом, 
который не умеет и никогда не бу-
дет жить по чужой указке.

Запад готов переступить через 
всё для сохранения той неоколо-
ниальной системы, которая позво-
ляет ему паразитировать, по сути, 
грабить мир за счёт власти долла-
ра и технологического диктата, со-
бирать с человечества настоящую 
дань, извлекать основной источник 
незаработанного благополучия, 
ренту гегемона. Сохранение этой 
ренты — их ключевой, подлинный 
и абсолютно корыстный мотив. 
Вот почему их интересам отвечает 
тотальная десуверенизация. От-
сюда их агрессия к независимым 
государствам, к традиционным 
ценностям и к самобытным куль-
турам, попытки подорвать непод-
контрольные им интернациональ-
ные и интеграционные процессы, 
новые мировые валюты и центры 
технологического развития. Им 
критически важно, чтобы все стра-
ны сдали свой суверенитет в пользу 
Соединённых Штатов.

Правящие верхушки одних го-
сударств добровольно соглашаются 
это сделать, добровольно соглаша-
ются стать вассалами; других под-
купают, запугивают. А если не полу-
чается — разрушают целые государ-
ства, оставляя после себя гуманитар-
ные катастрофы, бедствия, руины, 
миллионы загубленных, искорёжен-
ных человеческих судеб, террори-
стические анклавы, зоны социально-
го бедствия, протектораты, колонии 
и полуколонии. Им всё равно, лишь 
бы получать свою выгоду.

Хочу ещё раз подчеркнуть, имен-
но в алчности, в намерении сохра-
нить свою ничем не ограниченную 
власть и есть подлинные причи-
ны той гибридной вой ны, кото-
рую «коллективный Запад» ведёт 
против России. Они желают нам 

не свободы, а хотят видеть нас ко-
лонией. Хотят не равноправного со-
трудничества, а грабежа. Хотят ви-
деть нас не свободным обществом, 
а толпой бездушных рабов.

Для них прямая угроза — наша 
мысль и философия, поэтому и по-
кушаются на наших философов. 
Наша культура и искусство пред-
ставляют для них опасность, поэ-
тому пытаются их запретить. Наше 
развитие и процветание тоже для 
них угроза — конкуренция растёт. 
Им вообще не нужна Россия, она 
нужна нам.

Хочу напомнить, что претензии 
на мировое господство в прошлом 
уже не раз разбивались о мужество 
и стойкость нашего народа. Россия 
всегда будет Россией. Мы и сейчас 
защитим и наши ценности, и нашу 
Родину.

Запад рассчитывает на безнака-
занность, на то, что ему всё сойдёт 
с рук. Собственно говоря, всё и схо-
дило с рук до сих пор. Соглашения 
в сфере стратегической безопасно-
сти летят в мусорную корзину; до-
говорённости, достигнутые на са-
мом высоком политической уровне, 
объявляются небылицами; твёрдые 
обещания не расширять НАТО на 
Восток, как только на них купи-
лись наши прежние руководите-
ли, обернулись грязным обманом; 
договоры по противоракетной обо-
роне и ракетам средней и меньшей 
дальности в одностороннем поряд-
ке под надуманными предлогами 
разорваны.

Только и слышим со всех сторон: 
«Запад отстаивает порядок, осно-
ванный на правилах». Откуда они 
взялись? Кто вообще видел эти пра-
вила? Кто согласовывал? Послу-
шайте, это просто бред  какой-то, 
сплошной обман, двой ные или уже 
тройные стандарты! На дураков 
рассчитано просто.
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Россия — великая тысячелетняя 
держава, страна- цивилизация, и по 
таким подтасованным, фальшивым 
правилам жить не будет.

Именно так называемый Запад 
растоптал принцип нерушимости 
границ, а сейчас по своему соб-
ственному усмотрению решает, кто 
имеет право на самоопределение, 
а кто — нет, кто его недостоин. По-
чему они так решают, кто им дал та-
кое право — непонятно. Сами себе.

Вот почему у них вызывает ди-
кую злобу выбор людей в Крыму, 
в Севастополе, в Донецке, Луганске, 
Запорожье и Херсоне. Никакого 
морального права давать ему оцен-
ки, даже заикаться о свободе де-
мократии у этого Запада нет. Нет 
и не было никогда!

За п а д н ые эл и т ы о т ри ц а ю т 
не только национальный сувере-
нитет и международное право. Их 
гегемония имеет ярко выражен-
ный характер тоталитаризма, де-
спотизма и апартеида. Они нагло 
делят мир на своих вассалов, на 
так называемые цивилизованные 
страны и на всех остальных, кто 
по замыслу сегодняшних запад-
ных расистов должен пополнить 
список варваров и дикарей. Лжи-
вые ярлыки — «страна- изгой», «ав-
торитарный режим» — уже готовы, 
они клеймят целые народы и госу-
дарства, и в этом нет ничего нового. 
Ничего нового в этом нет: западные 
элиты какими были, такими и оста-
лись — колонизаторскими. Они 
дискриминируют, разделяют на-
роды на «первый» и «иной» сорта.

Мы н и когда не п ри н и ма л и 
и не примем такой политический 
национализм и расизм. А чем, как 
не расизмом, является русофобия, 
распространяемая сейчас по всему 
миру? Чем, как не расизмом, явля-
ется безапелляционная убеждён-
ность Запада в том, что его циви-

лизация, неолиберальная культу-
ра — это непререкаемый образец 
для всего мира? «Кто не с нами, 
тот против нас». Странно даже всё 
это звучит.

Даже покаяние в своих собствен-
ных исторических преступлениях 
западные элиты перекладывают на 
всех остальных, требуя и от граж-
дан своих стран, и от других наро-
дов повиниться за то, к чему они 
вообще не имеют никакого отноше-
ния, — например, за период колони-
альных захватов.

Стоит напомнить Западу, что он 
начал свою колониальную полити-
ку ещё в период средневековья, а за-
тем последовала мировая работор-
говля, геноцид индейских племён 
в Америке, разграбление Индии, 
Африки, вой ны Англии и Фран-
ции против Китая, в результате ко-
торых он был вынужден открыть 
свои порты для торговли опиумом. 
То, что они делали, — подсаживали 
целые народы на наркотики, целе-
направленно истребляли целые эт-
носы ради земли и ресурсов, устра-
ивали настоящую охоту на людей, 
как на зверей. Это противно самой 
природе человека, правде, свободе 
и справедливости.

А мы — мы гордимся тем, что 
в XX веке именно наша страна воз-
главила антиколониальное движе-
ние, которое открыло многим на-
родам мира возможности для раз-
вития, для того, чтобы сокращать 
бедность и неравенство, побеждать 
голод и болезни.

Подчеркну, что одна из причин 
многовековой русофобии, нескры-
ваемой злобы этих западных элит 
в отношении России как раз и со-
стоит в том, что мы не дали себя 
обобрать в период колониальных 
захватов, заставили европейцев 
вести торговлю к взаимной выго-
де. Этого удалось достичь, создав 
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в России сильное централизован-
ное государство, которое развива-
лось, укреплялось на великих нрав-
ственных ценностях православия, 
ислама, иудаизма и буддизма, на 
открытых для всех русской куль-
туре и русском слове.

Изве ст но,  ч т о не од нок рат-
но строились планы интервен-
ций в Россию, пытались исполь-
зовать и смутное время начала 
XVII века, и период потрясений 
после 1917 года — не удалось. До 
богатств России Запад  всё-таки 
сумел дорваться в конце XX века, 
когда государство было разруше-
но. Тогда нас называли и друзьями, 
и партнёрами, а на самом деле отно-
сились как к колонии — из страны 
выкачали триллионы долларов по 
самым разным схемам. Мы все всё 
помним, ничего не забыли.

И в эти дни люди в Донецке 
и Луганске, в Херсоне и Запорожье 
высказались за то, чтобы восстано-
вить наше историческое единство. 
Спасибо!

Западные страны веками твер-
дят о том, что они несут другим на-
родам и свободу, и демократию. Всё 
с точностью до наоборот: вместо де-
мократии — подавление и эксплуа-
тация; вместо свободы — порабоще-
ние и насилие. Весь однополярный 
миропорядок по своей сущности 
антидемократичен и несвободен, он 
лжив и лицемерен насквозь.

США — единственная страна 
в мире, дважды применившая ядер-
ное оружие, уничтожив японские 
города Хиросиму и Нагасаки. Кста-
ти говоря, создали прецедент.

Напомню и о том, что США 
вместе с англичанами преврати-
ли в руины без всякой военной 
необходимости во время Второй 
мировой вой ны Дрезден, Гамбург, 
Кёльн и многие другие немецкие 
города. И это было сделано демон-

стративно, без всякой, повторю, во-
енной необходимости. Цель была 
только одна: так же, как и в слу-
чае с ядерными бомбардировками 
в Японии, — запугать и нашу стра-
ну, и весь мир.

США оставили страшный след 
в памяти народов Кореи и Вьетна-
ма варварскими «ковровыми бом-
бардировками», применением на-
палма и химического оружия.

До сих пор фактически оккупи-
руют Германию, Японию, Респу-
блику Корея, да и другие страны 
и при этом цинично называют их 
равноправными союзниками. По-
слушайте! Интересно, что это за 
союзничество такое? Весь мир же 
знает, что за руководителями этих 
стран следят, первым лицам этих 
государств устанавливают подслу-
шивающие устройства не только 
в служебных, но и в жилых помеще-
ниях. Это настоящий позор. Позор 
и для тех, кто это делает, и для тех, 
кто, как рабы, молча и безропотно 
глотает это хамство.

Приказы и грубые, оскорбитель-
ные окрики в адрес своих вассалов 
они называют евроатлантической 
солидарностью, разработку био-
логического оружия, опыты над 
живыми людьми, в том числе на 
Украине, — благородными меди-
цинскими исследованиями.

Именно своей разрушительной 
политикой, вой нами, грабежом они 
спровоцировали сегодняшний ко-
лоссальный всплеск миграцион-
ных потоков. Миллионы людей тер-
пят лишения, издевательства, гиб-
нут тысячами, пытаясь добраться 
до той же Европы.

Вот вывозят сейчас хлеб из Укра-
ины. Куда он идёт под предлогом 
«обеспечить продовольственную 
безопасность беднейших стран 
мира»? Куда идёт? Всё идёт в те же 
европейские страны. Там пять про-
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центов только ушло в беднейшие 
страны мира. Опять очередное на-
дувательство и прямой обман.

Американская элита, по сути, 
использует трагедию этих людей 
для ослабления своих конкурен-
тов, для разрушения националь-
ных государств. Это касается и Ев-
ропы, это касается и идентичности 
Франции, Италии, Испании, дру-
гих стран с многовековой историей.

Вашингтон требует всё новых 
санкций против России, и боль-
шинство европейских политиков 
с этим покорно соглашаются. Они 
же ясно понимают, что США, про-
давливая полный отказ ЕС от рос-
сийских энергоносителей и других 
ресурсов, ведут дело практически 
к деиндустриализации Европы, 
к тому, чтобы полностью прибрать 
к рукам европейский рынок, — всё 
они понимают, эти элиты европей-
ские, всё понимают, но предпочи-
тают обслуживать чужие интере-
сы. Это уже не лакейство, а прямое 
предательство своих народов. Но 
бог с ними, это их дело.

Но англосаксам уже мало санк-
ций, они перешли к диверсиям, — 
невероятно, но факт, — организовав 
взрывы на международных газовых 
магистралях «Северного потока», 
которые проходят по дну Балтий-
ского моря, фактически приступи-
ли к уничтожению общеевропей-
ской энергетической инфраструк-
туры. Всем же очевидно, кому это 
выгодно. Кому выгодно, тот и сде-
лал, конечно.

Диктат США строится на гру-
бой силе, на кулачном праве. Бы-
вает красиво обёрнуто, бывает без 
всякой обёртки, но суть одна и та 
же — кулачное право. Отсюда раз-
вёртывание и содержание сотен 
военных баз во всех уголках мира, 
расширение НАТО, попытки ско-
лотить всё новые военные альянсы, 

такие как AUKUS и им подобные. 
Идёт активная работа и над созда-
нием военно- политической связ-
ки Вашингтон — Сеул — Токио. Все 
те государства, которые обладают 
или стремятся обладать подлин-
ным стратегическим суверените-
том и способны бросить вызов за-
падной гегемонии, автоматически 
зачисляются в разряд врагов.

Именно на этих принципа х 
строятся военные доктрины США 
и НАТО, требующие, ни много ни 
мало, тотального доминирования. 
Свои неоколониальные планы за-
падные элиты преподносят так же 
лицемерно, даже с претензией на 
миролюбие, говорят о некоем сдер-
живании, и подобное лукавое сло-
во кочует из одной стратегии в дру-
гую, а, по сути, означает только 
одно — подрыв любых суверенных 
центров развития.

Мы уже слышали о сдержива-
нии России, Китая, Ирана. Пола-
гаю, что на очереди и другие стра-
ны Азии, Латинской Америки, Аф-
рики, Ближнего Востока, а также 
нынешние партнёры и союзники 
США. Мы же знаем: как что не по-
нравится, они и против союзников 
вводят санкции — то против одного 
банка, то против другого; то против 
одной компании, то против другой. 
Это же практика, и будет расши-
ряться. У них под прицелом нахо-
дятся все, в том числе наши бли-
жайшие соседи — страны СНГ.

Вместе с тем Запад явно и уже 
давно выдаёт желаемое за действи-
тельное. Так, затевая санкционный 
блицкриг против России, они по-
лагали, что смогут в очередной раз 
по своей команде построить весь 
мир. Но, как оказалось, столь ра-
дужная перспектива возбуждает 
далеко не всех — разве что закон-
ченных политических мазохистов 
и поклонников других нетрадици-
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онных форм международных от-
ношений. Большинство государств 
отказываются «брать под козырёк», 
а выбирают разумный путь сотруд-
ничества с Россией.

Такой непокорности Запад от 
них явно не ожидал. Просто при-
выкли действовать по шаблону, всё 
брать нахрапом, шантажом, под-
купом, запугиванием, и убеждают 
себя в том, что эти методы будут 
работать вечно, словно закостене-
ли и застыли в прошлом.

Подобная самоуверенность — 
прямое порождение не только пре-
словутой концепции собственной 
исключительности — хотя и это, 
конечно, вызывает удивление про-
сто, — но и настоящего «инфор-
мационного голода» на Западе. 
Правду утопили в океане мифов, 
иллюзий и фейков, используя за-
предельно агрессивную пропаган-
ду, врут напропалую, как Геббельс. 
Чем невероятнее ложь, тем быстрее 
в неё поверят — вот так и действуют, 
по этому принципу.

Но людей нельзя накормить на-
печатанными долларами и евро. 
Накормить этими бумажками нель-
зя, а виртуальной, надутой капита-
лизацией западных социальных се-
тей невозможно обогреть жилище. 
Всё это важно, о чём я говорю. Но 
не менее важно и то, о чём только 
что было сказано: бумажками ни-
кого не накормишь — продоволь-
ствие нужно, и этими надутыми 
капитализациями тоже никого 
не обогреешь — энергоносители 
нужны.

Поэтому политикам в той же Ев-
ропе приходится убеждать своих 
сограждан меньше есть, реже мыть-
ся, а дома потеплее одеваться. А тех, 
кто начинает задавать справедли-
вые вопросы: «Собственно говоря, 
почему так?», — немедленно объяв-
ляют врагами, экстремистами и ра-

дикалами. Переводят стрелки на 
Россию, говорят: вот, мол, кто ис-
точник всех ваших бед. Опять врут.

Что хочу особо отметить, под-
черкнуть: есть все основания пола-
гать, что западные элиты не собира-
ются искать конструктивные выхо-
ды из мирового продовольственно-
го, энергетического кризиса, кото-
рый возник по их вине, именно по 
их вине, в результате их многолет-
ней политики ещё задолго до нашей 
специальной военной операции на 
Украине, в Донбассе. Не намерены 
решать проблемы несправедливо-
сти, неравенства. Есть опасение, 
что они готовы использовать дру-
гие, привычные для них, рецепты.

И здесь стоит напомнить, что из 
противоречий начала XX века За-
пад вышел через Первую мировую 
вой ну. Барыши от Второй мировой 
вой ны позволили Соединённым 
Штатам окончательно преодолеть 
последствия Великой депрессии 
и стать крупнейшей экономикой 
мира, навязать планете власть дол-
лара как глобальной резервной ва-
люты. А назревший кризис 80-х го-
дов — а в 80-е годы прошлого века 
кризис тоже обострился — Запад во 
многом преодолел ещё за счёт при-
своения наследия и ресурсов раз-
валивавшегося и развалившегося 
в конце концов Советского Союза. 
Это факт.

Сейчас, чтобы выпутаться из 
очередного клубка противоречий, 
им нужно во что бы то ни стало 
сломать Россию, другие государ-
ства, которые выбирают суверен-
ный путь развития, чтобы ещё 
больше грабить чужие богатства 
и за этот счёт закрывать, затыкать 
свои дыры. Если этого не случится, 
не исключаю, что они попытают-
ся и вовсе довести систему до кол-
лапса, на который всё можно будет 
свалить, или, не дай бог, решат вос-
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пользоваться известной формулой 
«вой на всё спишет».

Россия понимает свою ответ-
ственность перед мировым сообще-
ством и сделает всё, чтобы привести 
в чувство такие горячие головы.

Очевидно, что нынешняя нео-
колониальная модель в конечном 
счёте обречена. Но повторю, что её 
реальные хозяева будут до конца 
цепляться за неё. Им просто нече-
го предложить миру, кроме сохра-
нения всё той же системы грабежей 
и рэкета.

По сути, они плюют на есте-
ственное право миллиардов лю-
дей, большей части человечества, 
на свободу и справедливость, на 
то, чтобы самим, самостоятельно 
определять своё будущее. Сейчас 
они и вовсе перешли к радикально-
му отрицанию нравственных норм, 
религии, семьи.

Давайте ответим сами себе на 
очень простые вопросы. Я сейчас 
хочу вернуться к тому, что сказал, 
хочу обратиться и ко всем гражда-
нам страны — не только к тем кол-
легам, которые в зале находятся, — 
ко всем гражданам России: разве 
мы хотим, чтобы у нас, здесь, в на-
шей стране, в России, вместо мамы 
и папы был «родитель номер один», 
«номер два», «номер три» (совсем 
спятили уже там!)? Разве мы хо-
тим, чтобы в наших школах с на-
чальных классов детям навязыва-
ли извращения, которые ведут к де-
градации и вымиранию? Чтобы им 
вдалбливали, что кроме женщин 
и мужчин якобы существуют ещё 
некие гендеры и предлагали сде-
лать операцию по смене пола? Раз-
ве мы всего этого хотим для своей 
страны и своих детей? Для нас всё 
это неприемлемо, у нас другое, своё 
будущее.

Повторю, диктатура западных 
элит направлена против всех об-

ществ, в том числе и народов самих 
западных стран. Это вызов всем. 
Такое полное отрицание челове-
ка, ниспровержение веры и тради-
ционных ценностей, подавление 
свободы приобретает черты «ре-
лигии наоборот» — откровенного 
сатанизма. В Нагорной проповеди 
Иисус Христос, обличая лжепро-
роков, говорит: «По плодам их уз-
наете их». И эти ядовитые плоды 
уже очевидны людям — не только 
в нашей стране, во всех странах, 
в том числе для многих людей и на 
самом Западе.

Мир вступил в период револю-
ционных трансформаций, они но-
сят фундаментальный характер. 
Формируются новые центры раз-
вития, они представляют боль-
шинство — большинство! — миро-
вого сообщества и готовы не толь-
ко заявлять о своих интересах, но 
и защищать их, и в многополярно-
сти видят возможность укрепить 
свой суверенитет, а значит, обре-
сти истинную свободу, историче-
скую перспективу, своё право на 
самостоятельное, творческое, са-
мобытное развитие, на гармонич-
ный процесс.

Во всём мире, в том числе в Ев-
ропе и Соединённых Штатах, как 
я уже сказал, у нас много едино-
мышленников, и мы чувствуем, мы 
видим их поддержку. Внутри самых 
разных стран и обществ уже раз-
вивается по своему характеру ос-
вободительное, антиколониальное 
движение против однополярной ге-
гемонии. Его субъектность только 
будет нарастать. Именно эта сила 
будет определять будущую геопо-
литическую реальность.

Уважаемые друзья!
Сегодня мы боремся за справед-

ливый и свободный путь, прежде 
всего для нас самих, для России, за 
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то, чтобы диктат, деспотизм навсег-
да остались в прошлом. Убеждён, 
страны и народы понимают, что 
политика, построенная на исклю-
чительности кого бы то ни было, на 
подавлении других культур и на-
родов, по сути своей преступна, 
что мы должны перевернуть эту 
позорную страницу. Начавшийся 
слом западной гегемонии необра-
тим. И вновь повторю: как прежде 
уже не будет.

Поле битвы, на которое нас по-
звала судьба и история, — это поле 
битвы за наш народ, за большую 
историческую Россию. За большую 
историческую Россию, за будущие 
поколения, за наших детей, внуков 
и правнуков. Мы должны защитить 
их от порабощения, от чудовищных 
экспериментов, которые направле-
ны на то, чтобы искалечить их со-
знание и душу.

Сегодня мы сражаемся, чтобы 
никому и никогда не пришло в го-
лову, что Россию, наш народ, наш 
язык, нашу культуру можно взять 
и вычеркнуть из истории. Сегод-
ня нам нужна консолидация всего 
общества, и в основе такой спло-

чённости может быть только суве-
ренитет, свобода, созидание, спра-
ведливость. Наши ценности — это 
человеколюбие, милосердие и со-
страдание.

И хочу завершить своё высту-
пление словами настоящего патри-
ота Ивана Александровича Ильи-
на: «Если я считаю моей Роди-
ной — Россию, то это значит, что 
я по-русски люблю, созерцаю и ду-
маю, по-русски пою и говорю; что 
я верю в духовные силы русского 
народа. Его дух — мой дух; его судь-
ба — моя судьба; его страдания — 
моё горе; его расцвет — моя радость».

За этими словами — великий 
духовный выбор, которому более 
чем за тысячу лет российской го-
сударственности следовали многие 
поколения наших предков. Сегод-
ня этот выбор делаем мы, сделали 
граждане Донецкой и Луганской 
народных республик, жители За-
порожской и Херсонской областей. 
Они сделали выбор быть со своим 
народом, быть с Родиной, жить её 
судьбой, побеждать вместе с ней.

За нами — правда, за нами — Рос-
сия!



16

«ÃÎ
ËÓ

Áß
Ì»

 Ñ
 Ê

ÀÏ
ÈÒ

ÎË
ÈÉ

ÑÊ
ÎÃÎ

 Õ
ÎË

ÌÀ
 Â

Ñ�¨
� Í

ÅÉ
Ì¨

�ÒÑ
ß

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки
(6 и 9 августа 1945 года)
Два исключительных в истории человечества 

случая боевого применения ядерного оружия. Осу-
ществлены Вооружёнными силами США на за-
вершающем этапе Второй мировой вой ны против 
Японии.

Ядерный гриб над Хиросимой (слева) 
и Нагасаки (справа)

Хиросима после атомного взрыва
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Вой на в Корее (1950–1953)
25 июня 1950 года Северная Корея напала на Южную, которая нахо-

дилась под оккупацией США. В тот же день Совет Безопасности ООН 
без участия СССР одобрил резолюцию о военной помощи Южной Корее. 
США вторглись в Корею, что спасло южнокорейские силы от неминуе-
мого поражения — северные корейцы были оттеснены к узкой полосе на 
самом севере страны. Однако в этот момент в вой ну вмешались китай-
цы, поставившие в Корею сотни тысяч военных, что позволило отбить 
наступление американцев и южан. Кровопролитная вой на закончилась 
восстановлением статус-кво. Всего в ходе вой ны погибло до 1 миллиона 
человек. Потери США составили 33 686 человек убитыми.

Американские солдаты ведут огонь по северокорейской армии

Корейская девочка с братишкой на спине проходит 
мимо американского танка М-26. 9 июня 1951 года
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Ввод вой ск в Ливан (1958)
В 1958 году президент Ливана Камиль Нимр Шамун попытался изме-

нить конституцию, чтобы остаться у власти ещё на один срок. В стране 
вспыхнуло восстание, которое переросло в гражданскую вой ну. Шамун 
обратился в Совет Безопасности ООН, но помощи не получил, так как 
инспекторы ООН не нашли подтверждения, что вой на финансируется 
из-за рубежа. Тогда Шамун попросил помощи у США и те немедленно 
отреагировали. Вторжение началось 15 июля 1958 года силами в 14 000 
военнослужащих. Территория страны довольно быстро была взята под 
контроль. 25 октября США вывели свои вой ска.

Морской пехотинец США в окопе под Бейрутом

Морпехи в Бейруте во время Ливанского кризиса
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Операция в заливе Свиней (1961)
Военно- десантная операция по вторжению на Кубу с целью свержения 

действующей власти. Благодаря своевременно принятым мерам, амери-
канское вторжение потерпело полное поражение, солдаты были окруже-
ны и прекратили сопротивление. По разным данным, силы вторжения 
(вместе с кубинскими эмигрантами) потеряли убитыми 119 человек, 360 
ранеными, 1200 попали в плен. Также были значительные потери в тан-
ках, десантных кораблях и самолётах. Агрессия против Кубы была осуж-
дена мировым сообществом.

Наёмники ЦРУ, разбитые в Заливе Свиней и пленённые кубинцами

Ополченцы Фиделя Кастро, апрель 1961 года
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Вой на во Вьетнаме (1965–1973)
Вьетнамская вой на входит в десятку самых кровопролитных и неудач-

ных вой н США. Конфликт закончился выводом американских  вой ск 
и последовавшей полной победой северного Вьетнама.

Всего в ходе вой ны США потеряли около 60 тыс. человек, 303 тыс. 
было ранено. Были совершены многочисленные военные преступления, 
в ходе которых производились бомбардировки мирных жителей. Так, 
по подсчётам Северного Вьетнама, от американских бомбардировок по-
гибло 65 тыс. мирных жителей. В 1967 году в Стокгольме и в Копенга-
гене состоялся неофициальный международный трибунал по расследо-
ванию военных преступлений во Вьетнаме, который, впрочем, не имел 
последствий для США.

Солдаты 1-й пехотной дивизии США форсируют ручей

Американский штурмовик сбрасывает напалмовые бомбы на позиции войск 
Северного Вьетнама
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Оккупация Доминиканской Республики (1965–1966)
28 апреля 1965 года в ходе операции Power Pack американский десант 

высадился в Доминиканскую Республику для свержения правительства, 
пришедшего к власти в ходе гражданской вой ны. В результате страна на-
ходилась под оккупацией до сентября 1966 года. Максимальное количе-
ство вой ск США составляло 12 тыс. человек. В ходе новых выборов была 
избрана проамериканская власть.

Вторжение в Камбоджу (1970)
Весной 1970 года США и Южный Вьетнам провели серию военных 

операций против Камбоджи. Вторжение было одним из самых крупных 
эпизодов Вьетнамской вой ны и послужило началом гражданской вой ны 
в Камбодже. Потери американских вой ск составили не менее 400 человек.
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Операция в Ливане (1982–1983)
21 августа 1982 года президент Рональд Рейган сообщил об отправ-

ке 800 морских пехотинцев для участия в гражданской вой  не. Основная 
задача состояла в помощи по выводу членов «Организации освобожде-
ния Палестины» из Бейрута. Морские пехотинцы оставались в Ливане 
до 20 сентября 1982 года.

29 сентября 1982 года уже 1200 морских пехотинцев были вновь раз-
вёрнуты на ливанской территории по причине ухудшения обстановки 
в стране. После многочисленных боевых столкновений с шиитскими 
и друзскими формированиями американцы покинули Ливан. Всего по-
тери США составили 265 человек.

Американские морские пехотинцы на патрулировании в Бейруте. 
Август 1983 года

Снайпер морской пехоты США в Бейруте, 1983 год
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Вторжение США на Гренаду (1983)
25–27 октября 1983 года США провели операцию «Вспышка ярости», 

целью которой являлось вторжение в Гренаду и свержение просоветско-
го правительства. Крупными силами американцы подавили сопротивле-
ние и установили контроль над всей страной. На международном уровне 
данная агрессия вызвала осуждение даже у союзников США. 

Операция «Богомол» (18 апреля 1988 года)
18 апреля 1988 года ВМС США провели операцию по захвату двух 

иранских нефтяных платформ. Иран оказал сильное сопротивление, но 
понёс крупные потери и отступил. Потери американцев составили 1 вер-
толёт с двумя пилотами. Операция «Богомол» стала крупнейшим мор-
ским сражением США со времён Второй мировой вой ны.

Морские пехотинцы США на иранской нефтяной платформе

Американцы любят воевать с теми, кого уверенно побеждают
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Вторжение в Панаму (1989–1990)
С начала 80-х годов Панама постепенно выходила из-под контроля США 

и начинала проводить независимую политику, которая не отвечала интересам 
американского правительства. Политическое, психологическое и финансо-
вое давление на Панаму не принесли результатов. Также одним из факторов 
ухудшения отношений стал отказ Панамы от предоставления территории 
США для проведения военных действий против Никарагуа. Всё это выну-
дило США увеличить воинский контингент в районе Панамского канала, 
а также разработать операцию под кодовым названием «Правое дело» для 
вторжения в страну. Официальной причиной была защита американских 
граждан, но фактически операция представляла собой свержение власти 
и установление проамериканского режима. 20 декабря 1989 года крупные 
военные силы США, около 26 тыс. солдат, вторглись на территорию Пана-
мы. Основные боевые действия продолжались до 25 декабря и закончились 
полным разгромом панамских военных. Вторжение в Панаму стало первой 
в истории США интервенцией под лозунгом «за демократию».

Кварталы вокруг здания Министерства обороны Панамы 
во время уличных боев

БТР M113 Сухопутных войск США в Панаме
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Вой на в Персидском заливе (1990–1991)
2 августа 1990 года иракские вой ска вторглись в Кувейт и полностью 

оккупировали территорию, а 8 августа была объявлена официальная ан-
нексия. В дальнейшем иракские части вышли к кувейтско- саудовской 
границе и напряжение между странами сильно возросло. Многие экс-
перты пришли к мнению, что иракские вой ска начнут вторжение на сау-
довскую территорию. 7 августа для защиты Саудовской Аравии в страну 
начали прибывать первые вой ска США, что стало началом участия США 
в вой не в Персидском заливе.

Операция «Обдуманная сила» (1995)
28 августа 1995 года произошёл взрыв на рынке в столице Боснии и Гер-

цеговины Сараево. Ответственность за произошедшее руководство НАТО 
незамедлительно возложило на сербов, хотя достоверно определить испол-
нителей теракта не удалось. 30 августа, после отказа Сербии вывести тяжё-
лое вооружение из города, авиация США в составе НАТО нанесла массиро-
ванные удары по сербским позициям. Удары продолжались до 14 сентября 
и закончились согласием сербов с натовскими условиями. В ходе операции 
погибло 152 мирных жителя и ранено 273. От применения американцами 
радиоактивных бомб с обеднённым ураном позже скончались ещё не ме-
нее 300 человек.
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Бомбардировки Югославии (1999)
24 марта 1999 года силы НАТО начали осуществление операции «Союз-

ная сила», целью которой было принудить Югославию к окончательному 
распаду. Для этого формальной причиной послужил ультиматум сербским 
вой скам, который обязывал немедленно вывести все силы из Косово и Ме-
тохии — законных территорий Сербии. Операция представляла собой мас-
сированные бомбардировки позиций сербских военных в Косово и прочих 
целей на территории Сербии, включая жилые кварталы, средства телеради-
овещания, больницы, заводы и предприятия, а также объекты инфраструк-
туры. В операции помимо США принимали ещё 14 стран НАТО, которые 
имели в своём распоряжении 1200 самолётов. Активно применялись кассет-
ные и радиоактивные боеприпасы. В итоге президент Югославии Слободан 
Милошевич 3 июня согласился на мирный план урегулирования конфликта 
и 20 июня все военные Сербии были выведены с территории Косово. В ходе 
операции силы НАТО потеряли 2 человека убитыми. Потери Сербии ока-
зались очень высоки, особенно среди мирного населения. По имеющимся 
данным, погибло не менее 249 солдат и 1700 человек мирного населения.

Руины здания Министерства внутренних дел СРЮ

Авианосец «Теодор Рузвельт» в Адриатическом море
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Вой на в Афганистане (2001–2014)
7 октября 2001 года США начали крупную военную операцию против 

исламской организации «Талибан», контролирующей большую часть тер-
ритории Афганистана. Боевые действия осуществлялись в рамках опе-
рации «Несокрушимая свобода», которая являлась ответом на теракты 
11 сентября. В нанесении первого ракетно- бомбового удара принимало 
участие 40 самолётов, а также крылатые ракеты с американских и британ-
ских кораблей, удары которых поражали различные цели на территории 
страны. 27 ноября была начата наземная операция. 5 января 2002 года на 
территории Афганистана погиб первый солдат США. Крупнейшая ги-
бель мирных жителей произошла 3 августа 2007 года от бомбардиров-
ки авиацией США города Мазари- Дини. Погибло не менее 200 человек. 
С 2014 года обеспечение внутренней безопасности страны было перело-
жено на афганские вооружённые силы, а НАТО является только вспомо-
гательным контингентом. За время боевых действий США понесли самые 
крупные людские потери из коалиции. Погибло 2356 военнослужащих.

Бегство США из Афганистана

Американские солдаты патрулируют афгано-пакистанскую границу
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Вой на в Ираке (2003–2011)
После вторжения в Афганистан и свержения там власти «Талибана», 

США сосредоточили свои усилия на Ираке, обвиняя руководство стра-
ны в сотрудничестве с «Аль- Каидой» и в разработке оружия массового 
поражения. Американская разведка информировала о прямо противо-
положных данных, но администрация Джорджа Буша проигнорировала 
эти данные и на рассвете 20 марта 2003 года началась операция по втор-
жению в Ирак под кодовым названием «Иракская свобода». Плацдармом 
для начала наступления послужил Кувейт, так как парламент Турции на-
отрез отказался предоставлять свою территорию. Почти сразу, без дли-
тельных авиаударов, были задействованы сухопутные вой ска, которые 
не встретили серьёзного сопротивления. 9 апреля без боя был взят Баг-
дад, а 15 апреля город Тикрит, что стало завершением активных боевых 
действий. Произошёл переход к партизанской вой не. 

По официальным данным, потери США за 21 день активной боевой 
фазы составили 149 человек убитыми. В ходе боёв многочисленные жертвы 
были отмечены среди мирного населения (около 7300 человек). Интерес-
ный факт: Вашингтон напал на Ирак без формального объявления вой ны. 
Буш-младший просто отдал приказ вой скам атаковать эту несчастную 
страну. По неточной оценке Всемирной организации здравоохранения, 
с начала операции до середины 2006 года в результате насилия умерла 
примерно 151 000 иракцев.
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Интервенция в Ливии (2011)
19 марта 2011 года США, согласно резолюции Совета Безопасности 

ООН № 1973, осуществили вмешательство в гражданскую вой ну в Ли-
вии на стороне повстанцев против режима Муаммара Каддафи. Первона-
чально американцев поддержали Франция, Великобритания и Канада, 
а позже контроль за операцией был передан военному блоку НАТО. Аме-
риканская часть данной интервенции носила название «Odyssey Dawn». 
Операция предусматривала нанесение ракетно- бомбовых ударов по во-
енным целям без ведения сухопутных действий. Закончилась операция 
31 октября свержением власти и убийством Каддафи. Были зафиксиро-
ваны многочисленные жертвы среди мирных жителей.

Вице-адмирал США Уильям Гортни объявляет на пресс-конференции 
о начале операции (19 марта 2011 года)

Результаты бомбардировок
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Интервенция в Сирию (2014 — настоящее время)
В 2014 году американские ВВС нанесли серию авиаударов по пози-

циям террористических организаций «Аль- Каида», «Фронт ан- Нусра» 
и «Хорасан», расположенных на территории Сирии. В 2015–2017 годах 
операция продолжилась. В ходе неё были зафиксированы многочислен-
ные случаи американских авиаударов по сирийским правительственным 
вой скам и мирным гражданам.

Американское подразделение на севере Сирии (весна 2021)

Разрушения в Пальмире
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Украинский кризис (2014 — настоящее время)
После начала вой ны в Новороссии США отправили на Украину во-

енных советников, а также партию ручного оружия, обмундирования 
и другую помощь украинской армии.

Инструкторы НАТО обучают украинских военных

Последствия обстрела города Красный Луч в ЛНР со стороны ВСУ 
с применением американской РСЗО M142 HIMARS
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Глава 2
ПОЧЕМУ ЕВРОПА ВРАЖДЕБНА РОССИИ?

Мы слышим клеветы, мы знаем оскорбленья
Тысячеглавой лжи газет,
Измены, зависти и страха порожденья.
Друзей у нашей Руси нет!

«Взгляните на карту, — говорил мне один ино-
странец, — разве мы можем не чувствовать, что Рос-
сия давит на нас своею массой, как нависшая туча, 
как  какой-то грозный кошмар?» Да, ландкартное 
давление действительно существует, но где же оно 
на деле, чем и когда выражалось? Франция при Лю-
довике XIV и Наполеоне, Испания при Карле V 
и Филиппе II, Австрия при Фердинанде II действи-
тельно тяготели над Европой, грозили уничтожить 
самостоятельное, свободное развитие различных ее 
национальностей, и большого труда стоило ей осво-
бодиться от такого давления. Но есть ли  что-нибудь 
подобное в прошедшей истории России? Правда, 
не раз вмешивалась она в судьбы Европы, но каков 
был повод к этим вмешательствам? В 1799-м, 
в 1805-м, в 1807 гг. сражалась русская армия с раз-
ным успехом не за русские, а за европейские инте-
ресы. Из-за этих же интересов, для нее, собственно, 
чуждых, навлекла она на себя грозу двенадцатого 
года; когда же смела с лица земли полумиллионную 
армию и этим одним, казалось бы, уже довольно по-
служила свободе Европы, она не остановилась на 
этом, а вопреки своим выгодам — таково было 
в 1813 году мнение Кутузова и вообще всей так на-
зываемой русской партии — два года боролась за 
Германию и Европу и, окончив борьбу низвержени-
ем Наполеона, точно так же спасла Францию от 
мщения Европы, как спасла Европу от угнетения 
Франции. Спустя тридцать пять лет она опять, едва 
ли не вопреки своим интересам, спасла от конечно-

РОССИЯ И ЕВРОПА
Избранные главы

К 200-летию рождения выдающегося 
учёного и мыслителя Николая 

Яковлевича Данилевского
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го распадения Австрию, считае-
мую, справедливо или нет, краеу-
гольным камнем политической си-
стемы европейских государств. 
Какую благодарность за все это по-
лучала она как у правительств, так 
и у народов Европы — всем хорошо 
известно, но не в этом дело. Вот, од-
нако же, все, чем ознаменовалось до 
сих пор деятельное участие России 
в делах Европы, за единственным 
разве исключением бесцельного 
вмешательства в Семилетнюю вой-
ну. Но эти уроки истории никого 
не вразумляют. Россия, не устают 
кричать на все лады, — колоссаль-
ное завоевательное государство, 
беспрестанно расширяющее свои 
пределы, и, следовательно, угрожа-
ет спокойствию и независимости 
Европы. Это одно обвинение. Дру-
гое состоит в том, что Россия будто 
бы представляет собой нечто вроде 
политического Аримана,  какую-то 
мрачную силу, враждебную про-
грессу и свободе. Много ли во всем 
этом справедливого? Посмотрим 
сначала на завоевательность Рос-
сии. Конечно, Россия не мала, но 
большую часть ее пространства за-
нял русский народ путем свободно-
го расселения, а не государственно-
го завоевания. Надел, доставшийся 
русскому народу, составляет вполне 
естественную область, столь же 
естественную, как, например, Фран-
ция, только в огромных размерах, — 
область, резко обозначенную со 
всех сторон (за некоторым исклю-
чением западной) морями и гора-
ми. Область эта перерезывается на 
два отдела Уральским хребтом, ко-
торый, как известно, в своей сред-
ней части так полог, что не состав-
ляет естественной этнографиче-
ской перегородки. Западная поло-
вина этой области прорезывается 
расходящимися во все стороны из 
центра реками: Северною Двиною, 

Невою — стоком всей озерной си-
стемы, Западною Двиною, Дне-
пром, Доном и Волгою точно так же, 
как в малом виде Франция: Маа-
сом, Сеною, Луарою, Гаронною 
и Роною. Восточная половина про-
резывается параллельным течени-
ем Оби, Енисея и Лены, которые 
также не разделены между собою 
горными преградами. На всем этом 
пространстве не было никакого 
сформированного политического 
тела, когда русский народ стал по-
степенно выходить из племенных 
форм быта и принимать государ-
ственный строй. Вся страна была 
или пустыней, или заселена полу-
дикими финскими племенами и ко-
чевниками; следовательно, ничто 
не препятствовало свободному рас-
селению русского народа, продол-
жавшемуся почти во все первое ты-
сячелетие его истории при полном 
отсутствии исторических наций, 
которые надлежало бы разрушать 
и попирать ногами, чтобы занять 
их место. Никогда занятие народом 
предназначенного ему историче-
ского поприща не стоило меньше 
крови и слез. Он терпел много 
неправд и утеснений от татар и по-
ляков, шведов и меченосцев, но сам 
никого не утеснял, если не назовем 
утеснением отражения несправед-
ливых нападений и притязаний. 
Воздвигнутое им государственное 
здание не основано на костях по-
пранных народностей. Он или за-
нимал пустыри, или соединял с со-
бою путем исторической, нисколь-
ко не насильственной ассимиляции 
такие племена, как чудь, весь, меря 
или как нынешние зыряне, череми-
сы, мордва, не заключавшие в себе 
ни зачатков исторической жизни, 
ни стремлений к ней; или, наконец, 
принимал под свой кров и свою за-
щиту такие племена и народы, ко-
торые, будучи окружены врагами, 
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уже потеряли свою национальную 
самостоятельность или не могли 
долее сохранять ее, как армяне 
и грузины. Завоевание играло во 
всем этом самую ничтожную роль, 
как легко убедиться, проследив, 
каким образом достались России 
ее западные и южные окраины, 
слывущие в Европе под именем за-
воеваний ненасытимо алчной Рос-
сии. Но прежде надо согласиться 
в значении слова «завоевание». За-
воевание есть политическое убий-
ство или по крайней мере полити-
ческое изувечение; так как, впро-
чем, первое из этих выражений упо-
требляется совершенно в ином 
смысле, скажем лучше: националь-
ное, народное убийство или изуве-
чение. Хотя определение это мета-
форическое, тем не менее оно верно 
и ясно. Впоследствии представится 
случай подробно изложить наши 
мысли о значении национально-
стей, но пока удовольствуемся афо-
ристическим положением, которое, 
впрочем, и не требует особенных 
доказательств в наше время, ибо со-
ставляет, в теории по крайней мере, 
убеждение большинства мысля-
щих людей, что всякая народность 
имеет право на самостоятельное 
существование в той именно мере, 
в какой сама его сознает и имеет на 
него притязание. Это последнее ус-
ловие очень важно и требует неко-
торого разъяснения. Если бы, на-
пример, Пруссия покорила Данию 
или Франция Голландию, они при-
чинили бы этим действительное 
страдание, нарушили бы действи-
тельное право, которое не могло бы 
быть вознаграждено никакими 
гражданскими или даже политиче-
скими правами и льготами, даро-
ванными датчанам или голланд-
цам; ибо, кроме личной и граждан-
ской, кроме политической, или так 
называемой конституционной, сво-

боды, народы, жившие самостоя-
тельною государственною и поли-
тическою жизнью, чувствуют еще 
потребность, чтобы все результаты 
их деятельности — промышленной, 
умственной и общественной — со-
ставляли их полную собствен-
ность, а не приносились в жертву 
чуждому им политическому телу, 
не терялись в нем, не составляли 
материала и средства для достиже-
ния посторонних для них целей. 
Они не хотят им служить, потому 
что каждая историческая нацио-
нальность имеет свою собственную 
задачу, которую должна решить, 
свою идею, свою отдельную сторо-
ну жизни, которые стремится осу-
ществить, — задачу, идею, сторону 
жизни, там более отличные и ори-
гинальные, чем отличнее сама на-
циональность от прочих в этногра-
фическом, общественном» религи-
озном и историческом отношениях. 
Но необходимое условие для дости-
жения всего этого составляет наци-
онально- политическая независи-
мость. Следовательно, уничтоже-
ние самостоятельности такой на-
циональности может быть по всей 
справедливости названо нацио-
нальным убийством, которое воз-
буждает вполне законное негодова-
ние против его совершителя. К это-
му же разряду общественных явле-
ний относится и то, что я назвал на-
циональным изувечением. Италия, 
например, ощущала действительное 
страдание оттого, что часть ее — Ве-
неция — оставалась присоединенной 
к чуждому ей политическому телу — 
Австрии, хотя это и не составляло 
непреодолимого препятствия к раз-
витию ее национальной жизни; точ-
но так, как отсечение руки или ноги 
не прекращает жизни отдельного че-
ловека, но тем не менее лишает ее 
той полноты и разносторонности 
проявлений, к которым она была бы 
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способна без этого увечья. Истори-
ческий народ, пока не соберет воеди-
но всех своих частей, всех своих ор-
ганов, должен считаться политиче-
ским калекою. Таковы были в недав-
ное время итальянцы; таковы до сих 
пор греки, сербы и даже русские, от 
которых отделены еще три или че-
тыре миллиона их галицких и угор-
ских единоплеменников. А сколько 
еще пока под спудом почивающих 
народностей, чающих своего воскре-
сения! Сказанное здесь было бы, од-
нако ж, несправедливо и неразумно 
относить и к таким племенам, кото-
рые не жили самостоятельною исто-
рическою жизнью, потому ли, что 
вовсе не имели для сего внутренних 
задатков, или потому, что обстоя-
тельства для них сложились небла-
гоприятно и возможность их исто-
рического развития была уничтоже-
на в такой ранний период их жизни, 
когда они составляли только этно-
графический материал, еще не успев-
ший принять формы политической 
индивидуальности, — так сказать, 
прежде, чем в них был вдунут дух 
жив. Такие племена, как, например, 
баски в Испании и Франции, кельты 
княжества Валлисского и наши мно-
гочисленные финские, татарские, са-
моедские, остяцкие и другие племе-
на, предназначены к тому, чтобы 
сливаться постепенно и нечувстви-
тельно с той исторической народ-
ностью, среди которой они рассея-
ны, ассимилироваться ею и слу-
жить к увеличению разнообразия 
ее исторических проявлений. Эти 
племена имеют, без сомнения, пра-
во на ту же степень личной, граж-
данской и общественной свободы, 
как господствующая историческая 
народность, но не на политическую 
самостоятельность, ибо, не имея ее 
в сознании, они и потребности 
в ней не чувствуют, и даже чувство-
вать не могут. Нельзя прекратить 

жизни того, что не жило; нельзя из-
увечить тела, не имеющего инди-
видуального объединения. Тут нет, 
следовательно, ни национального 
убийства, ни национального уве-
чья, а потому нет и завоевания. Оно 
даже невозможно в отношении к та-
ким племенам. Сам этимологиче-
ский смысл слова «завоевание» 
не пименим к подчинению таких 
племен, ибо они и сопротивления 
не оказывают, если при этом не на-
рушаются их личные, имуществен-
ные и другие гражданские права. 
Когда эти права остаются непри-
косновенными, им, собственно, 
и защищать более нечего.

После этого небольшого отсту-
пления, необходимого для уясне-
ния понятия о завоевании, начнем 
наш обзор с северо- западного угла 
Русского государства, с Финлян-
дии, — прямо с одного из полити-
ческих преступлений, в которых 
нас укоряет Европа. Было ли тут 
завоевание в том именно значе-
нии национального убийства, ко-
торое придает ему ненавистный, 
преступный характер? Без сомне-
ния, нет, так как не было и наци-
ональности, которую лишили бы 
при этом своего самостоятельного 
существования или изувечили от-
делением  какой-либо составной ее 
части. Финское племя, населяющее 
Финляндию, подобно всем прочим 
финским племенам, рассеянным 
по пространству России, никог-
да не жило историческою жизнью. 
Коль скоро нет нарушения народ-
ной самостоятельности, то полити-
ческие соображения относительно 
географической округленности, 
стратегической безопасности гра-
ниц и т. п., сами по себе еще не мо-
гущие оправдать присоединения 
 какой-либо страны, получают свое 
законное применение. Россия вела 
вой ну с Швецией, которая с самого 
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Ништадтского мира не могла при-
выкнуть к мысли об уступке того, 
что по всем правам принадлежало 
России, и искала всякого, по ее мне-
нию, удобного случая возобновить 
эту вой ну и возвратить свои преж-
ние завоевания. Россия победила 
и приобрела право на вознагражде-
ние денежное, земельное или дру-
гое, лишь бы оно не простиралось 
на часть самой Швеции» ибо наци-
ональная территория неотчужда-
ема и никакие договоры не могут 
освятить в сознании народа тако-
го отчуждения, пока отчужденная 
часть не потеряет своего нацио-
нального характера. Тогда, конеч-
но, но только тоща, приходится 
покориться невозвратно. Но мало 
сказать, что присоединением Фин-
ляндии от Швеции к России ничьи 
существенные права не были нару-
шены, — выгоды самой Финляндии, 
т. е. финского народа, ее населяю-
щего, более, чем выгоды России, 
требовали перемены владычества. 
Государство столь могучее, как 
Россия, могло в значительной мере 
отказаться от извлечения выгод 
из приобретенной страны; народ-
ность, столь могучая, как русская, 
могла без вреда для себя предоста-
вить финской народности полную 
этнографическую самостоятель-
ность. Русское государство и рус-
ская народность могли довольство-
ваться малым; им было достаточно 
иметь в северо- западном углу сво-
ей территории нейтральную страну 
и доброжелательную народность 
вместо неприятельского передово-
го поста и господства враждебных 
шведов. Государство и народность 
русская могли обойтись без полно-
го слияния с собою страны и народ-
ности финской, к чему, конечно, по 
необходимости должна была стре-
миться слабая Швеция, в отноше-
нии к которой Финляндия состав-

ляла три четверти ее собственного 
пространства и половину ее насе-
ления. И действительно, только со 
времени присоединения Финлян-
дии к России начала пробуждать-
ся финская народность и достигла 
наконец того, что за языком ее мог-
ла быть признала равноправность 
со шведским в отношении универ-
ситетского образования, админи-
страции и даже прений на сейме. 
Сделанное Россией для финской 
национальности будет, без сомне-
ния, оценено беспристрастными 
людьми; во враждебном лагере, ко-
нечно, возбуждает оно пока только 
негодование, доходящее иногда до 
смешного. В мою бытность в Нор-
вегии меня серьезно уверял один 
швед, что русское правительство 
из вражды к Швеции искусствен-
но вызвало финскую националь-
ность и сочинило с этой именно це-
лью эпическую поэму «Калевалу». 
Удивительное правительство, ко-
торое, по отзывам поляков, указа-
ми создает русский язык и научает 
ему своих монгольских подданных, 
а по отзывам шведов, сочиняет на-
родные эпосы!

За Финляндией, пропуская Ин-
германландию, — за обладание ко-
торой на нас, кажется, не сыплет-
ся укоров, хотя и она была отбита 
у шведов, — мы встречаем так на-
зываемые немецкие Остзейские 
провинции (die deutschen Ostsee — 
Provinzen), то есть немецкие владе-
ния по берегам Балтийского моря. 
По названию можно, пожалуй, по-
думать, что дело идет о завоеван-
ных и отторгнутых русскими — от 
Священной Римской империи или 
от заменившего ее Германского со-
юза — провинциях Пруссии и Поме-
рании, составляющих в настоящее 
время единственные действитель-
но немецкие провинции при Бал-
тийском море, а не о населенном 
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эстами и латышами пространстве 
от Чудского озера и реки Наровы 
до прусской границы — исконной 
принадлежности России, где еще 
Ярослав основал Юрьев, переиме-
нованный потом в Дорпат, — о про-
странстве, на поселение в котором 
первые рижские епископы считали 
нужным испрашивать дозволение 
у полоцких князей. Кто были за-
воевателями в этой стране: русские 
ли, то есть славяне, которые в сою-
зе с разными чудскими племенами 
положили основание Русскому го-
сударству и мирными путями вно-
сили христианство с зачатками об-
разованности в эту прибалтийскую 
страну точно так же, как и в прочие 
части своей, составляющей одно 
физическое целое государственной 
области, — или незваные и непро-
шеные немецкие искатели при-
ключений, явившиеся сюда огнем 
«мечом распространять духовное 
владычество пап, обращать тузем-
цев в рабство и присвоивать себе 
чужую собственность? Россия ни-
когда не признавала этого вторже-
ния пришельцев! Псков и Новго-
род, стоявшие здесь на страже зем-
ли Русской в тяжелую татарскую 
годину, не переставали протесто-
вать против него с оружием в руках. 
Корда же Москва соединила в себе 
Русь, она сочла своим первым дол-
гом уничтожить рыцарское гнездо 
и возвратить России ее достояние. 
Первое удалось на первых же по-
рах, но сама страна перешла в руки 
Польши и Швеции, и борьба за нее 
соединилась с борьбою за прочие 
области, отторгнутые этими госу-
дарствами от России. Но это только 
еще одна сторона дела; самое при-
соединение главной части Прибал-
тийского края совершилось даже 
не вопреки желанию пришлого дво-
рянства, а по его же просьбам и на-
ущениям, при стараниях и помощи 

его представителя — героя Патку-
ля. Можно утверждать, что для са-
мого народа, коренного обладателя 
страны, эстов и латышей, Россия 
хотя и сделала уже кое-что, одна-
ко ж далеко не все, чего могли они 
от нее ожидать; но, конечно, не за 
это упрекает ее Европа, не в этом 
видит она ту черту, по которой в ее 
глазах присоединение Прибал-
тийского края имеет ненавистный 
завоевательный характер. Совер-
шенно напротив, в том немногом, 
что сделано — или, лучше сказать, 
в том, чего она опасается со стороны 
России, — для истинного освобож-
дения народа и страны, она и видит, 
собственно, русскую узурпацию, 
оскорбление германской и вообще 
европейской цивилизации.

За Прибалтийскими областями 
начинается страна, известная ныне 
под именами Северо- Западного 
и Юго- Западного края, а прежде 
именовавшаяся польскими про-
винциями. Недалеко то время, 
когда было бы нелишним испи-
сать не одну страницу всевозмож-
ных доказательств для Убеждения 
в том, что это русский край, что 
Россия никогда его не завоевыва-
ла, ибо нельзя завоевать того, что 
наше без всякого завоевания, всег-
да таким было, всегда даже таким 
считалось всем русским народом, 
пока в высших слоях его не начали 
иссякать живой народный смысл 
и живое народное чувство, — пока 
вследствие того многие из этих сло-
ев не допустили отуманить свой ум 
нелепыми гуманитарными бредня-
ми, не имеющими даже достоинства 
искренности и беспристрастия. По-
ляки и Европа взяли на себя, к сча-
стью, труд несколько протрезвить 
русских в этом отношении, и хотя, 
к сожалению, несмотря на все свои 
старания, не столько еще успели 
в этом, как бы следовало желать, — 
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так крепко забились гуманитарные 
бредни в русские головы, — достиг-
ли, однако же, того, чего не сделали 
бы самые основательные и длин-
ные диссертации, — избавили от 
труда доказывать, что Северо- 
Западный и Юго- Западный край — 
точно такая же Россия и на точно 
таких же основаниях, как и самая 
Москва.

Но в Северо- Западном крае есть 
небольшая землица, именно Бело-
стоцкая область, на которой нелиш-
ним будет несколько остановиться. 
Эта область вместе с северною ча-
стью нынешнего Царства Польско-
го, Познанским герцогством и За-
падной Пруссией досталась при 
разделе Польши на долю Пруссии. 
В седьмом году по Тильзитскому 
миру она отошла к России. Сколько 
возгласов по этому случаю в немец-
ких сочинениях о вероломстве Рос-
сии, постыдно согласившейся при-
нять участие в разграблении быв-
шей своей несчастной союзницы! 
Стоит только бросить взгляд на 
карту, чтоб убедиться в недобросо-
вестности такого обвинения.

Белостоцкая область прилега-
ет к восточной границе Царства 
Польского. Из северной части те-
перешнего Царства, к которой че-
рез два года присоединена была 
и южная, и из Познанской провин-
ции составил Наполеон герцогство 
Варшавское. Этим была разорва-
на связь между Белостоцкой об-
ластью и уцелевшими от разгро-
ма прусскими владениями. Для 
Пруссии, следовательно, Белостоц-
кая область была, во всяком слу-
чае, потеряна; Пруссии оставалось 
одно из двух: видеть ее или в ру-
ках враждебного ей Варшавского 
герцогства, соединенного с враж-
дебной же Саксонией, или в руках 
дружественной России. Могло ли 
тут быть сомнение в выборе самой 

Пруссии? Что касается до России, 
то очевидно, что она считала Бело-
стоцкую область присоединяемою 
к ней не от Пруссии, от которой эта 
область была уже отнята самим 
фактом образования Варшавско-
го герцогства, а от этого последне-
го, обеим им неприязненного госу-
дарства. Где же тут вероломство? 
Впоследствии же, когда Царство 
Польское в возмездие за услуги, 
оказанные Россией Европе, было 
присоединено к России, Пруссия 
получила достаточное вознаграж-
дение за отошедшую от нее часть 
Польши, а Белостоцкая область 
не могла быть ей возвращена, по-
тому что оставалась отделенной от 
нее Царством Польским, как пре-
жде герцогством Варшавским, ко-
торое (если не считать выделенно-
го из него Познанского герцогства) 
переменило только название.

Не может ли, однако, самое Цар-
ство Польское назваться заво-
еванием России, так как в силу 
выше данного определения тут 
было, по-видимому, националь-
ное убийство? Этот вопрос заслу-
живает рассмотрения, потому что 
в суждениях и действиях Европы 
по отношению к нему проявляет-
ся также — если еще не более, чем 
в восточном вопросе сравнитель-
но с шлезвиг- голштейнским, — та 
двой ственность меры и та фальши-
вость весов, которыми она отмери-
вает и отвешивает России и другим 
государствам.

Раздел Польши считается во 
мнении Европы величайшим пре-
ступлением против народного пра-
ва, совершенным в новейшие вре-
мена, и вся тяжесть его взвалива-
ется на Россию. И это мнение не га-
зетных крикунов, не толпы, а мне-
ние большинства передовых людей 
Европы. В чем же, однако, вина 
России? Западная ее половина во 
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время татарского господства была 
покорена Литвой, вскоре обрусев-
шей, затем через посредство Лит-
вы — сначала случайно (по брачно-
му союзу), а потом насильственно 
(Люблинской унией) — присоеди-
нена к Польше. Восточная Русь ни-
когда не мирилась с таким положе-
нием дел. Об этом свидетельству-
ет непрерывный ряд вой н, перевес 
в которых сначала принадлежал 
большею частью Польше, а со вре-
мени Хмельницкого и воссоеди-
нения Малороссии окончательно 
перешел к России. При Алексее 
Михайловиче Россия не имела еще 
счастья принадлежать к полити-
ческой системе европейских госу-
дарств, и потому у ней были развя-
заны руки, и она была единствен-
ным судьей в своих делах. В то 
время произошел первый раздел 
Польши. Россия, никого не спра-
шиваясь, взяла из своего что мог-
ла — Малороссию по левую сторону 
Днепра, Киев и Смоленск, — взяла 
бы и больше, если бы надежды на 
польскую корону не обманули царя 
и не заставили упустить благопри-
ятное время. Раздел Польши, на-
сколько в нем участвовала Россия, 
мог бы совершиться уже тогда — 
с лишком за сто лет ранее, чем он 
действительно совершился, и, ко-
нечно, с огромною для России поль-
зою, ибо тогда не бродили еще гума-
нитарные идеи в русских головах; 
и край был бы закреплен за право-
славием и русской народностью 
прежде, чем успели бы явиться на 
пагубу русскому делу Чарторый-
ские с их многочисленными после-
дователями и сторонниками, про-
цветающими под разными образа-
ми и видами даже до сего дня. Как 
бы то ни было, дело не было оконче-
но, а едва только начато при Алек-
сее, и раз упущенное благоприят-
ное время возвратилось не ранее 

как через сто лет, при Екатерине II. 
Но почему же то, что было закон-
но в половине XVII века, стано-
вится незаконным к концу XVIII? 
Самый повод к вой не при Алексее 
одинаков — все то же утеснение 
православного населения, взывав-
шего о помощи к родной России. 
И если справедливо было возвра-
тить Смоленск и Киев, то почему 
же было несправедливо возвратить 
не только Вильну, Подолию, По-
лоцк, Минск, но даже Галич, кото-
рый, к несчастью, вовсе не был воз-
вращен? А ведь в этом единственно 
и состоял раздел Польши, насколь-
ко в нем участвовала Россия! Фор-
ма была, правда, иная. В эти сто 
лет Россия имела счастье вступить 
в политическую систему европей-
ских государств, и руки ее были 
связаны. Свое ли, не свое родовое 
достояние ты возвращаешь, как бы 
говорили ей соседи, нам все рав-
но; только ты усиливаешься, и нам 
надобно усилиться на столько же. 
Положение было таково, что Рос-
сия не имела возможности возвра-
тить по праву ей принадлежащего, 
не допуская в то же время Австрию 
и Пруссию завладеть собственно 
Польшей и даже частью России — 
Галичем, — на что ни та, ни другая, 
конечно, не имели ни малейше-
го права. Первоначальная мысль 
о таком разделе принадлежит, как 
известно, Фридриху, и в уничто-
жении настоящей Польши в ее за-
конных пределах Россия не имела 
никакой выгоды. Совершенно на-
против, Россия, несомненно, сохра-
нила бы свое влияние на Польшу 
и по отделении от нее русских об-
ластей, тем более что в ней одной 
могла бы Польша надеяться най-
ти опору против своих немецких 
соседей, которым (особенно Прус-
сии) было весьма желательно, даже 
существенно необходимо полу-
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чить некоторые части собственной 
Польши. Но не рисковать же было 
России из-за этого вой ною с Прус-
сией и Австрией! Не очевидно ли, 
что все, что было несправедливо 
в разделе Польши, — так сказать, 
убийство польской национально-
сти, — лежит на совести Пруссии 
и Австрии, а вовсе не России, удо-
вольствовавшейся своим достояни-
ем, возвращение которого не только 
составляло ее право, но и священ-
нейшую обязанность. Или найдут-
ся, быть может, гуманитарные го-
ловы, которые скажут, что велико-
душие требовало от России скорее 
отказаться от принадлежащего ей 
по праву, чем согласиться на унич-
тожение самой Польши? Ведь это 
все, чем можно упрекнуть Россию, 
став на самую донкихотскую точку 
зрения. Такой образ действий был 
бы, пожалуй, возможен, если бы 
Польша иначе поступала со свои-
ми русскими и православными под-
данными; в данных же обстоятель-
ствах это было бы смешным и жал-
ким великодушничаньем на чужой 
счет. Если бы частный человек, ли-
шенный части своего достояния, 
для возвращения его принужден 
был, не имея возможности этого 
иначе достигнуть, вой ти в согла-
шение с соседями, заведомо жела-
ющими воспользоваться сим бла-
гоприятным случаем, дабы без ма-
лейшего на то права захватить и ту 
долю собственности неправого вла-
дельца, которая, несомненно, ему 
принадлежит, — мы, без сомнения, 
должны были бы сказать, что он 
поступил несогласно с правилами 
христианской нравственности. Но 
применение этих правил к между-
государственным и даже междуна-
родным отношениям было бы стран-
ным смешением понятий, доказы-
вающим лишь непонимание тех 
оснований, на которых зиждятся 

эти высшие нравственные требова-
ния. Требование нравственного об-
раза действий есть не что иное, как 
требование самопожертвования. 
Самопожертвование есть высший 
нравственный закон. Собственно 
говоря, это тождественные поня-
тия. Но единственное основание 
для самопожертвования есть бес-
смертие, вечность внутренней сущ-
ности человека; ибо для того, чтобы 
строгий закон нравственности или 
самопожертвования не был нелепо-
стью, заключающей в себе внутрен-
нее противоречие, очевидно необ-
ходимо, чтобы он вытекал из вну-
тренней природы того, кто должен 
на его основании действовать, точ-
но так же, как и во всех природных, 
или, что то же самое, тожественных 
законах. Но если для человека все 
оканчивается здешнею жизнью, то, 
без сомнения, и законы о деятель-
ности не могут ниоткуда иначе по-
черпаться, как требований этой 
же жизни, — из того, что составля-
ет ее кость, то есть из требований 
временного спокойствия, счастья, 
благоденствия, в которых каж-
дое существо находит конечную 
и даже единственно вообразимую 
цель своего бытия. Только в том 
случае, ежели не в этом, заключа-
ется внутренняя потребность на-
шей сущности, духа, как мы его 
называем, — если в нем содержит-
ся нечто иное, не исчерпываемое 
содержанием временной земной 
жизни, — может быть выставляемо 
и иное начало для его деятельно-
сти, начало нравственности, люб-
ви и самопожертвования. Но госу-
дарство и народ суть явления пре-
ходящие, существующие только во 
времени, и, следовательно, только 
на требовании этого их временного 
существования могут основывать-
ся законы их деятельности, то есть 
политики. Этим не оправдывает-
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ся макиавеллизм, а утверждается 
только, что всякому свое, что для 
всякого разряда существ и явлений 
есть свой закон. Око за око, зуб за 
зуб, строгое право, бентамовский 
принцип утилитарности, то есть 
здраво понятой пользы, — вот закон 
внешней политики, закон отноше-
ний государства к государству. Тут 
нет места закону любви и самопо-
жертвования. Не к месту применен-
ный, этот высший нравственный 
закон принимает вид мистицизма 
и сентиментальности, как мы ви-
дели тому пример в блаженной па-
мяти Священном союзе. Заметим, 
кстати, что начало здраво понятой 
пользы, очевидно недостаточное 
и негодное как основание нрав-
ственности, должно дать гораздо 
лучшие результаты как принцип 
политический по той весьма про-
стой причине, что он применяется 
здесь к своему настоящему месту. 
В самом деле, в течение долговеч-
ной жизни государства есть боль-
шое вероятие, что угроза, служа-
щая основой утилитарного нача-
ла, — т. е. его санкция, заключаю-
щаяся в словах: «Ею же мерою ме-
рите — возмерится и вам», — успеет 
возыметь свое действие; тогда как 
в кратковременную жизнь челове-
ка каждый, имеющий достаточно 
средств, власти, хитрости, может 
весьма основательно надеяться, 
что ему удастся избежать послед-
ствий, выраженных в приведен-
ных словах.

Итак, раздел Польши, насколь-
ко в нем принимала участие Рос-
сия, был делом совершенно закон-
ным и справедливым, был испол-
нением священного долга перед ее 
собственными сынами, в котором 
ее не должны были смущать поры-
вы сантиментальности и ложного 
великодушия, как после Екатери-
ны они, к сожалению и к общему 

несчастью России и Польши, сму-
щали ее и смущают многих еще до 
сих пор. Если при разделе Польши 
была несправедливость со стороны 
России, то она заключалась един-
ственно в том, что Галич не был 
воссоединен с Россией. Несмотря 
на все это, негодование Европы об-
рушилось, однако же, всею своей 
тяжестью не на действительно ви-
новных — Пруссию и Австрию, а на 
Россию. В глазах Европы все пре-
ступление раздела Польши заклю-
чается именно в том, что Россия 
усилилась, возвратив свое досто-
яние. Если бы не это горестное об-
стоятельство, то германизация сла-
вянской народности, хотя для нее 
самой любезной из всех, но все ж 
таки славянской, не возбудила бы 
столько слез и плача. Я думаю даже, 
что, совершенно напротив, после 
должных лицемерных соболезно-
ваний она была бы втайне принята 
с общею радостью как желательная 
победа цивилизации над варвар-
ством. Ведь знаем же мы, что она 
не пугает европейских и наших гу-
манитарных прогрессистов, даже 
когда является в форме австрий-
ского жандарма (см. Атеней). Раз-
ве одни французы пожалели бы, 
что лишились удобного орудия 
мутить Германию. Такое направ-
ление общественного мнения Ев-
ропы очень хорошо поняла и поль-
ская интеллигенция; она знает, чем 
задобрить Европу, и отказывается 
от кровного достояния Польши, 
доставшегося Австрии и Пруссии, 
лишь бы ей было возвращено то, 
что она некогда отняла у России; 
чужое ей милее своего. Кому слу-
чалось видеть отвратительное, но 
любопытное зрелище драки меж-
ду большими ядовитыми паука-
ми, называемыми фалангами, тот, 
конечно, замечал, как нередко это 
злобное животное, пожирая с яро-
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стью одного из своих противни-
ков, не ощущает, что другой отъел 
уже у него зад. Не представляют 
ли эти фаланги истинную эмблему 
шляхетско- иезуитской Польши — 
ее символ, герб, выражающий ее 
государственный характер гораздо 
вернее, чем одноглавый орел?

Но как бы ни была права Рос-
сия при разделе Польши, теперь 
она владеет уже частью настоящей 
Польши и, следовательно, долж-
на нести на себе упрек в непра-
вом стяжании по крайней мере на-
равне с Пруссией и Австрией. Да, 
к несчастью, владеет! Но владеет 
 опять-таки не по завоеванию, а по 
тому сентиментальному велико-
душию, о котором только что было 
говорено. Если бы Россия, осво-
бодив Европу, предоставила отча-
сти восстановленную Наполеоном 
Польшу ее прежней участи, то есть 
разделу между Австрией и Прусси-
ей, а в вознаграждение своих нео-
ценимых, хотя и плохо оцененных, 
заслуг потребовала для себя вос-
точной Галиции, частью которой — 
Тарнопольским округом — в то вре-
мя уже владела, то осталась бы на 
той же почве, на которой стояла при 
Екатерине, и никто ни в чем не мог 
бы ее упрекнуть. Россия получи-
ла бы значительно меньше по про-
странству, немногим меньше по на-
родонаселению, но зато скольким 
больше по внутреннему достоин-
ству приобретенного, так как она 
увеличила бы число своих поддан-
ных не враждебным польским эле-
ментом, а настоящим русским наро-
дом. Что же заставило императора 
Александра упустить из виду эту 
существенную выгоду? Что осле-
пило его взор? Никак не завоева-
тельные планы, а желание осуще-
ствить свою юношескую мечту — 
восстановить польскую народность 
и тем загладить то, что ему казалось 

проступком его великой бабки. Что 
это было действительно так, дока-
зывается тем, что так смотрели на 
это сами поляки. Когда из враж-
дебного лагеря, из Австрия, Фран-
ции и Англии, стали делать всевоз-
можные препятствия этому плану 
восстановления Польши, угрожая 
даже вой ной, император Александр 
послал великого князя Константи-
на в Варшаву призывать поляков 
к оружию для защиты их нацио-
нальной независимости. Европа 
по обыкновению видела в этом со 
стороны России хитрость — жела-
ние под предлогом восстановления 
польской народности мало-помалу 
прибрать к своим рукам и те части 
прежнего Польского королевства, 
которые не ей достались, — и пото-
му соглашалась на совершенную 
инкорпорацию Польши, но никак 
не на самостоятельное существо-
вание Царства в личном династи-
ческом союзе с Россией, чего теперь 
так желают. Только когда Гарден-
берг, который как пруссак был бли-
же знаком с польскими и русски-
ми делами, разъяснил, что Россия 
требует своего собственного вреда, 
согласились дипломаты на само-
стоятельность Царства. Последу-
ющие события доказали, что пла-
ны России были не честолюбивы, 
а только великодушны. Если бы 
русское правительство поддержи-
вало в поляках надежду на присо-
единение к Царству прусских и ав-
стрийских частей бывшей Польши, 
как этого, например, впоследствии 
желал маркиз Велепольский, или 
бы только сквозь пальцы смотре-
ла на клонящиеся к тому интри-
ги, конечно, не случилось бы того, 
что восстание вспыхнуло в Цар-
стве Польском, а не в Познани или 
в Галиции, ибо внутренних причин, 
заключающихся в неудовлетвори-
тельном состоянии края, для этого 
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восстания не было. Как бы кто ни 
судил о дарованной Царству кон-
ституции, свобода, которою оно 
пользовалось, была, во всяком слу-
чае, несравненно значительнее, чем 
в означенных провинциях Прус-
сии и Австрии, чем в самой Прус-
сии и Австрии, чем даже в большей 
части тогдашней Европы. Время 
с 1815 по 1830 год, в которое Цар-
ство пользовалось независимым 
управлением, особой армией, соб-
ственными финансами и консти-
туционными формами правления, 
было, без сомнения, и в материаль-
ном, и в нравственном отношениях 
счастливейшим временем польской 
истории. Восстание ничем другим 
не объясняется, как досадою поля-
ков на неосуществление их планов 
к восстановлению древнего вели-
чия Польши, хотя бы то было под 
скипетром русских государей; ко-
нечно, только для начала. Но эти 
планы были направлены не на 
Галицию и Познань, а на запад-
ную Россию, потому что тут толь-
ко были развязаны руки польской 
интеллигенции — сколько угодно 
полячить и латынить. И только 
когда, по мнению польской интел-
лигенции, стало оказываться недо-
статочно потворства, или, лучше 
сказать, содействия русского пра-
вительства, — ибо потворства все 
еще было довольно, — к ополяче-
нию западной России, тогда него-
дование поляков вспыхнуло и при-
вело к восстанию 1830-го, а также 
и 1863 года. Вот как честолюбивы 
и завоевательны были планы Рос-
сии, побудившие ее домогаться на 
Венском конгрессе присоединения 
Царства Польского!

В юго-западном углу России ле-
жит Бессарабия, также недавнее 
приобретение. Здесь христианское 
православное население было ис-
торгнуто из рук угнетавших его ди-

ких и грубых завоевателей, турок, — 
население, которое торжествова-
ло это событие как избавление из 
плена. Если то было завоевание, то 
и Кир, освободив иудеев из плена 
вавилонского, был их завоевателем. 
Об этом и распространяться боль-
ше не стоит.

Все южнорусские степи также 
были вырваны из рук турок. Сте-
пи эти принадлежат к русской рав-
нине. Спокон века, еще со времен 
Святослава, боролись за них с ор-
дами кочевников сначала русские 
князья, потом русские казацкие 
общины и русские цари. Зачем же 
и с какого права занесло сюда ту-
рецкую власть, покровительство-
вавшую хищническим набегам? То 
же должно сказать и о Крымском 
полуострове, хотя и не принадле-
жавшем исстари к России, но по-
служившем убежищем не только 
ее непримиримым врагам, но вра-
гам всякой гражданственности, 
которые делали из него набеги при 
всяком удобном случае, дожига-
ли огнем и посекали мечом южные 
русские области до самой Москвы. 
Можно, пожалуй, согласиться, что 
здесь было завоевано государство, 
лишена своей самостоятельности 
народность; но какое государство 
и какая народность? Если я на-
звал всякое вообще завоевание на-
циональным убийством, то в этом 
случае это было такое убийство, 
которое допускается и Божески-
ми и человеческими законами, — 
убийство, совершенное в состоя-
нии необходимой обороны и вместе 
в виде справедливой казни.

Остается еще Кавказ. Под этим 
многообъемлющим именем надоб-
но отличать в рассматриваемом 
здесь отношении закавказские хри-
стианские области, закавказские 
магометанские области и кавказ-
ских горцев.
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Мелкие закавказские христиан-
ские царства еще со времен Грозно-
го и Годунова молили о русской по-
мощи и предлагали признать рус-
ское подданство. Но только импе-
ратор Александр I в начале своего 
царствования после долгих колеба-
ний согласился наконец исполнить 
это желание, убедившись предва-
рительно, что грузинские царства, 
донельзя истомленные вековой 
борьбой с турками, персиянами 
и кавказскими горцами, не могли 
вести долее самостоятельного су-
ществования и должны были или 
погибнуть, или присоединиться 
к единоверной России. Делая этот 
шаг, Россия знала, что принимает 
на себя тяжелую обузу, хотя, мо-
жет быть, не предугадывала, что 
она будет так тяжела, что она бу-
дет стоить ей непрерывной шести-
десятилетней борьбы. Как бы то ни 
было, ни по сущности дела, ни по 
его форме тут не было завоевания, 
а было подание помощи изнемогав-
шему и погибавшему. Прежде всего 
это вовлекло Россию в двукратную 
борьбу с Персией, причем не Рос-
сия была зачинщицей. В течение 
этой борьбы ей удалось освободить 
некоторые христианские населения 
от двой ного ига мелких владетель-
ных ханов и персидского верховен-
ства. С этим вместе были покорены 
магометанские ханства: Кубанское, 
Бакинское, Ширванское, Шекин-
ское, Ганджинское и Талышенское, 
составляющие теперь столько же 
уездов, и Эриванская область. На-
зовем, пожалуй, это завоеваниями, 
хотя завоеванные через это толь-
ко выиграли. Не столь довольны, 
правда, русским завоеванием кав-
казские горцы.

Здесь точно много погибло если 
не независимых государств, то 
независимых племен. После раз-
дела Польши едва ли какое другое 

действие России возбуждало в Ев-
ропе такое всеобщее негодование 
и сожаление, как вой на с кавказ-
скими горцами и особливо недав-
но совершившееся покорение Кав-
каза. Сколько ни стараются наши 
публицисты выставить это дело 
как великую победу, одержанную 
общечеловеческою цивилизаци-
ей, — ничто не помогает. Не любит 
Европа, чтобы Россия бралась за 
это дело. Ну, на Сырдарье, в Кокан-
де, в Самарканде, у дико-каменных 
киргизов еще куда ни шло, можно 
с грехом пополам допустить такое 
цивилизаторство, — все же вро-
де шпанской мушки оттягивает, 
хотя, к сожалению, и в недостаточ-
ном количестве, силы России; а то 
у нас под боком, на Кавказе; мы бы 
и сами тут поцивилизировали. Что 
кавказские горцы — и по своей фа-
натической религии, и по образу 
жизни, и привычкам и по самому 
свой ству обитаемой ими страны — 
природные хищники и грабители, 
никогда не оставлявшие и не могу-
щие оставлять своих соседей в по-
кое, — все это не принимается в рас-
чет. Рыцари без страха и упрека, 
паладины свободы, да и только! 
В Шотландских горах с небольшим 
лет сто тому назад жило несколько 
десятков, а может, и сотен тысяч 
таких же рыцарей свободы; хотя те 
были и христиане, и пообразован-
нее, и нравом посмирнее, да и горы, 
в которых они жили, не Кавказ-
ским чета, но, однако же, Англия 
нашла, что нельзя терпеть их гай-
лендерских привычек, и при удоб-
ном случае разогнала на все четы-
ре стороны. А Россия под страхом 
клейма гонительницы и угнета-
тельницы свободы терпи с лишком 
миллион таких рыцарей, засевших 
в неисследованных трущобах Кав-
каза, препятствующих на целые 
сотни верст кругом всякой мирной 
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оседлости; и в ожидании, пока они 
не присоединятся к первым врага-
ми, которым вздумается напасть 
на нее с этой стороны, — держи, 
не предвидя конца, двухсоттысяч-
ную армию под ружьем, чтобы сто-
рожить все входа и выходы из этих 
разбойничьих вертепов. И по этому 
кавказскому (как и по польскому, 
как и по восточному, как и по вся-
кому) вопросу можно судить о до-
брожелательнее Европы к России.

О Сибири и говорить нечего. 
Какое тут, в самом деле, завоева-
ние? Где тут завоеванные народы 
и покоренные царства? Стоит лишь 
счесть, сколько в Сибири русских 
и сколько инородцев, чтобы убе-
диться, что большею частью это 
было занятие пустопорожнего ме-
ста, совершенное (как показывает 
история) казацкой удалью и рас-
селением русского народа почти 
без содействия государства. Разве 
еще к числу русских завоеваний 
причислим Амурский край, никем 
не заселенный, куда всякое пересе-
ление было даже запрещено китай-
ским правительством, неизвестно 
почему и для чего считавшим его 
своею собственностью?

Итак, в завоеваниях России все, 
что можно при разных натяжках 
назвать этим именем, ограничива-
ется Туркестанскою областью, Кав-
казским горным хребтом, пятью- 
шестью уездами Закавказья и, если 
угодно, еще Крымским полуостро-
вом. Если же разбирать дело по со-
вести и чистой справедливости, то 
ни одно из владений России нельзя 
называть завоеванием — в дурном, 
антинациональном и потому нена-
вистном для человечества смысле. 
Много ли государств, которые мо-
гут сказать про себя то же самое? 
Англия у себя под боком завоева-
ла независимое Кельтское государ-
ство — и как завоевала! — отняла 

у народа право собственности на 
его родную землю, голодом заста-
вила его выселяться в Америку, а на 
расстоянии чуть не полуокружно-
сти Земли покорила царства и на-
роды Индии в числе почти двухсот 
миллионов душ; отняла Гибралтар 
у Испании, Канаду у Франции, 
мыс Доброй Надежды у Голлан-
дии и т. д. Земель, пустопорожних 
или заселенных дикими неисто-
рическими племенами, в количе-
стве без малого 300 000 квадратных 
миль я не считаю завоеваниями. 
Франция отняла у Германии Эль-
зас, Лотарингию, Франш- Конте, 
у Италии — Корсику и Ниццу; за 
морем покорила Алжир. А сколько 
было ею завоевано и опять от нее 
отнято! Пруссия округлила и сое-
динила свои разбросанные члены 
на счет Польши, на которую не име-
ла никакого права. Австрия мало 
или даже почти ничего не отняла 
мечом, но самое ее существование 
есть уже преступление против пра-
ва народностей. Испания в былые 
времена владела Нидерландами, 
большей частью Италии, покорила 
и уничтожила целые цивилизации 
в Америке.

Ежели нельзя упрекнуть Рос-
сию в действительно совершенных 
ею завоеваниях, то, может быть, 
к ним были направлены ее стрем-
ления: неудача покушения не оправ-
дывает еще преступника. Бросим 
взгляд на характер вой н, которые 
она вела. Далеко заходить незачем. 
Все вой ны до Петра велись Россией 
за собственное существование, за 
то, что в несчастные времена ее 
истории было отторгнуто ее сосе-
дями. Первая вой на, которую она 
вела не с этой целью и которой, соб-
ственно, началось ее вмешатель-
ство в европейские дела, была веде-
на против Пруссии. Достаточного 
резона на участие в Семилетней 
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вой не со стороны России, конечно, 
не было. Злословие Фридриха 
оскорбило Елизавету; его поступ-
ки, справедливо или нет, считались 
всей Европой наглыми нарушени-
ями как международного права во-
обще, так и законов Священной 
Германско- Римской империи в част-
ности. Если тут была вина, то ее 
разделяла Россия со всей Европой; 
так или нет, но это было явление 
случайное, не лежавшее в общем 
направлении русской политики. Во 
все царствование Екатерины Вели-
кой Россия деятельным образом 
не вмешивалась в европейские дела, 
преследовала свои цели, и цели эти, 
как мы видели, были цели правые. 
С императора Павла, собственно, 
начинаются европейские вой ны 
России. Вой на 1799 года, в чисто во-
енном отношении едва ли не слав-
нейшая из всех веденных Россией, 
была актом возвышеннейшего поли-
тического великодушия, бескоры-
стия, рыцарства в истинно мальтий-
ском духе. Была ли она актом такого 
же политического благоразумия — 
это иной вопрос. Для России, впро-
чем, вой на эта имела значительный 
нравственный результат: она пока-
зала, к чему способны русские в во-
енном деле. Такой же характер име-
ли вой ны 1805 и 1807 годов. Россия 
принимала к сердцу интересы, ей со-
вершенно чуждые, и с достойным 
всякого удивления геройством при-
носила жертвы на алтарь Европы. 
Тильзитский мир заставил ее на вре-
мя отказаться от этой самоотвержен-
ной политики и повернуть в преж-
нюю екатерининскую колею; но вы-
годы, которые она могла, очевидно, 
приобрести, продолжая идти по ней, 
не удовлетворяли ее, не имели в гла-
зах ее ничего приманчивого. Инте-
ресы Европы, особливо интересы 
Германии, так близко лежали к ее 
сердцу, что оно билось только дета 

них. Что усилия, сделанные Росси-
ей в 1813 и 1814 годах, были сдела-
ны в пользу Европы, — в этом со-
гласны даже и теперь беспристраст-
ные люди, к какому бы политиче-
скому лагерю они ни принадлежа-
ли, а тогда все прославляли беспри-
мерное бескорыстие России. Но что 
самый двенадцатый год был борь-
бою, предпринятой Россией из-за 
Интересов Европы, — это едва ли 
многими сознается. Конечно, вой-
на двенадцатого года была вой ною 
по преимуществу народною, — на-
родною в полном смысле этого сло-
ва, если принимать в расчет самый 
способ ее ведения и те чувства, ко-
торые в то время одушевляли рус-
ский народ. Но такова ли была эта 
славная вой на в своих причинах, то 
есть желание ли нарушить русские 
интересы побудило Наполеона 
предпринять ее? На это едва ли 
можно отвечать утвердительно. 
Причины этой колоссальной борь-
бы, низвергнувшей Наполеона 
и приведшей к таким громадным 
последствиям, до того ничтожны, 
что невозможно понять, как могли 
они заставить Наполеона ринуться 
в такое опасное, рискованное пред-
приятие без всякой нужды, имея на 
руках у себя Испанию. Что приво-
дится, в самом деле, поводом, побу-
дившим Наполеона собрать 600-ты-
сячную армию и вторгнуться с ней 
в отдаленную страну, неизобиль-
ную Ресурсами, с дурными путями 
сообщения, для борьбы с вой ском 
и народом, мужество которых было 
ему хорошо известно?.. Неточное 
соблюдение Тильзитского договора 
Россией, допускавшей под рукою 
некоторую торговлю с Англией, 
когда Наполеон сам у себя допу-
скал подобные же уклонения от 
правил континентальной системы, 
и протест России против захвата 
Ольденбурга — вот и все. Всю неу-
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довлетворительность этих резонов 
думают достаточно дополнить, 
ссылаясь на ненасытимое честолю-
бие Наполеона. Конечно, Наполеон 
был честолюбив сверх меры, но был 
ведь также и расчетлив. Истинную 
причину вой ны, как Наполеон ее 
понимал, выразил он в словах, ска-
занных им Балашову: государь 
окружен личными его врагами, 
низкими людьми, как он выражал-
ся, в том числе Штейном, негодяем, 
изгнанным из своего отечества, — то 
есть людьми, которым дороги были 
интересы Германии и которые ста-
рались образ мыслей императора 
Александра направить в эту сторо-
ну. Хорошо понятый и должным об-
разом развитый смысл этих наме-
ков объясняет все. Наполеон не мог 
не чувствовать, что сооруженное 
им здание очень шатко и кроме его 
высокого гения никаких других 
подпор не имеет. Жеромы, Иосифы, 
Мюраты не в состоянии были под-
держать его. Что же будет после его 
смерти, что оставит он своему 
сыну? Всемирное владычество, 
чувствовал он, даже ему не под 
силу; надо было найти, с кем его 
разделить, и он думал после Тиль-
зитского мира, что нашел этого то-
варища и союзника в России; дру-
гого, впрочем, и отыскать негде 
было. Он думал, что Россия из пря-
мого политического расчета, из-за 
собственных своих целей и выгод 
будет с ним заодно. И в самом деле, 
чего бы не могла достигнуть Россия 
в союзе с ним, если бы смотрела на 
дело исключительно со своей точки 
зрения? Ревностная помощь в вой не 
1809 года дала бы ей всю Галицию; 
усиленная вой на против Турции 
доставила бы ей не только Молда-
вию и Валахию, но и Булгарию, — 
дала бы ей возможность образовать 
независимое Сербское государство 
с присоединением к нему Боснии 

и Герцеговины. Наполеон не хотел 
только, чтобы наши владения пере-
ходили за Балканы, но Наполеон 
был не вечен. Самым герцогством 
Варшавским, которое в его глазах 
было только угрозой против Рос-
сии, он, вероятно, пожертвовал бы, 
раз убедившись, что Россия дей-
ствительно вошла во все его планы, 
что, идя к выполнению своих целей, 
она столько же нуждается в нем, 
сколько он в ней, что она сама за-
интересована в сохранении его мо-
гущества. Но вскоре после Тиль-
зитского мира Наполеон увидел, 
что он не может полагаться на Рос-
сию, не может рассчитывать на ее 
искреннее содействие, основанное 
не на букве связывающего их дого-
вора, а на политическом расчете, 
что она формально держится дан-
ного обещания, но сердце ее не ле-
жит к союзу с ним. В вой не 1809 года 
помогала она только для виду; за-
ступничество за Ольденбургское 
герцогство и еще более наплыв 
немецких патриотов, которых На-
полеон, со своей точки зрения, на-
зывал негодяями (конечно, вовсе 
несправедливо), показывали ему, 
что Россия горячо принимает 
к сердцу так называемые европей-
ские, или, точнее, немецкие инте-
ресы; горячее, чем свои собствен-
ные. Что оставалось ему делать? 
К чему влекла его неудержимо ло-
гика того положения, в которое его 
поставило как собственное его че-
столюбие, так и сам ход событий? 
Очевидно, к тому, чтобы обеспе-
чить себя иным способом, незави-
симо от России, — к тому, чтобы 
отыскать для подпоры своему зда-
нию  какой- нибудь другой столб, 
хотя бы и менее надежной крепо-
сти. Этот столб думал он вытесать 
на счет самой России, восстановив 
Польское королевство в его преж-
нем объеме. В нем надеялся он, по 
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крайней мере, найти всегда готовое 
орудие против враждебной ему Гер-
мании. Иначе поступить Наполео-
ну едва ли было возможно. И без 
вой ны политическое здание, им 
воздвигнутое, должно было рух-
нуть, если Россия не заинтересова-
на в его поддержке, — рухнуть если 
не при нем, так после его смерти. 
Вой на, руководимая его гением, 
представляла, по крайней мере, шан-
сы или вынудить Россию к этой под-
держке, или заменить ее другим хотя 
и менее твердым, но зато более зави-
симым и податливым орудием. Од-
ним словом, если бы Наполеон мог 
рассчитывать на Россию, которая, 
как ему казалось, сама была заинте-
ресована в его деле, он никогда бы 
не подумал о восстановлении Поль-
ши. От добра добра не ищут. В три-
надцатом году во главе новой со-
бранной им армии он высказал эту 
мысль самым положительным обра-
зом: «Всего проще и рассудительнее 
было бы сойтись прямо с императо-
ром Александром. Я всегда считал 
Польшу средством, а не главным де-
лом. Удовлетворяя Россию на счет 
Польши, мы имеем средство унизить 
Австрию, обратить ее в ничто». Мо-
жет ли  что-нибудь быть яснее, от-
кровеннее и притом сообразнее 
с действительным характером Напо-
леона! Не из-за Европы ли, следова-
тельно, не из-за Германии ли в осо-
бенности приняла Россия на свою 
грудь грозу двенадцатого года? Две-
надцатый год был, собственно, вели-
кой политической ошибкой, обра-
щенной духом русского народа в ве-
ликое народное торжество.

Что не  какие-либо свои соб-
ственные интересы имела Россия 
в виду, решаясь на борьбу с Напо-
леоном, видно уж из того, что, окон-
чив с беспримерной славою первый 
акт этой борьбы, она не останови-
лась, не воспользовалась представ-

лявшимся ей случаем достигнуть 
всего, чего только могла желать 
для себя, заключив с Наполеоном 
мир и союз, как он этого всеми ме-
рами домогался и как желали того 
же Кутузов и многие другие заме-
чательные люди той эпохи. Что ме-
шало Александру повторить Тиль-
зит с той лишь разницей, что в этот 
раз он играл бы первостепенную 
и почетнейшую роль? Даже для 
Пруссии, которая уже скомпроме-
тировала себя перед Наполеоном, 
император Александр мог выгово-
рить все, чего требовала бы, по его 
мнению, честь.

Через четырнадцать лет после 
Парижского мира пришлось Рос-
сии вести вой ну с Турцией. Русские 
вой ска перешли Балканы и стояли 
у ворот Константинополя. С Фран-
цией Россия была в дружбе, у Ав-
стрии не было ни вой ск, ни денег; 
Англия, хотя бы и хотела, ниче-
го не могла сделать, — тогда еще 
не было военных пароходов; прус-
ское правительство было связано 
тесной дружбой с Россией. Евро-
па могла только поручить Турцию 
великодушию России. Взяла ли 
тогда Россия  что-нибудь для себя? 
А одного слова ее было достаточно, 
чтобы присоединить к себе Мол-
давию и Валахию. Даже и слова 
было не надо. Турция сама пред-
лагала России княжества вместо 
недоплаченного еще долга. Импе-
ратор Николай отказался от того 
и от другого.

Настал 1848 год. Потрясения, 
бывшие в эту пору в целой Евро-
пе, развязывали руки завоевателя 
и честолюбца. Как же воспользо-
валась Россия этим единственным 
положением? Она спасла от гибе-
ли соседа, — того именно соседа, 
который всего более должен был 
противиться ее честолюбивым ви-
дам на Турцию, если бы у нее тако-
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вые были. Этого мало, тогда можно 
было соединить великодушие с че-
столюбием. После венгерской кам-
пании был достаточный предлог 
для вой ны с Турцией; русские вой-
ска занимали Валахию и Молда-
вию, турецкие славяне поднялись 
бы по первому слову России. Вос-
пользовалась ли всем этим Россия? 
Наконец, в самом 1853 году если бы 
Россия высказала свои требова-
ния с той резкостью и неуступчи-
востью, пример которых в том же 
году подавало ей посольство графа 
Лейнингена, и в случае малейшей 
задержки удовлетворения двину-
ла вой ска и флот, когда ни Турция, 
ни западные державы нисколько 
не были приготовлены, чего не мог-
ла бы она достигнуть?

Итак, состав Русского государ-
ства, вой ны, которое оно вело, цели, 
которые преследовало, а еще бо-
лее — благоприятные обстоятель-
ства, столько раз повторявшиеся, 
которыми оно не думало восполь-
зоваться, — все показывает, что Рос-
сия не честолюбивая, не завоева-
тельная держава, что в новейший 
период своей истории она большею 
частью жертвовала своими очевид-
нейшими выгодами, самыми спра-
ведливыми и законными, европей-
ским интересам, — часто даже счи-
тала своею обязанностью действо-
вать не как самобытный организм 
(имеющий свое самостоятельное 
назначение, находящий в себе са-
мом достаточное оправдание всем 
своим стремлениям и действиям), 
а как служебная сила. Откуда же 
и за что же, спрашиваю, недове-
рие, несправедливость, ненависть 
к России со стороны правительств 
и общественного мнения Европы?

Обращаюсь к другому капиталь-
ному обвинению против России. 
Россия — гасительница света и сво-
боды, темная, мрачная сила, поли-

тический Ариман, как выразился 
я выше. У знаменитого Роттека вы-
сказана мысль, которую, не имея 
под рукой его «Истории», не могу, 
к сожалению, буквально цитиро-
вать, что всякое преуспеяние Рос-
сии, всякое развитие ее внутренних 
сил, увеличение ее благоденствия 
и могущества есть общественное 
бедствие, несчастье для всего чело-
вечества. Это мнение Роттека есть 
только выражение общественного 
мнения Европы. И это опять осно-
вано на таком же песке, как и често-
любие и завоевательность России. 
Какова бы ни была форма правле-
ния в России, каковы бы ни были 
недостатки русской администра-
ции, русского судопроизводства, 
русской фискальной системы и т. д., 
до всего этого, я полагаю, никому 
дела нет, пока она не стремится на-
вязать всего этого другим. Если все 
это очень дурно, тем хуже для нее 
и тем лучше для ее врагов и недо-
брожелателей. Различие в поли-
тических принципах еще не может 
служить препятствием к дружбе 
правительств и народов. Не была 
ли Англия постоянным другом Ав-
стрии, несмотря на конституциона-
лизм одной и абсолютизм другой? 
Не пользуется ли русское прави-
тельство и русский народ симпати-
ями Америки, и наоборот? Только 
вредное вмешательство России во 
внутреннюю политику иностран-
ных государств, давление, которым 
она препятствовала бы развитию 
свободы в Европе, могут подлежать 
ее справедливой критике и возбуж-
дать ее негодование. Посмотрим, 
чем же его заслужила Россия, чем 
так провинилась перед Европой? 
До времен Французской револю-
ции о таком вмешательстве, о та-
ком давлении и речи быть не мог-
ло, потому что между континентом 
Европы и Россией не существовало 
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тогда никакой видимой разности 
в политических принципах. На-
против того, правление Екатерины 
по справедливости считалось од-
ним из самых передовых, прогрес-
сивных, как теперь говорится. Под 
конец своего царствования Ека-
терина имела, правда, намерение 
вооружиться против революции, 
что наследник ее и сделал. Но если 
Французская революция должна 
считаться светильником свободы, 
то гасить и заливать этот светиль-
ник спешила вся Европа, и впереди 
всех — конституционная и свобод-
ная Англия. Участие России в этом 
общем деле было кратковременно 
и незначительно. Победам Суво-
рова, впрочем, рукоплескала тогда 
вся Европа. Вой ны против Наполе-
она не были, конечно, да и не счи-
тались вой нами против свободы. 
Эти вой ны окончились, и ежели 
побежденная Франция тогда же 
получила свободную форму прав-
ления, то была обязана этим един-
ственно императору Александру. 
Во время вой ны за независимость 
многие государства обещали своим 
подданным конституции, и никто 
не сдержал своих обещаний, кроме 
 опять-таки императора Александра 
относительно Польши.

После Венского конгресса, по 
мысли русского императора, Рос-
сия, Австрия и Пруссия заключи-
ли так называемый Священный 
союз, приступить к которому при-
глашали всех государей Европы. 
Этот Священный союз составляет 
главнейшее обвинение против Рос-
сии и выставляется заговором го-
сударей против своих народов. Но 
в этом союзе надо строго отличать 
идею, первоначальный замысел, ко-
торые одни только и принадлежа-
ли Александру, от практического 
выполнения, которое составляет 
неотъемлемую собственность Мет-

терниха. В первоначальной же идее, 
каковы бы ни были ее практические 
достоинства, конечно, не было ни-
чего утеснительного. Император 
Александр стоял, бесспорно, за 
конституционный принцип везде, 
где, по его мнению, народное раз-
витие допускало его применение. 
Он был противником и врагом хар-
тий, насильственно вынужденных 
бунтом и революцией, но зато был 
другом октроированных консти-
туций; и после недавних опытов, 
после стольких бедствий, претер-
пенных Европой, можно ли было 
думать иначе? Да и без отношения 
к обстоятельствам, не справедлив 
ли вообще такой взгляд? Разве до-
бросовестное соглашение, созна-
тельная уступка могут быть хуже 
насилия и по принципу, и по по-
следствиям? Вынудивший силою, 
если сила остается на его стороне, 
редко остается доволен вынужден-
ным; можно ли ожидать умерен-
ности от разгоряченных страстей, 
упоенных гордостью успеха? Если, 
наоборот, после первой вспышки, 
первого удачного натиска сила пе-
реходит опять на сторону уступив-
шей этому натиску власти, можно 
ли ожидать от нее добросовестного 
выполнения вынужденного? На-
против того, уступка, сделанная 
в полноте силы, по осознании ее 
пользы и справедливости, заклю-
чает в себе все залоги долговечно-
сти. Что прочнее и добросовестнее 
исполняется: октроированная ли 
конституция Сардинии и заме-
нившей ее Италии или вынужден-
ная конституция Франции после 
1830-го и Пруссии после 1848 го-
дов? Если скажут, что и октроиро-
ванная конституция Франции 1814 
и 1815 годов не  слишком-то добро-
совестно исполнялась, то всякому 
известно, что эта конституция име-
ла лишь форму добровольно дан-
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ной Бурбонами хартии, в сущности 
же была с их стороны вынужденной 
обстоятельствами уступкой; при-
том на всем их правлении лежала 
печать чужеземного вмешатель-
ства, ненавистная для всякого ува-
жающего себя народа.

На дипломатических конгрес-
сах двадцатых годов наиболее уме-
ренным и либеральным был голос 
Александра. В этом я сошлюсь на 
Гервинуса, не  слишком-то добро-
желательного к России и ко всему 
русскому. Корнем всех реакцион-
ных, ретроградных мер того вре-
мени была Австрия и ее правитель 
Меттерних, который, опутывая 
всех своими сетями, в том числе 
и Россию, заставил последнюю от-
казаться от ее естественной и на-
циональной политики помогать 
грекам и вообще турецким хри-
стианам против их угнетателей, — 
отказаться вопреки всем ее пре-
даниям, всем ее интересам, всем 
сочувствиям ее государя и ее на-
рода. Россия была также жертвою 
Меттерниховой политики; почему 
же на нее, а не на Австрию, которая 
всему была виновницей и в поль-
зу которой все это делалось, взва-
ливается вся тяжесть вины? Сама 
Англия не подчинилась ли тогда 
Меттерниховой политике? Разве 
русские вой ска усмиряли восста-
ние в Неаполе и Испании и разве 
эти восстания и введенный ими 
на короткое время порядок вещей 
были такими светлыми явлениями, 
что стоит о них жалеть? Русские 
ли наущения были причиной всех 
утеснений, которые терпела немец-
кая печать, немецкие университе-
ты и вообще стремления немецко-
го юношества? Не сами ли герман-
ские правительства, и во главе их 
Австрия, должны почитаться ви-
новниками всех этих мер; не для 
них ли исключительно были они 

полезны? Или, может быть, все эти 
немецкие либеральные стремления 
имели такую силу, что без надеж-
ды на поддержку России герман-
ские правительства не дерзнули 
бы им противустать? Но разве она 
помешала им осуществиться там, 
где они имели  какое- нибудь дей-
ствительное значение, — помеша-
ла Франции или даже маленькой 
Бельгии дать себе ту форму прав-
ления, которой они сами захотели? 
Помешала ли Россия  чему-нибудь 
даже в самой Германии в 1848 году, 
да и в 1830 году? Не собственное ли 
бессилие хотят оправдать, взвали-
вая неудачу на давление, оказыва-
емое будто бы мрачным абсолютиз-
мом Севера?

Лучшим доказательством, впро-
чем, того, что не действительная 
 какая- нибудь вина, не  какое- нибудь 
деятельное вмешательство Рос-
сии — ко вреду свободы челове-
чества вообще и Германии в осо-
бенности — были причиной общей 
к ней ненависти, служит убий-
ство Коцебу. Важен тут не самый 
поступок несчастного студента- 
фанатика, а то общее сочувствие, 
которое возбудило к себе это по-
литическое преступление не толь-
ко в революционных кружках, но 
и в спокойной, здравомыслящей 
части общества, чему едва ли мож-
но найти другой пример. В чем со-
стояла, однако же, вина Коцебу? 
Он доносил, говорят, русскому 
правительству о состоянии обще-
ственного мнения Германии (пре-
имущественно же — ее универси-
тетской молодежи), то есть делал 
то, чем занимается, между прочим, 
всякий дипломатический агент 
или иностранный корреспондент 
любой газеты. Вина его ни в каком 
случае не превышала вины многих 
петербургских корреспондентов 
иностранных газет, с теми, однако 
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же, circonstanus attermantes в пользу 
Коцебу, что недоброжелательство 
к России и клеветы петербургских 
корреспондентов для всех откры-
ты и могут возбуждать совершен-
но основательное негодование, а то, 
что писал Коцебу, никому не было 
известно, и вся виновность его ос-
новывалась на предположениях. 
И разве во время Коцебу не было 
множества лиц, которые сообща-
ли германским правительствам 
(особливо же австрийскому) о духе 
и направлении мыслей, господство-
вавших между германской моло-
дежью, что, конечно, для нее было 
гораздо опаснее? Отчего же такой 
взрыв негодования, откуда такое 
оскорбление народного чувства, 
что оно доходит даже до сочувствия 
убийству, если только убийство со-
вершено во вред России? А ведь то 
было еще до знаменитых конгрес-
сов; ничем еще Россия не успела 
провиниться, в свежей еще памя-
ти было избавление от француз-
ского ига. Общественное мнение 
Германии оказало тут, как и после, 
не более благодарности, чем 34 года 
спустя австрийское правительство.

Если уж гневаться за взаимные 
советы и за влияние, оказываемое 
правительством на правительство, 
то, конечно, Россия имела бы столь-
ко же (если не более) права него-
довать на Австрию, да и на другие 
немецкие дворы, как и Германия на 
Россию. Не влиянию ли Меттерни-
ха приписывается перемена образа 
мыслей, происшедшая в импера-
торе Александре после 1822 года? 
Не это ли влияние было причиной 
немилости Каподистрии, враж-
дебного отношения, принятого от-
носительно Греции и вообще от-
носительно национальной поли-
тики, наконец не это ли влияние 
было причиной самой перемены 
в направлении общественного об-

разования во времена Шишкова 
и Магницкого? А после не в угоду 
ли Австрии считалась всякая нрав-
ственная помощь славянам чуть 
не за русское государственное пре-
ступление? Пусть европейское об-
щественное мнение, если оно хочет 
быть справедливым, отнесет даже 
оказанное Россией на германские 
дела вредное влияние к его насто-
ящему источнику, то есть к герман-
ским же правительствам и в осо-
бенности к австрийскому. Нет, 
не действия Коцебу и все подоб-
ные (в сущности, весьма невинного 
свой ства) вмешательства русского 
правительства в европейские дела 
объясняют ненависть, которую 
питают в Европе к России, а самое 
убийство Коцебу и, главное, то со-
чувствие, которое оно возбудило, 
только этой ненавистью и объясня-
ются; причина же ее лежит глубже.

Впрочем, тому, что не в анти-
либеральном вмешательстве Рос-
сии в чужие дела лежит начало 
и главная причина неприязненных 
чувств Европы, можно представить 
доказательство самое строгое, нео-
провержимое. Когда думают ви-
деть в  чем-либо причину данного 
явления, то очень легко убедиться 
в справедливости предположения, 
если только возможно устранить 
действие предполагаемой причи-
ны. Ясно, что предположение лож-
но, когда явление продолжается 
и по устранении этой причины. 
Например, замедление в качании 
маятника, замеченное в экватори-
альных странах, приписывали уд-
линению его от теплоты. Придума-
ли снаряд, устраняющий влияние 
теплоты, но маятник продолжал 
качаться медленнее, чем на севере. 
Это показало до очевидности, что 
дело тут не в теплоте. В вопросах 
общественных почти никогда нель-
зя прибегать к опытам, но относи-
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тельно занимающего нас предмета 
был сделан опыт в самых широких 
размерах, и что же оказалось? Вот 
уже с лишком тринадцать лет, как 
русское правительство совершен-
но изменило свою систему, совер-
шило акт такого высокого либера-
лизма, что даже совестно приме-
нять к нему это опошленное слово; 
русское дворянство выказало бес-
корыстие и великодушие, а мас-
сы русского народа — умеренность 
и незлобие беспримерные. С тех пор 
правительство продолжало дей-
ствовать все в том же духе. Одна 
либеральная реформа следовала за 
другой. На заграничные дела оно 
не оказывает уже никакого давле-
ния. Этого мало, оно употребляет 
свое влияние в пользу всего либе-
рального. И правительство, и об-
щественное мнение сочувствова-
ли делу Северных Штатов искрен-
нее, чем большая часть Европы. 
Россия из первых признала Ита-
льянское королевство и даже, как 
говорят, своим влиянием помеша-
ла Германии помогать неправому 
делу. И что же, переменилась ли 
хоть на волос Европа в отношении 
к России? Да, она очень сочувство-
вала крестьянскому делу, пока на-
деялась, что оно ввергнет Россию 
в нескончаемые смуты; так же точ-
но, как Англия сочувствовала ос-
вобождению американских негров. 
Мы много видели с ее стороны люб-
ви и доброжелательства по случаю 
польских дел. Вешатели, кинжаль-
щики и поджигатели становятся 
героями, коль скоро их гнусные 
поступки обращены против Рос-
сии. Защитники национальностей 
умолкают, коль скоро дело идет 
о защите русской народности, до-
нельзя угнетаемой в западных гу-
берниях, — так же точно, впрочем, 
как в деле босняков, болгар, сербов 
ли черногорцев. Великодушней-

ший и вместе действительнейший 
способ умиротворения Польши на-
делением польских крестьян зем-
лей находит ли себе беспристраст-
ных ценителей? Или, может быть, 
английский способ умиротворения 
Ирландии выселением вследствие 
голода предпочтительнее с гуман-
ной точки зрения? Опыт сделан 
в широких размерах. Медицинская 
пословица говорит: sublata causa 
tollitur effectus [если устранена при-
чина, устранена и болезнь (лат.)]. 
Но здесь и по устранении причи-
ны действие продолжается: значит, 
причина не та.

Еще в моде у нас относить все 
к незнанию Европы, к ее невеже-
ству относительно России. Наша 
пресса молчит, или, по крайней 
мере, до недавнего времени молча-
ла, а враги на нас клевещут. Где же 
бедной Европе узнать истину? Она 
отуманена, сбита с толку. Risum 
teneatis, amici [удержитесь ли вы 
от смеха, друзья? (лат.)], или, по-
русски, — курам на смех, друзья 
мои. Почему же Европа, которая 
все знает от санскритского языка 
до ирокезских наречий, от законов 
движения сложных систем звезд 
до строения микроскопических 
организмов, не знает одной только 
России? Разве это  какой- нибудь 
Гейс- Грейц, Шлейц и Лобенштейн, 
не стоящий того, чтобы она обра-
тила на него свое просвещенное 
внимание? Смешны эти оправда-
ния мудрой, как змий, Европы ее 
незнанием, наивностью и легкове-
рием, точно будто об институтке 
дело идет. Европа не знает, потому 
что не хочет знать, или, лучше ска-
зать, знает так, как знать хочет, то 
есть как соответствует ее предвзя-
тым мнениям, страстям, гордости, 
ненависти и презрению. Смешны 
эти ухаживания за иностранцами 
с целью показать им Русь лицом, 
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а через их посредство просветить 
и заставить прозреть заблуждаю-
щееся и ослепленное общественное 
мнение Европы. Почему и не удов-
летворить любопытство доброго 
человека; только напрасно соеди-
нять с этим разные оккулистиче-
ские мечтания. Нечего снимать 
бельмо тому, кто имеет очи и не ви-
дит; нечего лечить от глухоты того, 
кто имеет уши и не слышит. Про-
свещение общественного мнения 
книгами, журналами, брошюрами 
и устным словом может быть очень 
полезно и в этом отношении, как 
и во всех других, — только не для 
Европы, а для самих нас, русских, 
которые даже на самих себя при-
выкли смотреть чужими глазами, 
для наших единоплеменников. 
Для Европы это будет напрасный 
труд: она и сама без нашей помощи 
узнает, что захочет и если захочет 
узнать.

Дело в том, что Европа не при-
знает нас своими. Она видит в Рос-
сии и в славянах вообще нечто ей 
чуждое, а вместе с тем такое, что 
не может служить для нее простым 
материалом, из которого она могла 
бы извлекать свои выгоды, как из-
влекает из Китая, Индии, Африки, 
большей части Америки и т. д., — 
материалом, который можно бы 
формировать и обделывать по об-
разу и подобию своему, как прежде 
было надеялась, как особливо на-
деялись немцы, которые, несмотря 
на препрославленный космопо-
литизм, только от единой спаси-
тельной германской цивилизации 
чают спасения мира. Европа ви-
дит поэтому в Руси и в славянстве 
не чуждое только, но и враждеб-
ное начало. Как ни рыхл и ни мя-
гок оказался верхний, наружный, 
выветрившийся и обратившийся 
в глину слой, все же Европа пони-
мает, или, точнее сказать, инстин-

ктивно чувствует, что под этой по-
верхностью лежит крепкое, твер-
дое ядро, которое не растолочь, 
не размолотить, не растворить, 
которое, следовательно, нельзя бу-
дет себе ассимилировать, претво-
рить в свою кровь и плоть, которое 
имеет и силу, и притязание жить 
своею независимою, самобытною 
жизнью. Гордой, и справедливо 
гордой, своими заслугами Европе 
трудно — чтобы не сказать невоз-
можно — перенести это. Итак, во 
что бы то ни стало, не крестом, так 
пестом, не мытьем, так катаньем, 
надо не дать этому ядру еще более 
окрепнуть и разрастись, пустить 
корни и ветви вглубь и вширь. Уж 
и теперь не поздно ли, не упуще-
но ли время? Тут ли еще думать 
о беспристрастии, о справедливо-
сти. Для священной цели не все ли 
средства хороши? Не это ли пропо-
ведуют и иезуиты, и мадзинисты — 
и старая, и новая Европа? Будет ли 
Шлезвиг и Голштейн датским или 
германским, он  все-таки останется 
европейским; произойдет малень-
кое наклонение в политических ве-
сах, стоит ли о том толковать мно-
го? Державность Европы от того 
не потерпит, общественному мне-
нию нечего слишком волноваться, 
надо быть снисходительным меж-
ду своими. Склоняются ли весы 
в пользу Афин или Спарты, не та 
же ли Греция будет царить? Но как 
дозволить распространиться вли-
янию чуждого, враждебного, вар-
варского мира, хотя бы оно распро-
странялось на то, что по всем Бо-
жеским и человеческим законам 
принадлежит этому миру? Не до-
пускать до этого — общее дело все-
го, что только чувствует себя Евро-
пой. Тут можно и турка взять в со-
юзники и даже вручить ему знамя 
цивилизации. Вот единственное 
удовлетворительное объяснение 
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той двой ственности меры и весов, 
которыми отмеривает и отвешива-
ет Европа, когда дело идет о Рос-
сии (и не только России, но вооб-
ще о славянах) и когда оно идет 
о других странах и народах. Для 
этой несправедливости, для этой 
неприязненности Европы к Рос-
сии, которым сравнение 1864-го 
с 1854 годом служит только одним 
из бесчисленных примеров, сколь-
ко бы мы ни искали, мы не найдем 
причины в тех или других поступ-
ках России; вообще не найдем объ-
яснения и ответа, основанного на 
фактах. Тут даже нет ничего со-
знательного, в чем бы Европа мог-
ла дать себе самой беспристраст-
ный отчет. Причина явления ле-
жит глубже. Она лежит в неизве-
данных глубинах тех племенных 
симпатий и антипатий, которые 
составляют как бы исторический 
инстинкт народов, ведущий их 
(помимо, хотя и не против их воли 
и сознания) к неведомой для них 
цели; ибо в общих, главных очер-
таниях история слагается не по 
произволу человеческому, хотя 
ему и предоставлено разводить по 
ним узоры. Что вело древних гер-
манцев к непрестанным нападе-
ниям на Рим? Говорят, что юг име-
ет непреодолимую прелесть для 
сынов севера. Не нужно обшир-
ных этнографических сведений, 
чтобы видеть, что это совершен-
но несправедливо. Ежедневный 
опыт удостоверяет, что каждый 
некочующий народ — а герман-
цы во время вой ны с Римом были 
уже оседлы — в первобытное вре-
мя столько же, по крайней мере, 
как и впоследствии, имеет почти 
непреодолимую привязанность 
к своей родине, к своему климату, 
как бы он ни был суров, к окружа-
ющей его природе, как бы она ни 
была бедна. Юг для народов севера 

имеет в себе  что-то убийственное. 
Возьмите для примера хоть посе-
ление русских на Кавказе. К бла-
гословенным ли странам Кавказа 
стремится русский народ, предо-
ставленный своей собственной 
воле? Нет, для него Сибирь имеет 
несравненно более привлекатель-
ности. Не приманка юга, а  какая-то 
ненависть влекла народы на гибель 
Риму. Почему так хорошо ужива-
ются вместе и потом мало-пома-
лу сливаются германские племена 
с романскими, а славянские с фин-
скими? Германские же со славян-
скими, напротив того, друг друга 
отталкивают, антипатичны одно 
другому; и если где одно замеща-
ет другое, то предварительно ис-
требляет своего предшественника, 
как сделали немцы с полабскими 
племенами и с прибалтийскими 
славянскими поморянами. Э то-то 
бессознательное чувство,  этот-то 
исторический инстинкт и застав-
ляет Европу не любить Россию. 
Куда девается тут беспристрастие 
взгляда, которым не обделена, од-
нако же, и Европа, и особливо Гер-
мания, когда дело идет о чуждых 
народностях? Все самобытно рус-
ское и славянское кажется ей до-
стойным презрения, и искоренение 
его составляет священнейшую обя-
занность и истинную задачу циви-
лизации. Gemeiner Russe, Bartrusse 
[подлый русский, бородатый рус-
ский (нем.)] суть термины величай-
шего презрения на языке европей-
ца и в особенности немца. Русский 
в глазах их может претендовать на 
достоинство человека только тог-
да, когда потерял уже свой нацио-
нальный облик. Прочтите отзывы 
путешественников, пользующихся 
очень большой популярностью за 
границей, — вы увидите в них сим-
патию к самоедам, корякам, яку-
там, татарам, к кому угодно, только 
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не к русскому на-роду; посмотрите, 
как ведут себя иностранные управ-
ляющие с русскими крестьянами; 
обратите внимание на отношение 
приезжающих в Россию матросов 
к артельщикам и вообще бирже-
вым работникам; прочтите статьи 
о России в европейских газетах, 
в которых выражаются мнения 
и страсти просвещенной части пу-
блики; наконец, проследите отно-
шение европейских правительств 
к России. Вы увидите, что во всех 
этих разнообразных сферах господ-
ствует один и тот же дух неприяз-
ни, принимающий, смотря по об-
стоятельствам, форму недоверчи-
вости, злорадства, ненависти или 
презрения. Явление, касающееся 
всех сфер жизни, от политических 
до обыкновенных житейских отно-
шений, распространенное во всех 
слоях общества, притом не име-
ющее никакого фактического ос-
нования, может недриться только 
в общем инстинктивном сознании 
той коренной розни, которая лежит 
в исторических началах и в исто-
рических задачах племен. Одним 
словом, удовлетворительное объ-
яснение как этой политической 
несправедливости, так и этой об-
щественной неприязненности мож-
но найти только в том, что Евро-
па признает Россию и славянство 
 чем-то для себя чуждым, и не толь-
ко чуждым, но и враждебным. Для 
беспристрастного наблюдателя это 
неотвержимый факт. Вопрос толь-
ко в том, основательны ли, спра-
ведливы ли такой, отчасти созна-
тельный, взгляд и такое, отчасти 
инстинктивно бессознательное, 
чувство или же составляют они 
временный предрассудок, недораз-
умение, которым суждено бесслед-
но исчезнуть. Исследованию этого 
вопроса намерен я посвятить сле-
дующую главу.

Глава 3
ЕВРОПА ИЛИ РОССИЯ?

Стократе сем млувил, тедь уж кричим
К вам розкидани Словове,
Будьме целек, а не дробмове,
Будьме анеб вщецко, анеб ничим.

Коллар. Дочь Славы (Sldvy Dcera)

Права или не права Европа в том, 
что считает нас  чем-то для себя 
чуждым? Чтобы отвечать на этот 
вопрос, нужно дать себе ясный от-
чет в том, что такое Европа, дабы 
видеть, подходит ли под родовое 
понятие Европа — Россия как поня-
тие видовое. Вопрос, по-видимому, 
странный. Кому же может быть 
неизвестен ответ? Европа есть одна 
из пяти частей света, скажет вся-
кий ученик приходского училища. 
Что же такое часть света, спросим 
мы далее? На это мне  как-то нигде 
не приходилось читать ответа, по-
тому (вероятно), что понятие это 
считается столь простым, что да-
вать ему определение может пока-
заться пустым, излишним педан-
тизмом. Так ли это или нет, нам, 
во всяком случае, надо доискаться 
этого определения, иначе не полу-
чим ответа на заданный себе во-
прос. Части света составляют са-
мое общее географическое деление 
всей суши на нашей планете и про-
тивополагаются делению жидкого 
элемента на океаны. Искусствен-
но или естественно это деление? 
Под естественным делением, или 
естественной системою, разумеет-
ся такая группировка предметов 
или явлений, при которой прини-
маются во внимание все их при-
знаки, взвешивается относитель-
ное достоинство этих признаков 
и предметы располагаются, меж-
ду прочим, так, чтобы входящие 
в состав  какой-либо естественной 
группы имели между собой более 
сродства, более сильную степень 
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сходства, чем с предметами других 
групп. Напротив того, искусствен-
ная система довольствуется одним 
 каким-либо или немногими при-
знаками,  почему- нибудь резко за-
метными, хотя бы и вовсе несуще-
ственными. В этой системе может 
разделяться самое сходное в сущ-
ности и соединяться самое разно-
родное. Рассматривая с этой точки 
зрения части света, мы сейчас же 
придем к заключению, что это — 
группы искусственные. В самом 
деле, южные полуострова Европы: 
Испания, Италия, Турция (к югу 
от Балканов) — имеют несравнен-
но более сходства с Малою Азией, 
Закавказьем и северным прибре-
жьем Африки, нежели с осталь-
ною Европой. Так же точно Ара-
вия имеет гораздо более сходства 
с Африкой, чем с Азией; мыс До-
брой Надежды более сходен с ма-
териком Новой Голландии, чем 
с Центральной или Северною Аф-
рикой; полярные страны Азии, Ев-
ропы и Америки имеют между со-
бой более сходства, чем каждая из 
них — с лежащим к югу от нее ма-
териком, и т. д. Иначе, впрочем, это 
и быть не могло, потому что при 
разделении суши на части света 
не принимались во внимание ни 
климат, ни естественные произве-
дения, ни другие физические чер-
ты, обусловливающие характер 
страны. Правда, иногда с граница-
ми так называемых частей света со-
впадают и эти характеристические 
признаки, но только отчасти и, так 
сказать, случайно. Можно даже 
сказать, что это сходство в физиче-
ском характере никогда не распро-
страняется на целые части света, 
за единственным разве исключе-
нием Новой Голландии, сравни-
тельно небольшой. Итак, деление 
это, очевидно, искусственное, при 
установлении которого принима-

лись в расчет, собственно, только 
граничные очертания воды и суши, 
и хотя различие между водой и су-
шей весьма существенно не только 
в применении к нуждам человека, 
но и само по себе, однако же водным 
пространством разделяются весьма 
часто такие части суши, которые 
составляют по всем естественным 
признакам одно физическое це-
лое, и наоборот — части совершен-
но разнородные часто спаиваются 
материковой непрерывностью. Так, 
например, Крымский полуостров 
(окруженный со всех сторон водой, 
кроме узкого Перекопского пере-
шейка) не представляет, однако, 
однородного физического целого; 
спаянный с крымской степью юж-
ный берег составляет нечто гораздо 
более от нее отличное, чем крым-
ская степь от прочих степей южной 
России (совершенно однородных 
с первой, несмотря на то, что она 
почти совершенно отделена от них 
морем). Ежели бы с начала истори-
ческих времен у берегов Азовского 
и у северных берегов Черного моря 
происходило медленное поднятие 
почвы, подобное замечаемому у бе-
регов Швеции, то Крым давно бы 
уже потерял характер полуострова 
и слился бы с прилегающей к нему 
степью; различие же между юж-
ным берегом и остальной частью 
Крыма запечатлено неизгладимы-
ми чертами. То же самое можно во 
многих случаях сказать о частях 
света, которые, в сущности, не что 
иное, как огромные острова или 
полуострова (точнее бы было ска-
зать — почти острова, переводя это 
слово не с немецкого, а с француз-
ского). Это суть понятия более или 
менее искусственные и в этом ка-
честве не могут иметь притязаний 
на  какой-либо им исключитель-
но свой ственный характер. Когда 
мы говорим «азиатский тип», то 
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разумеем собственно тип, свой-
ственный среднеазиатской, пересе-
ченной горными хребтами плоской 
возвышенности, под который вовсе 
не подходят ни индийский, ни ма-
лоазийский, ни сибирский, ни ара-
вийский, ни китайский типы. Точно 
так же, говоря о типе африканском, 
мы имели в виду собственно харак-
тер, свой ственный Сагарской сте-
пи, который никакие распростра-
няется на мыс Доброй Надежды, 
остров Мадагаскар или прибрежье 
Средиземного моря, но к которо-
му, напротив того, весьма хорошо 
подходит тип Аравии. Собственно 
говоря, подобные выражения суть 
метафоры, которыми мы присва-
иваем целому характер отдельной 
его части.

Но может ли быть признано за 
Европой значение части света — 
даже в смысле искусственного де-
ления, основанного единственно на 
расчленении моря и суши, — на вза-
имно ограничивающих друг друга 
очертаниях жидкого и твердого? 
Америка есть остров; Австралия — 
остров; Африка — почти остров; 
Азия вместе с Европой также будет 
почти островом. С какой же стати 
это цельное тело, этот огромный 
кусок суши, как и все прочие ку-
ски, окруженный со всех или поч-
ти со всех сторон водой, разделять 
на две части на основании совер-
шенно иного принципа? Положе-
на ли тут природой  какая- нибудь 
граница? Уральский хребет зани-
мает около половины этой грани-
цы. Но какие же имеет он особые 
качества для того, чтобы изо всех 
хребтов земного шара одному ему 
присваивать честь служить грани-
цею между двумя частями света, 
честь, которая во всех прочих слу-
чаях признается только за океана-
ми и редко за морями? Хребет этот 
по вышине своей — один из ничтож-

нейших, по переходимости — один 
из удобнейших; в средней его ча-
сти, около Екатеринбурга, перева-
ливают через него, как через зна-
менитую Алаунскую плоскую воз-
вышенность и Валдайские горы, 
спрашивая у ямщика: да где же, 
братец, горы? Если Урал отделяет 
две части света, то что же отделять 
после того Альпам, Кавказу или 
Гималаю? Ежели Урал обращает 
Европу в часть света, то почему же 
не считать за часть света Индию? 
Ведь и она с двух сторон окружена 
морем, а с третьей горами — не Ура-
лу чета; да и всяких физических 
отличий (от сопредельной части 
Азии) в Индии гораздо больше, чем 
в Европе. Но хребет Уральский, 
по крайней мере, нечто; далее же 
честь служить границей двух ми-
ров падает на реку Урал, которая 
уже совершенное ничто. Узенькая 
речка, при устье в четверть Невы 
шириной, с совершенно одинако-
выми по ту и по другую сторону 
берегами. Особенно известно за 
ней только то, что она очень рыб-
на, но трудно понять, что общего 
в рыбности с честью разграничи-
вать две части света. Где нет дей-
ствительной границы, там мож-
но выбирать их тысячу. Так и тут, 
обязанность служить границею 
Азии с Европой возлагалась вме-
сто Урала то на Волгу, то на Волгу, 
Сарпу и Маныч, то на Волгу с До-
ном; почему же не Западную Дви-
ну и Днепр, как бы желали поляки, 
или на Вислу и Днестр, как поляки 
бы не желали? Можно ухитриться 
и на Обь перенести границу. На это 
можно сказать только то, что насто-
ящей границы нет; а, впрочем, как 
кому угодно: ни в том, ни в другом, 
ни в третьем, ни в четвертом, ни 
в пятом нет никакого основания, 
но также нет никому никакой оби-
ды. Говорят, что природа Европы 
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имеет свой отдельный, даже про-
тивоположный азиатскому тип. Да 
как же части разнородного цело-
го и не иметь своих особенностей? 
Разве у Индии и у Сибири одина-
ковый тип? Вот если бы Азия име-
ла общий однородный характер, 
а из всех ее многочисленных чле-
нов только одна Европа — другой, 
от него отличный, тогда бы другое 
дело, возражение имело бы смысл.

Дело в том, что, когда разделение 
Старого Света на три части входи-
ло в употребление, оно имело рез-
кое и определенное значение в том 
именно смысле больших, разде-
ленных морями материковых масс, 
которое составляет единственную 
характеристическую черту, опре-
деляющую понятие о части света. 
Что лежало к северу от известного 
древним моря — получило назва-
ние Европы, что к югу — Африки, 
что к востоку — Азии. Само сло-
во «Азия» первоначально относи-
лось греками к их первобытной 
родине — к стране, лежащей у се-
верной подошвы Кавказа, где, по 
преданиям, был прикован к скале 
мифический Прометей, мать или 
жена которого называлась Азия; 
отсюда это название перенеслось 
переселенцами на полуостров, из-
вестный под именем Малой Азии, 
а потом распространилось на це-
лую часть света, лежащую к вос-
току от Средиземного моря. Когда 
очертания материков стали хоро-
шо известны, отделение Африки от 
Европы и Азии действительно под-
твердилось; разделение же Азии от 
Европы оказалось несостоятель-
ным, но такова уже сила привыч-
ки, таково уважение к издавна ут-
вердившимся понятиям, что, дабы 
не нарушить их, стали отыскивать 
разные граничные черты, вместо 
того чтоб отбросить оказавшееся 
несостоятельным деление.

Итак, принадлежит ли Россия 
к Европе? Я уже ответил на этот во-
прос. Как угодно, пожалуй — при-
надлежит, пожалуй — не принад-
лежит, пожалуй — принадлежит 
отчасти и притом насколько кому 
желательно. В сущности же, в рас-
сматриваемом теперь смысле и Ев-
ропы вовсе никакой нет, а есть за-
падный полуостров Азии, вначале 
менее резко от нее отличающийся, 
чем другие азиатские полуострова, 
а к оконечности постепенно все бо-
лее и более дробящийся и расчле-
няющийся.

Неужели же, однако, громкое 
слово «Европа» — слово без опре-
деленного значения, пустой звук 
без определенного смысла? О, ко-
нечно, нет! Смысл его очень пол-
новесен только он не географиче-
ский, а культурно- исторический, 
и в вопросе о принадлежности или 
непринадлежности к Европе гео-
графия не имеет ни малейшего зна-
чения. Что же такое Европа в этом 
культурно- историческом смысле? 
Ответ на это — самый определен-
ный и положительный. Европа есть 
поприще германо- романской циви-
лизации, ни более, ни менее; или, по 
употребительному метафорическо-
му способу выражения, Европа есть 
сама германо- романская цивилиза-
ция. Оба эти слова — синонимы. Но 
германо- романская ли только ци-
вилизация совпадает с значением 
слова Европа? Не переводится ли 
оно точнее «общечеловеческой ци-
вилизацией» или, по крайней мере, 
ее цветом?

Не на той же ли европейской по-
чве возрастали цивилизации гре-
ческая и римская? Нет, поприще 
этих цивилизаций было иное. То 
был бассейн Средиземного моря, 
совершенно независимо от того, 
где лежали страны этой древней 
цивилизации — к северу ли, к югу 
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или к востоку: на европейском, аф-
риканском или азиатском берегу 
этого моря. Гомер, в котором, как 
в зеркале, заключалась вся (имев-
шая впоследствии развиться) ци-
вилизация Греции, родился, гово-
рят, на малоазиатском берегу Эгей-
ского моря. Этот малоазиатский 
берег с прилежащими островами 
был долго главным поприщем эл-
линской цивилизации. Здесь за-
родилась не только эпическая по-
эзия греков, но и лирика, филосо-
фия (Фалес), скульптура, история 
(Геродот), медицина (Гиппократ), 
и отсюда они перешли на проти-
воположный берег моря. Главным 
центром этой цивилизации сдела-
лись, правда, потом Афины, но за-
кончилась она и, так сказать, дала 
плод свой опять не в европейской 
стране, а в Александрии, в Египте. 
Значит, древнеэллинская культу-
ра, совершая свое развитие, обо-
шла все три так называемые части 
света — Азию, Европу и Африку, 
а не составляла исключительной 
принадлежности Европы. Не в ней 
она началась, не в ней и закончи-
лась.

Греки и римляне, противопо-
лагая свои образованные страны 
странам варварским, включали 
в первое понятие одинаково и ев-
ропейские, азиатские и африкан-
ские прибрежья Средиземного 
моря, а ко второму причисляли 
весь остальной мир — точно так 
же, как германо- романы противо-
полагают Европу, т. е. место сво-
ей деятельности, прочим странам. 
В культурно- историческом смысле 
то, что для германо- романской ци-
вилизации — Европа, тем для циви-
лизации греческой и римской был 
весь бассейн Средиземного моря; 
и, хотя есть страны, которые общи 
им обеим, несправедливо было бы, 
однако же, думать, что Европа со-

ставляет поприще человеческой 
цивилизации вообще или по край-
ней мере всей лучшей части ее; 
она есть только поприще великой 
германо- романской цивилизации, 
ее синоним, и только со времени 
развития этой цивилизации сло-
во «Европа» получило тот смысл 
и значение, в котором теперь упо-
требляется.

Принадлежит ли в этом смыс-
ле Россия к Европе? К сожалению 
или к удовольствию, к счастью или 
к несчастью — нет, не принадлежит. 
Она не питалась ни одним из тех 
корней, которыми всасывала Ев-
ропа как благотворные, так и вре-
доносные соки непосредственно из 
почвы ею же разрушенного Древ-
него мира, не питалась и теми кор-
нями, которые почерпали пищу из 
глубины германского духа. Не со-
ставляла она части возобновлен-
ной Римской империи Карла Ве-
ликого, которая составляет как 
бы общий ствол, через разделение 
которого образовалось все мно-
говетвистое европейское дерево, 
не входила в состав той теократи-
ческой федерации, которая замени-
ла Карлову монархию, не связыва-
лась в одно общее тело феодально- 
аристократической сетью, которая 
(как во время Карла, так и во время 
своего рыцарского цвета) не имела 
в себе почти ничего национального, 
а представляла собой учреждение 
общеевропейское в полном смыс-
ле этого слова. Затем, когда настал 
новый век и зачался новый порядок 
вещей, Россия также не участвова-
ла в борьбе с феодальным насили-
ем, которое привело к обеспечени-
ям той формы гражданской свобо-
ды, которую выработала эта борь-
ба; не боролась и с гнетом ложной 
формы христианства (продуктом 
лжи, гордости и невежества, ве-
личающим себя католичеством) 
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и не имеет нужды в той форме ре-
лигиозной свободы, которая назы-
вается протестантством. Не знала 
Россия и гнета, а также и воспи-
тательного действия схоластики 
и не вырабатывала той свободы 
мысли, которая создала новую на-
уку, не жила теми идеалами, которые 
воплотились в германо- романской 
форме искусства. Одним словом, 
она не причастна ни европейскому 
добру, ни европейскому злу; как 
же может она принадлежать к Ев-
ропе? Ни истинная скромность, 
ни истинная гордость не позволя-
ют России считаться Европой. Она 
не заслужила этой чести и, если 
хочет заслужить иную, не должна 
изъявлять претензии на ту, кото-
рая ей не принадлежит. Только вы-
скочки, не знающие ни скромности, 
ни благородной гордости, втирают-
ся в круг, который считается ими 
за высший; понимающие же свое 
достоинство люди остаются в сво-
ем кругу, не считая его (ни в каком 
случае) для себя унизительным, 
а стараются его облагородить так, 
чтобы некому и нечему было зави-
довать.

Но если Россия, скажут нам, 
не принадлежит к Европе по праву 
рождения, она принадлежит к ней 
по праву усыновления; она усвои-
ла себе (или должна стараться ус-
воить) то, что выработала Евро-
па; она сделалась (или, по крайней 
мере, должна сделаться) участни-
цей в ее трудах, в ее триумфах. Кто 
же ее усыновил? Мы  что-то не ви-
дим родительских чувств Европы 
в ее отношениях к России; но дело 
не в этом, а в том — возможно ли 
вообще такое усыновление? Воз-
можно ли, чтобы организм, столь-
ко времени питавшийся своими со-
ками, вытягиваемыми своими кор-
нями из своей почвы, присосался 
сосальцами к другому организму, 

дал высохнуть своим корням и из 
самостоятельного растения сделал-
ся чужеядным? Если почва тоща, то 
есть если недостает ей  каких-либо 
необходимых для полного роста со-
ставных частей, ее надо удобрить, 
доставить эти недостающие части, 
разрыхлить глубокою пахотою те, 
которые уже в ней есть, чтобы они 
лучше и легче усвоялись, а не чу-
жеядничать, оставляя высыхать 
свои корни. Но об этом после. Мы 
увидим, может быть, насколько 
и в какой форме возможно это ус-
воение чужого, а пока пусть будет 
так; если не по рождению, то по усы-
новлению Россия сделалась Евро-
пой; к дичку привит европейский 
черенок. Какую пользу приносит 
прививка, тоже увидим после, но 
на время признаем превращение. 
В таком случае, конечно, девизом 
нашим должно быть: Europaeus 
sum et nihil, europaei a me alienum 
esse puto [я европеец, и ничто евро-
пейское мне не чуждо (лат.)]. Все 
европейские интересы должны 
сделаться и русскими. Надо быть 
последовательным, надо признать 
европейские желания, европейские 
стремления своими желаниями 
и стремлениями; надо жениться на 
них, il faut les epouser [надо на них 
жениться (фр.)], как весьма выра-
зительно говорят французы. Буду-
чи Европой, можно, конечно, в том 
или другом быть не согласной в от-
дельности с Германией, Францией, 
Англией, Италией; но с Европой, то 
есть с самим собой, надо непремен-
но быть согласным, надо отказаться 
от всего, что Европа — вся Европа — 
единодушно считает несогласным 
со своими видами и интересами, 
надо быть добросовестным, после-
довательным принятому на себя 
званию.

Какую же роль предоставляет нам 
Европа на всемирно- историческом 
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театре? Быть носителем и распро-
странителем европейской цивили-
зации на Востоке — вот она та воз-
вышенная роль, которая досталась 
нам в удел, роль, в которой родная 
Европа будет нам сочувствовать, со-
действовать своими благословения-
ми, всеми пожеланиями души своей, 
будет рукоплескать нашим цивили-
заторским деяниям, к великому ус-
лаждению и умилению наших гума-
нитарных прогрессистов. С Богом — 
отправляйтесь на Восток! Но по-
звольте, на какой же это Восток? Мы 
было и думали начать с Турции. Чего 
же лучше? Там живут наши братья 
по плоти и по духу, живут в муках 
и страданиях и ждут избавления; мы 
подадим им руку помощи, как нам 
священный долг повелевает. Куда? 
Не в свое дело не соваться! — кричит 
Европа. Это не ваш Восток, и так уже 
много развелось всякой славянщи-
ны, которая мне не по нутру. Сюда 
направляется благородный немец-
кий Drang nach dem Osten [натиск 
на Восток (нем.)] no немецкой реке 
Дунаю. Немцы кое-где умели спра-
виться со славянами, они и здесь по-
лучше вашего их объевропеизиру-
ют. К тому же Европа, которой так 
дорог священный принцип нацио-
нальностей, почла за благо отнять 
у немцев Италию, бывшую и без них 
вполне Европой, настоящей, при-
родной, а не усыновленной или при-
витой  какой- нибудь, — почла за нуж-
ное дозволить вытеснить Австрию 
из Германии; надо же  чем-нибудь 
и бедных австрийских немцев вку-
пе с мадьярами потешить: пусть себе 
европеизируют этот Восток, а вы от-
правляйтесь дальше. Принялись мы 
также за Кавказ — тоже ведь Восток. 
Очень маменька гневаться изволи-
ли: не трогайте, кричала, рыцарей, 
паладинов свободы; вам ли браться 
за такое благородное племя; ну да 
на этот раз, слава богу, не послуша-

ли, забыли свое европейское при-
звание. Ну так в Персии нельзя ли 
позаняться разбрасыванием семян 
цивилизации и европеизма? Немцы, 
пожалуй, и позволили бы: они так 
далеко своего «дранга» не думают, 
кажется, простирать; но ведь дело 
известное — рука руку моет: из ува-
жения к англичанам нельзя. Индию 
они уже на себя взяли; что и гово-
рить, отлично дело сделают, перво-
го сорта цивилизаторы, на том уже 
стоят. Нечего их тут по соседству 
тревожить, отправляйтесь дальше. 
В Китай, что ли, прикажете? Ни-ни, 
вовсе незачем туда забираться; чаю 
надо? — кантонского сколько хоти-
те привезем. Цивилизация, европе-
изация, как и всякое учительство, 
недаром ведь делается; и гонора-
ры  кое-какие получаются. Китай — 
страна богатая, есть чем заплатить, 
сами поучим. И успехи, благодаря 
Бога, старинушка хорошие оказы-
вает — индийский опиум на славу 
покуривает; не надо вас здесь. Да 
где же, господи,  наш-то Восток, ко-
торый нам на роду написано циви-
лизировать? Средняя Азия — вот 
ваше место; всяк сверчок знай свой 
шесток. Нам ни с какого боку туда 
не пробраться, да и пожива плохая. 
Ну так там и есть ваша священная 
историческая миссия — вот что го-
ворит Европа, а за нею и наши евро-
пейцы. Вот та великая роль, которую 
сообразно с интересами Европы нам 
предоставит; и — никакой больше: 
все остальное разобрано теми, кото-
рые почище, как приказывает ска-
зать Хлестакову повар в «Ревизоре».

Тысячу лет строиться, обливаясь 
потом и кровью, и составить госу-
дарство в восемьдесят миллионов 
(из коих шестьдесят — одного роду 
и племени, чему, кроме Китая, мир 
не представлял и не представляет 
другого примера) для того, чтобы 
потчевать европейской цивилиза-
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цией пять или шесть миллионов ко-
кандских, бухарских и хивинских 
оборванцев, да, пожалуй, еще два-
три миллиона монгольских кочев-
ников, — ибо таков настоящий смысл 
громкой фразы о распространении 
цивилизации в глубь Азиатского 
материка. Вот то великое назна-
чение, та всемирно- историческая 
роль, которая предстоит России как 
носительнице европейского про-
свещения. Нечего сказать, завид-
ная роль, — стоило из-за этого жить, 
царство строить, государственную 
тяготу нести, выносить крепостную 
долю, Петровскую реформу, биро-
новщину и прочие эксперименты. 
Уж лучше было бы в виде древлян 
и полян, вятичей и радимичей по 
степям и лесам скитаться, пользу-
ясь племенною волею, пока мило-
стью Божьей ноги носят. Parturiunt 
monies, nascitur ridikulus mus [рожа-
ют горы, а родится смешная мышь 
(лат.)]. Поистине горою, рождаю-
щей мышь,  каким-то громадным 
историческим плеоназмом,  чем-то 
гигантски лишним является наша 
Россия в качестве носительницы ев-
ропейской цивилизации.

Зачем с такой узкой точки зре-
ния смотреть на предмет, скажут 
мне? Под распространением циви-
лизации и европеизма на Востоке 
надобно разуметь не только внесе-
ние этих благ в среднеазиатские сте-
пи, но и усвоение их себе, разлитие 
их по лицу всей обширной русской 
земли. Пусть же так думающие по-
напрягут несколько свою фантазию 
и представят себе, что на всем этом 
обширном пространстве нет могуче-
го русского народа и созданного им 
царства, а раздолье лесов, вод и сте-
пей, по которым бродят только фин-
ские звероловы: зыряне, вогуличи, 
черемисы, мордва, весь, меря да та-
тарские кочевники, и пусть в таком 
виде открывают эту страну насто-

ящие европейские цивилизаторы 
(ну хоть Ченслер и Вилоуби, напри-
мер). Сердце должно забиться вос-
торгом от такой картины у настоя-
щего европейца. Вместо сынов про-
тивления, которым обухом прихо-
дилось прививать европеизм (и все 
еще дело плохо на лад идет), сюда 
нахлынули бы поселенцы чисто 
германской крови, без сомнения, 
под водительством благороднейшей 
из самих германских — англосаксон-
ской расы. Ведь тут бы на просто-
ре завелись восточноевропейские, 
или западноазиатские — называйте 
как хотите, — соединенные штаты. 
Цивилизация полилась бы волною, 
и к нашему времени все обстояло бы 
давным- давно благополучно. Кана-
лов было бы невесть сколько нако-
пано, железных дорог десятки ты-
сяч верст настроено, о телеграфах 
я говорить нечего; на Волге, что на 
Миссисипи, не сотни, тысячи бы 
пароходов плавало; да на одной ли 
только Волге! — и Дон был бы сде-
лан как надо судоходным, и дне-
провские пороги взорваны, что ли, 
или прорыты; и какой бы славный 
jar East открывался в дальней пер-
спективе. А  спичей-то, спичей ли-
лось бы, я думаю, в самом малень-
ком штате (в  каком- нибудь на Неве 
или даже на Москве лежащем Мери 
или Бетсилэнде) более, чем на всех 
теперешних земских и дворянских 
собраниях, вместе взятых. Общины, 
ненавистной высокопросвещенному 
уму, и в помине не было бы и пр. и пр. 
Несомненно, что общечеловеческая 
цивилизация, если только европей-
ская есть действительно единствен-
но возможная цивилизация для все-
го человечества, неизмеримо бы вы-
играла, если бы вместо славянского 
царства и славянского народа, зани-
мающего теперь Россию, было тут 
(четыре или три века тому назад) пу-
стопорожнее пространство, по кото-
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рому изредка бы бродили  кое-какие 
дикари, как в Соединенных Штатах 
или в Канаде при открытии их ев-
ропейцами.

Итак, при нашей уступке, что 
Россия если не прирожденная, то 
усыновленная Европа, мы прихо-
дим к тому заключению, что она 
не только гигантски лишний, гро-
мадный исторический плеоназм, но 
даже положительное, весьма труд-
но преодолимое препятствие к раз-
витию и распространению насто-
ящей общечеловеческой, т. е. евро-
пейской, или германо- романской, 
цивилизации. Этого взгляда, соб-
ственно, и держится Европа отно-
сительно России. Этот взгляд, вы-
раженный здесь только в несколь-
ко резкой форме, в сущности, очень 
распространен и между корифеями 
нашего общественного мнения и их 
просвещенными последователями. 
С такой точки зрения становится 
понятным (и не только понятным, 
а в некотором смысле законным 
и, пожалуй, благородным) сочув-
ствие и стремление ко всему, что 
клонится к ослаблению русского 
начала по окраинам России, — к обо-
соблению (даже насильственному) 
разных краев, в которых кроме рус-
ского существуют какие бы то ни 
было инородческие элементы, к по-
кровительству, к усилению (даже 
искусственному) этих элементов 
и к доставлению им привилегиро-
ванного положения в ущерб русско-
му. Если Русь в смысле самобытного 
славянского государства есть пре-
пятствие делу европеизма и гума-
нитарности и если нельзя притом, 
к сожалению, обратить ее в tabula 
rasa для скорейшего развития на ее 
месте истинной европейской куль-
туры, pur sang [чистокровная (фр.)], 
то что же остается делать, как не ос-
лаблять то народное начало, которое 
дает силу и крепость этому обще-

ственному и политическому орга-
низму? Это жертва на священный 
алтарь Европы и человечества. Не 
эта ли возвышенная и благородная 
любовь к человечеству, чуждая вся-
кого народного эгоизма и нацио-
нальной узости взгляда, возведена 
в идеал в маркизе Поза, этом идеаль-
ном создании Шиллера, перед кото-
рым мы с детства привыкли благого-
веть? Будучи природным испанцем, 
ведь странствовал же благородный 
маркиз по Европе, отыскивая вра-
гов своему отечеству, которое считал 
препятствием для свободы и благо-
денствия человечества, и даже Соли-
мана уговаривал выслать турецкий 
флот против Испании. Такая абер-
рация, такое искажение естествен-
ного человеческого чувства на ос-
новании логического вывода, конеч-
но, более извинительно в немецком 
поэте конца прошедшего столетия, 
чем в  ком-нибудь другом. Ведь он, 
родившись в  каком- нибудь Вюртем-
берге, собственно говоря, не имел 
отечества и не приобрел его до тех 
пор, пока в лице Валленштейна 
не осознал, что это отечество — це-
лая Германия. Но и такое отечество 
только постигалось мыслью, а не не-
посредственным чувством. Русско-
му такое состояние духа должно 
бы быть менее возможно, но и оно 
объясняется тем же, не находящим 
себе примирения противоречием 
между народным чувством и идеей 
о возвышенности пожертвования 
низшим для высшего и, хотя в ис-
каженном виде, выказывает черту 
чисто славянского бескорыстия, так 
сказать, порок славянской добро-
детели. Этим объясняется и то, что 
русский патриотизм проявляется 
только в критические минуты. По-
беда односторонней идеи над чув-
ством бывает возможна только при 
спокойном состоянии духа, но, коль 
скоро  что-либо приводит народное 
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чувство в возбужденное состояние, 
логический вывод теряет перед ним 
всякую силу и бывший гуманитар-
ный прогрессист, поклонник Позы, 
становится на время настоящим па-
триотом. Такие вспышки патриотиз-
ма не могут, конечно, заменить со-
знательного, находящегося в мире 
с самим собою чувства народности, 
понятным становится, что страны, 
присоединенные к России после Пе-
тра, не русеют, несмотря ни на жела-
ния правительства достигнуть этого, 
ни на бесконечно усилившиеся сред-
ства его действовать на народ, между 
тем как в старину все приобретения 
без всякого насилия, которое было 
ни в духе правительства, ни вообще 
в духе русского народа, быстро об-
ращались в чисто русские области.

Столь же непримиримым с са-
мим собою (более сочувственным, 
но зато гораздо менее логическим) 
представляется другой взгляд, по-
лучивший такое распространение 
в последнее время. Он признает бес-
конечное во всем превосходство ев-
ропейского перед русским и непоко-
лебимо верует в единую спаситель-
ную европейскую цивилизацию; 
всякую мысль о возможности иной 
цивилизации считает даже неле-
пым мечтанием, а между тем, одна-
ко, отрекается от всех логических 
последствий такого взгляда; желает 
внешней силы и крепости без вну-
треннего содержания, которое ее 
оправдывало бы, — желает свища 
с крепкою скорлупою. Здесь, оче-
видно, народное чувство пересилило 
логический вывод, и  потому-то этот 
взгляд более сочувствен. Народное 
чувство, конечно, не имеет нужды 
ни в каком логическом оправдании; 
оно, как всякое естественное чело-
веческое чувство, само себя оправ-
дывает и потому всегда сочувствен-
но; но тем не менее жалка доля того 
народа, который принужден только 

им довольствоваться, который как 
бы принужден если не говорить, так 
думать: я люблю свое отечество, но 
должен сознаться, что проку в нем 
никакого нет. Под таким внешним 
политическим патриотизмом кро-
ется горькое сомнение в самом себе, 
кроется сознание жалкого банкрут-
ства. Он как бы говорит себе: я ниче-
го не стою; в меня надобно вложить 
силу и вдунуть дух извне, с Запада; 
меня надобно притянуть к нему, на-
сильно в него втиснуть — авось вы-
йдет  что-нибудь вылепленное по 
той форме, которая одна достойна 
человечества, которая исчерпывает 
все его содержание. В нашей лите-
ратуре с лишком тридцать лет тому 
назад появилась журнальная ста-
тья покойного Чаадаева, которая 
в свое время наделала много шума. 
В ней выражалось горькое сожале-
ние о том, что Россия вследствие 
особенностей своей истории была 
лишена тех начал (как, например, 
католицизма), из развития которых 
Европа сделалась тем, что она есть. 
Соболезнуя об этом, автор отчаива-
ется в будущности своего отечества, 
не видя и не понимая ничего вне ев-
ропеизма.

Статья эта имела на своей сто-
роне огромное преимущество вну-
тренней искренности. В сущности, 
то же горькое сознание лежит и в ос-
нове нашего новейшего, чисто внеш-
него политического патриотизма; он 
только менее искренен сам с собой, 
менее последователен, надеется со-
бирать там, где не сеял. Если в самом 
деле европеизм заключает в себе 
все живое, что только есть в челове-
честве, столь же всесторонен, как 
и оно, в сущности, тождествен с ним; 
если все, что не подходит под его 
формулу, — ложь и гниль, предназна-
ченные на ничтожество и погибель, 
как все неразумное, то не надобно ли 
скорей покончить со всем, что дер-
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жится на иной почве своими корня-
ми? К чему заботиться о скорлупе, 
не заключающей в себе здорового 
ядра, особенно же к чему старать-
ся о придании большей и большей 
твердости этой скорлупе? Крепкая 
внешность сохраняет внутреннее со-
держание; всякая твердая, плотная, 
компактная масса труднее подвер-
гается внешнему влиянию, не про-
пускает животворных лучей света, 
теплоты и оплодотворяющей влаж-
ности. Если внешнее влияние благо-
творно, то не лучше ли, не сообраз-
нее ли с целью широко открыть ему 
пути — расшатать связь, сплачива-
ющую массу, дать простор действо-
вать чуждым, посторонним элемен-
там высшего порядка, вошедшим, 
по счастью, кое-где в состав этой 
массы? Не скорее ли проникнется 
через это и вся масса влиянием этих 
благодетельных элементов? Не ско-
рее ли, в самом деле, проникнется ев-
ропеизмом, очеловечится вся Русь, 
когда ее окраины примут европей-
ский склад, благо в них есть уже ев-
ропейские дрожжи, которые — толь-
ко не мешайте им — скоро приведут 
эти окраины в благодетельное бро-
жение. Это брожение не преминет 
передаться остальной массе и разло-
жить все, что в ней есть варварского, 
азиатского, восточного; одно чисто 
западное останется. Конечно, все это 
произойдет в том только случае, ког-
да в народных организмах возмож-
ны такие химические замещения, но 
в такой возможности ведь не сомне-
вается просвещенный политический 
патриотизм. Зачем же мешать благо-
детельному химическому процессу? 
Corpora mon agunt nisi fluida [жи-
вут лишь мягкие тела (лат.)]. Если 
бы, например, политический орга-
низм Римской империи сохранил 
свою крепость, то разве могли бы 
вошедшие в состав его народы под-
вергнуться благодетельному влия-

нию германизма? Нет, как хотите: 
г. Шедо- Ферроти прав. Справедли-
во также и название ультрарусской 
партии, придаваемое такому чисто 
внешнему политическому патрио-
тизму. Если Русь есть Русь, то, ко-
нечно, смешно говорить о русской 
партии в этой Руси. Но если Русь 
есть вместе с тем и Европа, то почему 
же не быть в ней русской, и европей-
ской, и ультрарусской, и ультраевро-
пейской партии? Отчего же, однако, 
нет  чего-либо подобного в других 
государствах, отчего не может быть, 
например, ультрафранцузской пар-
тии во Франции? Оттого, что Фран-
ция есть вместе с тем и настоящая 
Европа, что существенного противо-
речия между интересами Франции 
и интересами Европы быть не мо-
жет, как и не может его быть (в нор-
мальном положении вещей, по край-
ней мере) между целым и его частью. 
Но в некоторых исключительных 
обстоятельствах и это, однако же, 
может случиться. Так, при Наполе-
оне I была партия, обнимавшая со-
бою почти всех французов, которая 
желала поработить Европу; так и те-
перь есть партия, которая желает 
присоединить Бельгию и вообще 
левый берег Рейна. Такая партия 
может быть названа ультрафранцуз-
скою в противоположность партии 
европейской, не желающей этих за-
хватов. Но Россия, по мнению Ев-
ропы, не составляет плоти от плоти 
ее и кости от костей ее. По мнению 
самих русских европейцев, Россия 
только еще стремится сделаться Ев-
ропой, заслужить ее усыновление. 
Не вправе ли Европа сказать им: 
«Если вы истинно хотите быть Ев-
ропой, зачем же вам противодей-
ствовать германизации Балтийско-
го края, — вы еще только хотите сде-
латься европейцами (и я не знаю, как 
это вам удастся), а вот тут уже есть 
настоящие природные европейские 
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деятели, зачем же вы хотите остано-
вить их действия во благо Европы, 
а, следовательно, и человечества? 
Значит, слова ваши неискренни; вы 
свои частные русские интересы ста-
вите выше европейских — вы, зна-
чит, ультрарусская партия». То же 
самое могут сказать и по отношению 
к западным губерниям, и по многим 
другим вопросам. Противополож-
ность интересов, которая временно 
возникает между Европой и Фран-
цией, — между Россией и Европой 
постоянна, по крайней мере во мне-
нии самой Европы. Не вправе ли 
после этого Европа в стране, имею-
щей претензию на принадлежность 
к Европе, называть ультрарусской ту 
партию, которая, разделяя эту пре-
тензию, не хочет вместе с тем под-
чинять частных русских интересов 
интересам общеевропейским? Как 
примирить со всем этим естествен-
ное и святое чувство народности — 
не знаю; думаю, что на почве чисто 
политического патриотизма прими-
рение это вовсе и не мыслимо.

Чисто политический патрио-
тизм возможен для Франции, Ан-
глии, Италии, но невозможен для 
России, потому что Россия и эти 
страны — единицы неодинаково-
го порядка. Они суть только поли-
тические единицы, составляющие 
части другой высшей культурно- 
исторической единицы — Европы, 
к которой Россия не принадлежит 
по многим и многим причинам, как 
постараюсь показать дальше. Если 
же наперекор истории, наперекор 
мнению и желанию самой Европы, 
наперекор внутреннему сознанию 
и стремлениям своего народа Рос-
сия  все-таки захочет причислиться 
к Европе, то ей, чтобы быть логиче-
ской и последовательной, ничего 
другого не остается, как отказать-
ся от самого политического патри-
отизма, от мысли о крепости, цель-

ности и единстве своего государ-
ственного организма, от обрусения 
своих окраин, ибо эта твердость на-
ружной скорлупы составляет толь-
ко препятствие к европеизации 
России. Европа, не признающая 
(как и естественно) другого куль-
турного начала, кроме германо- 
романской цивилизации, так и смо-
трит на это дело. Наши шедо-фер-
ротисты и вообще гуманитарные 
прогрессисты, великодушничая 
а 1а Поза, разделяют этот же взгляд, 
хотя (к извинению их, должно пола-
гать) и не совсем сознательно; толь-
ко наши политические патриоты, 
желая результатов, отвергают (к че-
сти их народного чувства, но не их 
логики) пути, ведущие к ним самым 
скорым, легким и верным образом.

Где же искать примирения между 
русским народным чувством и при-
знаваемыми разумом требования-
ми человеческого преуспеяния или 
прогресса? Неужели в славянофиль-
ской мечте, в так называемом учении 
об особой русской, или всеславян-
ской, цивилизации, над которым все 
так долго глумились, над которым 
продолжают глумиться и теперь, 
хотя уже и не все? Разве Европой 
не выработано окончательной фор-
мы человеческой культуры, которую 
остается только распространять по 
лицу земли, чтоб осчастливить все 
племена и народы? Разве не пройде-
ны все переходные фазисы развития 
общечеловеческой жизни и поток 
всемирно- исторического прогресса, 
столько раз скрывавшийся в подзем-
ные пропасти и низвергавшийся во-
допадами, не вступил наконец в пра-
вильное русло, которым остается 
ему течь до скончания веков, напояя 
все народы и поколения, увлажняя 
и оплодотворяя все страны земли? 
Несмотря на всю странность такого 
взгляда, который в подтверждение 
свое не может найти решительно ни-
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чего аналогического в природе (где 
все имеющее начало имеет и конец, 
все исчерпывает наконец свое со-
держание), таков, однако же, исто-
рический догмат, в который верует 
огромное большинство современно-
го образованного человечества. Что 
в него верует Европа — в этом нет ни-
чего удивительного, это совершен-
но сообразно с законами человече-
ского духа. Только та деятельность 
плодотворна, то чувство искренне 
и сильно, которые не сомневаются 
в самих себе и считают себя окон-
чательными и вечными. Не счита-
ет ли всякий истинный художник 
создаваемые им формы последним 
словом искусства, далее которого 
уже не пойдут; не считает ли ученый, 
вырабатывающий  какую- нибудь те-
орию, что он сказывает последнее 
слово науки, объясняет всю исти-
ну, что после него, конечно, будут 
пополняться частности, но данное 
им направление останется навсегда 
неизменным? Не считает ли госу-
дарственный муж, что принятая им 
система должна навеки облагоде-
тельствовать его страну? Не считает 
ли, наконец, влюбленный, несмотря 
на знаменитый стих «а вечно любить 
невозможно» и на опыт огромного 
большинства людей, что его чув-
ство составляет исключение и прод-
лится в одинаковой силе столько 
же, сколько сама жизнь? Без этой 
иллюзии ни истинно великая де-
ятельность, ни искреннее чувство 
невозможны. Рим считался веч-
ным, несмотря на то, что Мемфис, 
Вавилон, Тир, Карфаген, Афины 
уже пали, и потому только казался 
он римлянам стоящим тех жертв, 
которые для него приносились. Но 
и те, которые, собственно, не могут 
претендовать на честь принадлежать 
к Европе, так ослеплены блеском ее, 
что не понимают возможности про-

гресса вне проложенного ею пути, 
хотя при  сколько- нибудь присталь-
ном взгляде нельзя не видеть, что 
европейская цивилизация так же 
одностороння, как и все на свете. Те-
перь поняли, что политические фор-
мы, выработанные одним народом, 
собственно только для одного этого 
народа и годятся, но не соглашают-
ся распространить эту мысль и на 
прочие отправления общественного 
организма. Кроме только что упомя-
нутого мной личного чувства, тре-
бующего нескончаемости, есть еще 
причины, по которым мысль о воз-
можности возникновения иной ци-
вилизации, кроме европейской, или 
германо- романской, кажется более 
чем странной огромному большин-
ству образованных людей не толь-
ко в самой Европе, но и между сла-
вянами. Причины эти заключают-
ся, по моему мнению, главнейше 
в неверном понимании самых общих 
начал хода исторического процес-
са, — в неясном, так сказать туман-
ном, представлении историческо-
го явления, известного под именем 
прогресса, в неправильном понятии, 
которое обыкновенно составляют 
себе об отношении национального 
к общечеловеческому, и еще в одном 
предрассудочном понятии о харак-
тере того, что называется Западом 
и Востоком, — понятии, принимае-
мом за аксиому и потому не подвер-
гаемом критике. Обращаюсь прежде 
к этому предрассудку, хотя он дале-
ко не имеет того значения, которое 
я приписываю первым причинам. 
Это поможет нам несколько расчис-
тить почву под ногами, ибо весьма 
часто мы не принимаем  какой-либо 
истины не потому, чтобы вывод ее 
казался сам по себе сомнительным, 
а потому, что он противоречит дру-
гим нашим убеждениям, этому вы-
воду, собственно, посторонним.
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Всякий раз, подъезжая к своей деревне со сторо-
ны Орла, издали вижу, прежде всего, зубчатую стену 
ракит. Они как бы прикрывают собой избы по обе 
стороны просторной улицы.

Ракиты, постаревшие, на своём обычном месте. 
Но только вперёд, как бы расталкивая их железны-
ми боками, выступает водонапорная башня. Приме-
та времени, предвестник многих других, ожидающих 
меня тут перемен. Были они в деревне и прежде. 
Мои детство, юность прошли в глинобитной хате 
под соломенной крышей. Потом на смену привыч-
ной с незапамятных времён этой кровле пришли 
железо, шифер.

Нынче дома вовсе изменились, приосанились. 
И как бы нанизаны на соединяющую их жёлтую 
нитку трубопровода. В село пришёл газ. Узорча-
тые бетонные, металлические заборы, легковушки, 
сельхозтехника во дворах. Моя Покровка, можно 
сказать, на бойком месте. Через неё проходит стра-
тегически важная автомагистраль Орёл — Тамбов. 
А до Ливен — второго по величине города области, 
отсюда километров двадцать.

Словом, опять я в родных местах, откуда в своё 
время ступил на тернистую дорогу жизни. По прав-
де, «опять» случается редко. Удерживают извечные 
дела, заботы.

Наша усадьба — у самой трассы. Но я миную от-
чий дом, спешу на кладбище. Там, прежде всего, пе-
чальная встреча с родными и близкими, со многи-
ми друзьями детства. Синяя металлическая ограда 
в тени разросшихся деревьев, православные кресты 
над поросшими разнотравьем холмиками — теперь 
вечное пристанище моих родителей.

Не жалела и не баловала их судьба. Коллекти-
визация, вой на, послевоенная разруха, извечная 
борьба с неодолимой нуждой. И по лавкам — восемь 
детей. Всё претерпели, всех поставили на ноги, про-

КТО ЖЕ ОСТАНЕТСЯ 
В МОЕЙ ПОКРОВКЕ?
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водили в дорогу жизни. Лишь спу-
стя годы, когда уже ничего не вер-
нуть и не исправить, осознаёшь, что 
не успел, не догадался вовремя ска-
зать всех вами заслуженных слов 
любви и благодарности.

Хожу по кладбищу, словно по 
улицам села. Всюду на надгробьях 
знакомые имена. Друзья детства, 
школьных лет. Сколько времени 
прошло, сколько календарей бро-
шено в корзину. Пожалуй, поч-
ти не осталось тех, кто знал меня 
мальчиком.

У многих, кто нашёл тут по-
следнее пристанище, между да-
тами жизни и смерти три–четыре 
десятка лет. Ни ковид, ни другие 
болезни — зелёный змий увлёк на 
тот свет.

Покровка — лишь для посторон-
него единый географический объ-
ект. На самом деле это несколько 
деревень, слобод, перетекающих 
как звенья цепи одно в другое, со-
единённые мостами и мостиками: 
Большак, Сидоровка, Село, Гуда-
евка, Кошелевка…

Пени (от слова пни: некогда, го-
ворят, стоял тут лес) как раз в цен-
тре. По ним и шагаю. Неглубокая 
лощина, где прежде была всегда 
непролазная грязь, в которой вязли 
даже грузовики. Теперь тут бетон-
ка. Шероховатая, с рубцами и вмя-
тинами, но прочная, надёжная.

Слева — так называемый Ма-
ленький лес. Большой — подаль-
ше, в стороне. Были там деревья 
взрослые. За их сохранностью сле-
дил лесник, весёлый, добродушный 
и остроумный Иван Карпухин, с де-
ревенской кличкой Чепуха.

На этом довольно обширном 
массиве время от времени обнару-
живал свежие пни. Догадывался, 
чьих это рук дело. Однако с провер-
ками к браконьерам, как правило, 
не спешил, начальству не доклады-

вал. Знал: даже топорища, черенка 
для лопаты в послевоенные годы 
в продаже было не найти. Вот и по-
кушались на Большой лес.

Маленькому — он у самой де-
ревни — вовсе не везло. Вырубали 
на дрова, не давая деревьям встать 
в полный рост. Власти с этим как бы 
смирились. Надо же людям чем-то 
печи топить. Ныне газопровод во 
многом изменил привычный быт. 
Ни сажи, ни копоти в домах, ни 
привычных золы, мусора от дров, 
соломы или угля.

Уже не увидишь по утрам над 
печными трубами синеватых стру-
ек дыма, не ощутишь и его харак-
терного запаха. Внутренне как бы 
огорчает отсутствие этих деталей, 
некая потеря чего-то привычного, 
существенного в прежнем дере-
венском быту. Зато какие удобства 
для селян!

Берёзы, осины, дубы, перепле-
тённые кустарником. Тщетно ищу 
тропинку к знакомому с детства 
роднику, что на склоне, у пруда, 
некогда барской купальне. Так 
и не нашёл ни тропы, ни самого ис-
точника. Всё в буйных зарослях, 
всё во власти Маленького леса, 
ставшего тоже большим. Дрова те-
перь местным жителям не нужны. 
Он и расправил плечи свободно, 
вольно, не боясь пилы и топора. 
Цивилизация, как видим, в иных 
случаях и во благо природе.

У кромки Маленького леса, чуть 
даже вглубь его, сельский клуб. 
Солидное здание из силикатного 
кирпича. Почему на удалении от 
центра села? На этот вопрос жур-
налиста, снимавшего для Ютуба 
телесюжеты «Заброшенные дерев-
ни Орловской области» (хотя По-
кровку к заброшенным не отнести), 
не смогли ответить молодые одно-
сельчанки.

А старожилы помнят: некогда 
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была тут роскошная поляна сре-
ди цветущей сирени, калины, дру-
гих кустарников. Здесь проходили 
массовые гулянья на Троицу, Воз-
несение, Покров. Собирались жи-
тели Покровки, гости с окрестных 
сёл. По пять-шесть гармонистов со 
своими звонкоголосыми инстру-
ментами. Возле каждого — круг 
«корогод»: танцующие, поющие, 
созерцающие.

Случались и драки, но без поно-
жовщины, «на кулаках». Протрез-
вев, вчерашние противники вини-
лись друг перед другом, распивали 
«мировую» — и снова на эту поля-
ну. Троицу, Покров праздновали 
по три дня. Дело от этого, по сути, 
не страдало. Троица, как правило, 
после посевной и до сенокосной 
поры, а Покров — 14 октября, когда 
в полях уже всё убрано.

С годами гулянья эти сходили на 
нет, нынче исчезли вовсе. Но клуб, 
сначала деревянный, под общей 
крышей с сельсоветом, построили 
неподалёку от места былых весе-
лий, встреч. Видимо, соблюдая тра-
дицию, возвели тут и новый.

А ЧТО ЖЕ НАСЛЕДНИКИ?
Словом, нашёл я его там, где 

и ожидал. Зато не обнаружил хаты, 
где некогда жили мой друг Коля 
Севастьянов и его тётка Евдокия. 
Место занято другими строения-
ми. Так же, как и усадьба, где роди-
лась моя мать, и где до вой ны жил 
её брат, дядя Гриша.

Нащупываю в кармане пиджа-
ка косой треугольничек его письма 
с фронта сестре, только что пере-
данное мне племянником. Нашёл 
он эту весточку из прошлого в ар-
хивах отца, в своё время известного 
здесь журналиста районной газеты. 
Полуистлевший листок со стёрши-
мися на сгибах буквами. Письмо 
из-под Саратова. Неподалёку шли 

тогда кровопролитные бои, одна-
ко содержание сугубо мирное. Ве-
роятно часть, в которой он воевал, 
вышла из сражений на переформи-
рование, либо готовилась к отправ-
ке на передовую.

«От Саратова до Ново-Липов-
ки, где мы живём, — пишет он, — во-
семнадцать километров. Здесь всё 
дорого. Молоко 1 литр — 35 руб., 
хлеб — 50 руб., кило мяса — 150 руб., 
картошки — 30 руб. Табак — 20 руб-
лей стакан. Со мной вместе наши 
деревенские Мальковский Иван 
Филиппович, Шматков Никита 
Андреевич… Ответ пиши мне по 
адресу: Саратовская область (да-
лее стёрто на сгибе), Ново-Рислов-
ский с/совет, деревня Ново-Липов-
ка, Бо…дариной Анне Ивановне, для 
бойца Мирошкина Г. А.». На почто-
вом штемпеле дата отправления: 
18.03.42.

Дядю, как и многих других одно-
сельчан, призвали в июне 1941-го. 
В ту пору шёл ему сорок первый год. 
Отвоевал гражданскую, участво-
вал в коллективизации, вёл кол-
хозную бухгалтерию. Знал, в об-
щем, жизнь, знал, что может ждать 
впереди. Но письмо — без намёка на 
уныние и тревогу. Может, не хотел 
расстраивать сестру. Между тем 
жить ему, как и односельчанам — 
товарищам по оружию, оставалось 
совсем немного.

Об этом лаконично сообщает 
«Книга Памяти Орловской обла-
сти»: «Мирошкин Григорий Абрамо-
вич, русский, род. В 1900 г., РСФСР, 
Орловская область, Верховский р-н, 
Покровский с/с, с. Покровка. Ря-
довой 942 стрелкового полка, 268 
стрелковой дивизии. Погиб в бою 
26.07.42. Захоронен в братской мо-
гиле: РСФСР, Ленинградская обл., 
д. Путролово». «Шматков Ники-
та Андреевич. Красноармеец 1183 
стрелкового полка. Умер от болез-
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ни 03.10.42. Захоронен: Иванов-
ская область, г. Гусь-Хрустальный, 
городское кладбище». «Мальков-
ский Иван Филиппович, младший 
лейтенант 343 стрелкового пол-
ка. Умер от ран 16.11.44. Захоро-
нен: Венгрия, с. Шапо-Ереш, двор 
церкви».

Все трое из пехоты, «царицы 
полей». Самого массового и само-
го уязвимого в боях рода вой ск. 
Я пытался отыскать Путролово на 
карте, в справочнике администра-
тивно-территориального деления 
Ленинградской области. Тщетно. 
Оказалось, в ходе боёв деревня 
была практически стёрта с лица 
земли, а её территория вошла в со-
став посёлка Ям-Ижора.

В разных краях, даже странах, 
нашли последний приют земляки. 
А снова сошлись под обелиском 
в память погибших воинов Вели-
кой Отечественной вой ны. Мону-
мент установлен в живописном 
уголке, у зелёного массива, почти 
напротив того места, где некогда 
стояла хата Григория Мирошки-
на. Он и его соратники до конца 
исполнили свой долг. А что же мы, 
ныне живущие? Как распоряди-
лись их победой? Потеряли Роди-
ну, с именем которой они поднима-
лись в атаку…

Вряд ли остались бы они доволь-
ны и односельчанами, не сумевши-
ми сохранить, приумножить дело 
их рук.

И В САДУ — ОПЯТА…
Но вот, наконец, и наш Боль-

шак. С волнением ступаю на своё 
подворье. Посеревший, поникший 
дом с уже надтреснувшей у входной 
двери, стеной. Из-за густых зарос-
лей кустарника не видать сарая, се-
рого бетонного кольца некогда ухо-
женного колодца. У окна, как и пре-
жде, берёза, тоже постаревшая.

Посадили мы её с отцом осенью 
1946-го. В год рождения младше-
го брата Николая, которого тоже 
теперь нет. Тоненький прутик, ро-
стом поменьше меня, тогда паца-
на. Деревцо крепло, тянулось вверх 
и бросало в окно трепетные тени на 
ученические тетради, когда я кор-
пел над домашними заданиями. Те-
перь могучее дерево с загрубевшей, 
бугристой корой почти вплотную 
подступило к стене дома, как бы 
стараясь ему, одряхлевшему, под-
ставить плечо.

А эту грушу я выкопал на опуш-
ке леса и принёс в наш сад. Почему 
она там росла, непонятно. Видимо, 
кто-то, ненароком обронил семеч-
ко. Дикарка так и осталась не при-
витой, зато довольно быстро стала 
давать терпкие плоды. Полежав, 
они становились вкусными. Мать 
их сушила, зимой готовила кисе-
ли, компоты.

Теперь земля под нею густо усы-
пана плодами, но никто их уже 
не собирает. Белый налив, Анто-
новка, Грушовка. Этих яблонь во-
все не разглядеть в густой поросли 
акации, малины, шиповника. Всё, 
что прежде цвело, благоухало, да-
вало обильный урожай, заглушено, 
поглощено дикой растительностью. 
Поистине: для поддержания поряд-
ка нужны усилия, беспорядок под-
держивается сам собой.

Невозможно было представить 
себе столь печальную судьбу нашей 
усадьбы. Кто-то всё же из большой 
семьи, из восьми крестьянских де-
тей останется у родного очага? Но 
так случилось, что нашли свою 
судьбу в других, подчас далёких от 
отчего дома краях. После смерти 
родителей мы отказались от этой 
недвижимости в пользу старшей 
сестры, жившей в соседней деревне. 
Теперь нет и её, а наследники, по 
разным причинам и обстоятель-
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ствам, пока не решили судьбу оси-
ротевшего поместья. Типичный, 
в общем, случай для современной 
российской деревни.

Брожу по заросшему саду в 
грустных раздумьях, и, к удивле-
нию, замечаю, что я тут не один. Мо-
лодая, миловидная женщина, пока-
завшись из-за кустов, спрашивает 
кто я такой и что здесь надо. Отве-
чаю: в некотором роде, хозяин этой 
усадьбы. А вы что тут делаете?

— Грибы собираю.
Принял это за неуместную шут-

ку. Но женщина показывает ведёр-
ко, наполовину заполненное креп-
кими, ядрёными опятами, и гриб-
ницу, где только что их срезала. 
Вот тебе раз! Вместо фруктов, ягод, 
огурцов и капусты теперь совсем 
иной урожай. Как попали сюда 
незваные гости, как прижились?

Помню, после вой ны в нашем 
Большом лесу — он примерно в ки-
лометре от дома, было буквально 
нашествие опят. Деревья сводили, 
на блиндажи, другие своих нужды, 
поочерёдно, то немцы, то наши. Вот 
грибы облюбовали пни, древесные 
остатки. Отец носил их вёдрами, 
как воду, на коромысле. Отварива-
ли, жарили, солили. Может, споры 
тогда и попали в сад-огород? Жда-
ли своего часа? В общем, природа 
не терпит пустоты.

А сколько по стране таких уса-
деб?

Сухая статистика даёт ответ: за 
последние десятилетия в России 
исчезло не менее 37 тысяч деревень, 
заброшено свыше тридцати милли-
онов гектаров земли, некогда быв-
шей в хозяйственном обороте. Это 
не только вологодские, новгород-
ские песчаные, суглинистые уго-
дья, но и такие, где «воткни огло-
блю — тарантас вырастет». «Нет 
тех цифр, какими можно было бы 
оценить силу и мощь царя почв, на-

шего русского чернозёма. Он был, 
есть и будет кормильцем России», — 
писал известный учёный Василий 
Докучаев.

О «кормильце» речь впереди. 
Женщина в моем саду, как ока-
залось, дочь двоюродного брата, 
Люба. Приехала из Ливен, наве-
стить родственников. Там же ра-
ботает и её брат, но живёт здесь, по 
соседству. До города езды на ма-
шине — около получаса. По москов-
ским меркам, совсем рядом. Любу 
помню малым ребёнком. Теперь 
она — мать взрослого сына, капи-
тана ВДВ.

Время идёт, меняется и жизнь 
села. Середина дня, но на улице 
тихо. Ни детей, ни взрослых, спе-
шащих по своим делам. Хотя пу-
стых подворий, вроде нашего, тут 
меньше, чем в других местах. Наро-
ду, однако, поубавилось. Речицкое 
сельское поселение, куда входит 
Покровка, объединяет двенадцать 
деревень. По состоянию на первое 
января 2018 года тут было 1919 че-
ловек. Из них мужчин — 969, жен-
щин — 950.

За истёкшие три года жильцов, 
по всему видать, не стало больше. 
Скорее, наоборот. Хотя, казалось, 
многое сделано для улучшения 

Осиротевший отчий дом
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быта. В Покровке клуб, библиотека, 
школа, отделения: почтовое, Сбер-
банка. Четыре сотовых оператора: 
МТС, Билайн, Мегафон, Теле-2 обе-
спечивают связь.

Село, как уже сказано, газифи-
цировано, а федеральная трасса 
улучшила транспортную доступ-
ность ближайших и отдалённых 
городов, сёл. Всё это не препят-
ствует оттоку населения. Скорее, 
наоборот. Уют нужен каждому, но 
не каждый согласен жить только 
ради него. К тому же, чтобы опла-
чивать газ, электричество, связь 
и прочее нужны деньги.

Где и как их заработать — глав-
ный вопрос. Колхозы, совхозы по-
рушены. Широко разрекламиро-
ванное фермерство приживается 
плохо. Предпринимательство — за-
нятие специфическое, не каждому 
по плечу и по нраву. К тому же нет 
у нашего фермера должной господ-
держки. Привычнее подсобное хо-
зяйство, личное подворье. Оно спо-
собно как-то прокормить семью, но 
на продажу мало что останется. Да 
и со сбытом проблемы.

«МАЛЫШЕЙ» НЕ ОБИЖАТЬ
Не так уж многое нужно, чтобы 

мелкий собственник преуспевал, 
держался за землю, своё хозяйство: 
финансовая помощь, возможность 
беспрепятственно и по приемле-
мым ценам продать выращенное. 
Известен и способ, как обеспечить 
это: кооперация. От её работы во 
многом зависят производство, вза-
имоотношения с переработчиками, 
с торговыми сетями. В мире она 
объединяет примерно два милли-
арда человек. У нас — всего лишь 
около 23 миллионов.

Немало проблем организаци-
онных, а также с получением кре-
дитов. По замыслу властей, тот 
же Россельхозбанк — опора, в том 

числе кооперативов, малого биз-
неса. Но если крупное предпри-
ятие может без особых проблем 
получить здесь льготный кредит, 
от фермеров, кооператоров потре-
буют множество бумаг. Да ещё за-
полненных с применением цифро-
визации, в которой большинство из 
них не разбирается.

Займут ли «малыши» достойное 
место в нашем АПК, укоренятся ли 
на земле, как это наблюдаем во мно-
гих странах?

Вспоминаю встречи с американ-
скими фермерами в Айове, Илли-
нойсе, других штатах. Люди они 
разные, и владения у них — тоже. 
Собственники маленьких хозяйств 
работают на предприятиях. Своё — 
как бы подспорье, место обитания. 
Основную продукцию дают круп-
ные фермы.

К примеру такие, как хозяйство 
Фреда Гудмонсона, что в двадцати 
милях от города Эймс. Ведёт оно 
свою родословную аж с 1871 года. 
У Фреда 360 дойных коров, еже-
годно выращивает и продаёт 220–
250 тысяч индеек. Всё механизиро-
вано, автоматизировано, тем не ме-
нее Гудмонсон пользуется и наём-
ным трудом.

В США около 1,8 миллиона 
ферм. Их владельцы имеют, как 
правило, отличную квалификацию, 
высшее образование. Но и при самой 
современной механизации, автома-
тизации, мощной поддержке госу-
дарства у них тоже трудности. Коли-
чество хозяйств постоянно сокраща-
ется. Мелкие, владея 29 процентами 
угодий, третью машин и оборудова-
ния, почти половиной рабочей силы, 
производят лишь 11 процентов сто-
имости товарной продукции. Основ-
ную долю её поставляют крупные.

В тех же штатах Айова, Илли-
нойс приходилось видеть заколо-
ченные, обветшалые дома. «Де-
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ревня», тем не менее, здравствует. 
В чем секрет её живучести? Зем-
ля переходит в другие, более удач-
ливые руки. Плюс мощный «до-
пинг» со стороны правительства. 
Оно стимулирует научно-техниче-
ский прогресс и структурную пере-
стройку агробизнеса.

Владельцы маленьких хозяйств 
сохраняют природу, ландшафт, эко-
логическое равновесие, самобытную 
культуру, обычаи народов, населя-
ющих страну. Поэтому их матери-
альная поддержка рассматривается 
как обязательный элемент государ-
ственной политики. Словом, сель-
ское хозяйство для США — не толь-
ко отрасль, дающая продовольствие.

А что же наше крестьянство? 
Комфортно чувствуют себя, пожа-
луй, лишь пенсионеры. У них твёр-
дый доход, чувство исполненного 
долга перед страной, обществом. 
Остальным государство как бы 
предложило решать свои пробле-
мы самостоятельно. Вот и потяну-
лись мои земляки на заработки. Кто 
в Ливны — благо, это близко, кто 
в Орёл или в Москву. Строителями, 
а больше — сторожами, дворника-
ми. Вахтовым методам: две неде-
ли — служба, столько же — отдых.

Отхожий промысел в россий-
ской деревне существовал испокон 
веков. Зимой мужики, оставив хо-
зяйство на попечение домочадцев, 
шли в город. Находили там дело по 
способностям. Мой дед, Тихон Сте-
фанович, например, ездил в Питер, 
где нанимался ломовым извозчи-
ком. Как только запахло весной, 
мужики — по домам, к матушке- 
земле. Не зря же сказано: «Человек 
питается хлебом, но сначала нива 
питается его потом и мудростью».

Хлебом Россия вроде бы обеспе-
чена. Хвастаемся даже: в отличие от 
СССР не покупаем, а продаём его за 
границу. Но тогда приобретали зер-

но фуражное, для животноводства. 
Своего же, отменного качества, на 
продовольствие хватало с избыт-
ком. Сегодня в магазинах нам пред-
лагают хлеб по баснословным, по 
сравнению с прежними, ценам из 
низкосортной пшеницы, которая 
раньше шла на производство ком-
бикормов для скота.

С ЧУЖОГО СТОЛА 
НЕ ПРОКОРМИШЬСЯ
Мясо аргентинское, картошка, 

помидоры, яблоки — из Турции, Из-
раиля, других стран. Есть ли осно-
вания у наших властей хвастаться 
экспортом зерна? С точки зрения 
продовольственной безопасности, 
это большая ошибка, считают спе-
циалисты. Потому что продавае-
мая за рубеж пшеница в итоге к нам 
и возвращается — молоком, мясом, 
другими товарами, которые импор-
тируем. А могли бы всё это произ-
водить у себя, создавать в деревне 
новые рабочие места.

За последние годы поголовье 
крупного скота в России сократи-
лось в два с лишним раза. Поубави-
лось его и в личных подсобных хо-
зяйствах. Прежде у нас, на Больша-
ке, было не менее семидесяти коров, 
теперь — восемнадцать. При том, 
что присматривает за ними элек-
тропастух. Вроде бы облегчение 
в быту, но чем зимой скот кормить, 
кому за ним ухаживать, если одно-
сельчане разбрелись по городам?

Делюсь этими наблюдениями 
с академиком РАН, известным эко-
номистом, в прошлом ответствен-
ным работником Госплана СССР, 
Владимиром Васильевичем Ми-
лосердовым.

— Почему же у страны с преоб-
ладающим сельским населением, 
такие неполадки в аграрном секто-
ре, извечный дефицит продоволь-
ствия?



76

— Причин много. Разбалан-
сированность отраслей, несогла-
сованность целей, неэквивалент-
ный обмен между городом и дерев-
ней. Началось это давно. С 1975 по 
1986 год, например, энергозатраты 
на тонну зерна, картофеля, овощей 
увеличились в полтора — два раза. 
В основном из-за дороговизны го-
рючего, техники. Возникли те са-
мые «ножницы», которые стригли 
сельскую экономику, не давали ей 
развиваться, а закупочные цены 
не покрывали производственных 
затрат.

— Колбасные» электрички из 
провинции в Москву породили тог-
да немало горьких шуток, анекдо-
тов. Теперь полки магазинов ломят-
ся от съестных припасов, да не всем 
они по карману.

— В СССР потребление тех же 
мясных, молочных продуктов на 
душу населения было примерно 
вдвое — втрое больше теперешнего. 
Другое дело: предложение не успе-
вало за спросом. В стране росла 
оплата труда. К 1987 году у рабочих 
и служащих она увеличилась по 
сравнению с 1970 годом на 66 про-
центов. Потребление мяса в расчё-
те на одного человека — более чем 
на треть, молока — на одиннадцать 
процентов.

Дефицит во многом объяснял-
ся их относительно низкой стои-
мостью. Розничные цены остава-
лись неизменными больше чет-
верти века. В то же время покупа-
тельная способность, повторяю, 
росла. В 1965 году на приобрете-
ние десяти килограммов мяса че-
ловеку со средним достатком надо 
было затратить примерно двад-
цать процентов месячного оклада, 
а в 1987-м — меньше десяти про-
центов.

Разницу между фактическими 
затратами и ценой в магазине по-

крывало государство. Дотация на 
один килограмм говядины состав-
ляла три руб ля, сливочного мас-
ла — 4,8 руб ля, литра молока — во-
семнадцать копеек. Поставляя на-
селению продукты питания на 120 
миллиардов, страна затрачивала 
160 миллиардов руб лей. Это иска-
жало действительную стоимость 
товара, деформировало структуру 
национального дохода. И, конечно, 
занижало показатели эффективно-
сти аграрной сферы.

Ныне в агропромышленном ком-
плексе большие перемены. Вместо 
колхозов и совхозов — агрофирмы 
и комплексы, холдинги. Их цель — 
поднять производство, снизить за-
траты, создать на селе новые рабо-
чие места. И помочь малым хозяй-
ствам, у которых на селе серьёз-
ная экономическая ниша. Но так 
не получается. «Дикий капита-
лизм» диктует свои правила игры.

Например, правительство не под-
держало семейные свинофермы 
несмотря на то, что они успешно 
работали, с соблюдением всех ве-
теринарных требований. Началось 
масштабное наступление на них 
под предлогом борьбы с африкан-
ской чумой. Словом, пространство 
было зачищено от конкурентов. 
В результате хозяева крупных сви-
нокомплексов сговорились о повы-
шении цен на свою продукцию.

Между тем на этих объектах всё 
отчётливее проявляются так назы-
ваемые побочные явления: милли-
оны кубометров жидкого навоза. 
Нависла серьёзная угроза эколо-
гии. Чтобы справиться с ней, нужно 
возводить дорогостоящие сооруже-
ния для утилизации вредоносных 
отходов, но хозяева комплексов 
не спешат на это тратиться.

Важнее оттеснить конкурен-
тов — «малышей», скупить сырьё 
по дешёвке, а потом выложить на 
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прилавок с баснословной накрут-
кой. При том, что большая часть 
торговых сетей в стране принад-
лежит иностранным компаниям. 
Не трудно догадаться, кто же обо-
гащается за счёт наших крестьян.

Сельское хозяйство, по боль-
шей части, сезонное. Исключая 
животноводство, которое у нас 
резко сократилось. К тому же при 
теперешней механизации, автома-
тизации технологических процес-
сов, людей там требуется немного. 
Но агрофирмы, комплексы не за-
интересованы привлекать на ра-
боту местных жителей. Выгоднее 
нанятые чужаки. Приехали, вспа-
хали поле, засеяли — и до свида-
ния. Осенью также собрали уро-
жай. Никаких забот с инфраструк-
турой. А местные жители хотят 
постоянной занятости, как было 
в прежние времена.

НЕ ПЕРЕСТУПИТЬ БЫ 
ОПАСНЫЙ ПОРОГ
Но мы, кажется, отвлеклись от 

Покровки.
— Сказанное выше прямо, непо-

средственно относится к её про-
шлому и настоящему, — возража-
ет другой мой собеседник, Лео-
нид Кузьмич Широпятов, (недав-
но, к сожалению, скончавшийся), 
в прошлом инженер по технике без-
опасности здешнего совхоза.

Это было хозяйство, со множе-
ством производств, соответствен-
но, и специальностей: механиза-
торы, животноводы, строители, 
агрономы, зоотехники, механики. 
Как правило, свои, доморощенные. 
У каждого были возможности по-
казать себя в деле, иные заняли по-
том руководящие посты в райцен-
тре, в областной администрации.

Экономика — сфера деятельно-
сти человека. И только в людях, 
в организации производства следу-

ет искать причины успехов, неудач. 
Землеустроители знают: чтобы по-
ставить одну веху впереди, нужно 
видеть две позади. Наши реформа-
торы в перестроечные годы прене-
брегли этим правилом, отечествен-
ным опытом, наработанным за века 
и последние десятилетия. Взяли 
иностранную модель АПК, и, как 
шапку, нахлобучили её на Россию.

Оказалось, не тот фасон, размер. 
Ликвидировав коллективные хозяй-
ства, не нашли им адекватной заме-
ны. Крупные агрохолдинги, как уже 
сказано, имеют свои пре имущества, 
но также и изъяны. А фермерство 
у нас — на любителя, к тому же не на-
ходит должной поддержки со сто-
роны государства. В тех же США 
у них десятки всевозможных видов 
финансовой помощи. К их услугам 
кооперативы, заготовительные, пе-
рерабатывающие предприятия, го-
товые забрать «на корню» и реали-
зовать их продукцию.

Всё же и там заметен отток сель-
ских жителей. Молодёжь не жела-
ет быть связанной с вечными за-
ботами об урожае, надоях, приве-
сах скота. Невозможно отлучиться 
даже для короткого досуга, не гово-
ря о путешествии, поездке в отпуск. 
Надо просить соседа, или кого-то 
ещё присмотреть за хозяйством. 

Леонид Кузьмич Широпятов



78

Тем не менее, земля там не пусту-
ет. Её прибирают к рукам крупные 
фермы. А «малыши» получают до-
тации за то, что сохраняют приро-
ду, привычный крестьянский быт.

Создавать бы нам заготовитель-
ные, перерабатывающие предпри-
ятия ближе к полю, к сырьевой 
базе. Тогда не будет перекосов в со-
циально-экономическом развитии, 
меньше станет заколоченных домов 
и опустевших деревень.

Наша Покровка к исчезающим, 
при всём при том, не относится. 
И люди тут вроде не бедствуют. 
У многих легковые автомобили, 
в домах современная мебель, бы-
товая техника. Но счастье, как ска-
зал поэт, это когда очень хочется 
на работу, а с работы очень хочется 
домой. С последним вроде бы по-
нятно. А вот работа... Желанная, 
с перспективой служебного, твор-
ческого роста. Это приходится ис-
кать на стороне.

Но какие перспективы творче-
ского роста у сторожа, дворника? 
Минимальные. Всё же едут моло-
дые люди из Покровки в города, на 
эти непрестижные должности. От 
вахты до вахты — две свободные 
недели. Время убивают по-разному, 
часто — за рюмкой. Так что алкого-
ликов, наркоманов на селе, пожа-
луй, не меньше, чем в городах. С вы-

текающими отсюда последствиями: 
драки, дебоши, аварии на дорогах, 
преждевременная смерть.

Власти с этим не мирятся. Пред-
упреждают, увещевают, наказыва-
ют. В Ливенском районе реализует-
ся социальный проект: «Где родил-
ся — там и сгодился». Дело нужное, 
актуальное, и хорошее, многообе-
щающее название. Казалось бы, 
предполагает профессиональную 
ориентацию молодёжи, патриоти-
ческое воспитание, создание новых 
рабочих мест. Но проект почему-то 
адресован лишь трудным ребятам, 
хотя должен бы распространяться 
на всё подрастающее поколение. Да 
и вряд ли это благое мероприятие 
достигнет Покровки, где оно тоже 
было бы очень кстати.

Между тем иные «вахтовики», 
поднакопив денег, покупают в горо-
де квартиры для своих детей. Чтобы 
их будущее обеспечить, и самим, 
в случае чего, к ним перебраться. 
Кто же тогда останется в Покровке?

У авиаторов есть понятие «по-
рог невозвращения». Это когда на 
взлёте экипаж, заметив неполадки 
в системе, не в состоянии прекра-
тить движение. Самолёт уже на-
брал взлётную скорость, и на земле 
её не погасить.

Не переступить бы российской 
деревне этот опасный порог.
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Ничего нет случайного. Все начинается с людей, 
посланных тебе судьбой. В Нарышкино в начале 
восьмидесятых годов прошлого века одним из них 
для меня стал Анатолий Александрович Кузьмин — 
большой умница, писатель, краевед, мученик. Он 
с детства был прикован к постели. Превозмогая ве-
ликие телесные муки, с постоянной улыбкой (чтобы 
не подумал собеседник о его переносимых страдани-
ях), он однажды поведал мне о том, что в его родной 
сторонке во время Великой Отечественной вой  ны 
за связь с партизанами немцы сожгли небольшой 
хутор Колпачки. Он находился на территории Ар-
хангельского сельсовета Урицкого района Орлов-
ской области.

Слова друга запали мне в душу, и вскоре со-
зрела идея создания памятника деревне, уничто-
женной лихолетьями ХХ века. На мой клич в газе-
тах — собрать деньги на строительство мемориаль-
ного комплекса на месте сожжённой деревни — ото-
звалась вся многонациональная большая страна. 
К 1990 году на специальном счёте в Госбанке нако-
пилось   довольно-таки приличная сумма.

Вначале мне, кроме Анатолия Кузьмина, никто 
не помогал. Мы с ним вдвоём рассуждали, планиро-
вали конкретные действия. Потом целиком и полно-
стью идея создания крупного памятника захватила 
весь коллектив редакции урицкой районной газеты 
«Новая жизнь» которым мне посчастливилось ру-
ководить в период с 1979 по 1990 годы. Я до сих пор 
искренне благодарен коллегам за единодушное по-
нимание и самоотверженность в работе.

В октябре 1990 года состоялось многолюдное от-
крытие мемориала «Убитая деревня». Впервые на 
такое мероприятие были приглашены священнос-
лужители, церковный хор. Центральная экспози-
ция комплекса, колодец, братская могила расстре-
лянных крестьян, места домов, обозначенных боль-

АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ, 
ИЛИ ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ 
ПАМЯТНИКА В КОЛПАЧКАХ
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шими валунами, тротуары из песка 
и трепела были освящены.

Мне казалось, что после станов-
ления такого небывалого памят-
ника природа и небеса возьмут его 
под охрану, и он будет жить вечно…

Но растворился «могучий и неру-
шимый» Советский Союз. Умер 
мой друг — настоящий патриот 
своей малой родины Анатолий 
Кузьмин. Меня перевели на рабо-
ту в Орёл. Памятник в Колпачках 
осиротел… А сирот испокон веков, 
даже в православной и многостра-
дальной России, обижали и, что 
греха таить, до сих пор обижают…

Вандалы разграбили мемори-
ал. Похитили все металлические 
информационные таблички. Даже 
маленький крестик из тонкой меди 
сорвали с надгробья братской мо-
гилы погибших крестьян…

Стыдно! Горько! Конечно, я был 
в курсе всех криминальных собы-
тий в Колпачках — друзья из Уриц-
кого РОВД всегда ставили меня 
в известность после очередного на-
бега злоумышленников на памят-
ник, созданный волей народа и на 
средства простых людей.

После развала СССР Белорус-
сия получила самостоятельность. 
Так что мемориальный комплекс 
в Колпачах стал единственным 
в своём роде на всю матушку Рос-
сию. Но он, искалеченный и ущерб-
ный, сиротливо прятался в высокой 
траве. Светло-  жёлтые дорожки за-
росли бурьяном, двери с туалета 
были сняты и унесены, колодец, 
устроенный ниже «дома» Паши-
на, сгнил, звуковоспроизводящая 
аппаратура молчала…

Когда я приезжал в Колпачки, 
сердце моё сжималось от тоски 
и боли…

Признаться, я полагал, что, кро-
ме меня, этот памятник никому 
не нужен. И потому лихорадочно 
искал выход из создавшегося кри-
тического положения. Несколько 
раз приглашал сюда телевидение. 
О плачевном состоянии мемори-
ала писал в газеты, но все остава-
лось без изменения. Злость брала 
за своё бессилие. Зачастую опуска-
лись рук, но надежды на восстанов-
ление разрушенного комплекса все 
же были. И помог случай…

Лет шесть тому назад заведую-
щая Архангельской сельской би-
блиотекой Инна Николаевна Лука-
шевич пригласила меня на встречу 
с детьми. Я согласился. Но прежде 
чем увидеться с ребятами, решил 
съездить в Колпачки. Молчанием 
встретила меня российская страда-
лица. Камни, которые мы привез-
ли сюда из Красной Зари в ноябре 
1989 года, с укором смотрели в мою 
сторону. Холодными и немыми по-
качивались колокола «Орловской 
Хатыни»…

Возвращаясь, я встретил Инну 
Николаевну на берегу живописной 
запруды на Орлике. Ранее мы с ней 
договорились о том, что не будем 
приглашать детей в библиотеку, 
а сами пойдём к ним в школу, кото-

Колпачки. Июнь 2019 г. 
Инна Лукашевич с туристами
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рая размещается в здании, где ранее 
располагался детский сад.

Старая же школа находилась на 
отшибе, в умершем селе Архангель-
ское. Дорога туда совсем разруши-
лась. Да и само здание обветшало 
и вот-вот грозило рухнуть. Пере-
селение на центральную усадьбу 
было выгодно всем, особенно де-
тям. Меня же мучил один вопрос — 
не забыли ли при переезде снять 
мемориальную доску, посвящён-
ную Анатолию Кузьмину, который 
учился в этой школе?

Перед тем как вой  ти в помеще-
ние, я внимательно оглядел наруж-
ные стены школы. Памятной доски 
нигде не было. И я спросил завуча 
Абанину Елену Евгеньевну, встре-
тившую нас:

— А что, мемориальная плита 
Кузьмина осталась на стене забро-
шенной школы?

— Нет, мы её сняли и привезли 
сюда, — сказала Елена Евгеньев-
на, — она лежит в кладовке…

У меня отлегло от сердца. Я по-
просил принести доску в класс, 
где нас ожидали дети. С неё и на-
чалась наша беседа. Конечно, раз-
говор шёл и о Колпачках. Деревня 
эта располагалась всего в четырёх 
километрах от посёлка Первомай-
ский. Ребята не раз туда ходили на 
экскурсию или чтобы навести по-
рядок на памятнике. Они заочно 
знали и о моем существовании.

Наверное, потому и были очень 
внимательны. Стоило только мне 
произнести последнюю фразу сво-
его выступления, как отовсюду 
посыпались ребячьи просьбы рас-
сказать о том, о сём… Инна Нико-
лаевна потом заметила, что детьми 
было задано более сорока вопросов. 
Вот какой продуктивной была эта 
встреча! Почти каждый школьник 
проявил активность в нашей бесе-
де. Сегодня я уже не помню ни од-

ного вопроса, заданного тогда уче-
никами. Зато на всю жизнь запом-
нился такой эпизод.

По окончании встречи одна вто-
роклассница задержалась. Поправ-
ляя на плече лямку от тяжеленно-
го рюкзака, она подошла ко мне 
и, краснея, чётко проговорила:

— Спасибо большое за рассказ 
о Колпачках. Было так интересно, 
что даже самые хулиганистые ре-
бята сидели смирно, — и, помолчав, 
добавила: — Приезжайте ещё, мы 
будем рады!

От таких слов на душе полегча-
ло. Десятки раз встречался с деть-
ми в Новодеревеньковском, Крас-
нозоренском, Сосковском и дру-
гих районах, но такого отзыва от 
школьника о подобных беседах 
и не слыхивал. Засуетился, лихора-
дочно думая, что бы подарить дев-
чушке. Но книг у меня уже не оста-
лось: те, что я привёз, предназна-
чались для сельской и школьной 
библиотек…

— Как тебя   зовут-то? — дога-
дался спросить малявку. — На днях 
обязательно перешлю тебе свою 
книгу с автографом.

— Вероника Пулатова… — засму-
щалась девочка.

Конечно, я выполнил своё обе-
щание. О Веронике я ещё буду го-
ворить в своём очерке, а пока хочу 
сделать даже для самого себя нео-
жиданное заявление.

Я уже несколько лет думал о том, 
что возрождение мемориала нача-
лось с момента запуска три года 
тому назад вновь созданного зву-
ковоспроизводящего оборудова-
ния. Но выходит, что я глубоко 
ошибался. Реставрация памятника 
в Колпачках наметилась благодаря 
Инне Лукашевч, вот с этой встречи 
с ребятами в Первомайской школе 
в 2015 году… И, что самое главное, 
это произошло снова при неволь-
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ном «содействии» моего друга Ана-
толия Александровича Кузьмина.

После разговора с ребятами, мы 
договорились с учителями хотя бы 
один столик в   каком-либо клас-
се отвести под материалы и фото-
графии о писателе-  земляке. Ныне 
в сельском учебном заведении есть 
музейный уголок, посвящённый 
земляку — Анатолию Александро-
вичу Кузьмину.

Перед расставанием с Инной 
Николаевной я поинтересовался её 
биографией. И снова был приятно 
удивлён. Оказывается, её девичья 
фамилия — Лунина.

— Выходит, что ты дочь моего 
друга Николая Ивановича Луни-
на? — спросил свою спутницу.

— Да, — ответила Инна Нико-
лаевна.

И я сразу вспомнил худощавого 
высокого мужчину с пустым рука-
вом. В детстве он хотел разрядить 
то ли мину, то ли снаряд, остав-
шийся после вой  ны… Работал Ни-
колай Иванович секретарём пар-
тийной организации птицесовхо-
за имени МЮД (Международный 
Юношенский День). С Николаем 
Ивановичем мы часто встречались 
на разного рода совещаниях в рай-
центре или на собраниях комму-
нистов местного хозяйства. Ино-
гда он приходил ко мне в редакцию 
с той или иной корреспонденцией. 
Меня привлекали в нём не напуск-
ная серьёзность, точность произ-
носимых фраз и душевная про-
стота. С ним можно было говорить 
не только о курицах-  несушках или 
продуктивности птицефермы, но 
и о людях — их настроении, планах 
и даже мечтах. Об этом в то время 
не с каждым можно было побесе-
довать. Находясь в райкоме пар-
тии или в райисполкоме, люди из 
деревни чувствовали себя винова-
тыми или должниками — план ли 

недовыполнили, членские взносы 
не собрали, отчитаться ли не успе-
ли и т. п. Какие там разговоры о че-
ловеческом факторе, о котором тог-
да разглагольствовали все, даже 
не вникая в сущность этого, став-
шим в конце 80-х модным слова! 
Кстати, любая информация или 
статья, присылаемая и приносимая 
в редакцию Н.И. Луниным, шла 
в номер газеты почти без правки.

Тогда мы, журналисты, толь-
ко начинали создавать историко- -
литературный комплекс вокруг 
райцентра Нарышкино — своео-
бразное «Золотое кольцо». Кроме 
мемориала «Убитая деревня», в по-
сёлке Совхозный, где размещался 
птицеводческий комплекс, нахо-
дился ещё один интересный и важ-
ный объект — старый парк господ 
Христиановичей. Один из предста-
вителей рода — академик, учёный- -
ракетчик Сергей Алексеевич Хри-
стианович даже стал Героем Соци-
алистического труда.

Когда Николай Иванович уз-
нал, что мы собираемся расчистить 
парк, он тут же охотно подключил-
ся. Громадную гору мусора вместе 
с работниками совхоза выскребли 
мы из-под вековых лип, тополей 
и дубов… Но снова нам помешали 
лихие времена…

Вспоминая своего друга, давно 
ушедшего в мир иной, я не переста-
вал думать о том, что скорее всего 
дочь его похожа на отца не только 
своей статью и лицом, но и харак-
тером, умом и деловой хваткой. 
И так мне стало тепло на душе от 
таких мыслей, что я твёрдо уверил-
ся: мемориал «Убитая деревня» бу-
дет возрождён, если на моём пути 
встретилась такая помощница…

Ещё одно открытие я сделал во 
время нашей первой незабывае-
мой встречи. Оказывается, я силь-
но ошибался, полагая, что, кроме 
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меня, памятник никому не нужен. 
В разговоре с Инной Николаев-
ной выяснилось, что она уже мно-
гие годы является общественным 
добровольным гидом по «Орлов-
ской Хатыни». И я вдруг вспомнил, 
что о ней   когда-то давно говорила 
мне Татьяна Сергеевна Кособо-
кова. Она тоже родом из здешних 
мест, а теперь живёт в Сосковском 
районе в селе Алмазово. Татья-
на частенько соглашалась сопро-
вождать школьников в поездках 
в Колпачки. Мне кажется, что она 
говорила о том, что гидом всегда 
у них была библиотекарь. И имя 
экскурсовода называла, но я уже 
этого не помню…

А вот член общественной орга-
низации «Объединение ветеранов 
боевых действий органов Внутрен-
них дел и Внутренних вой  ск Орлов-
ской области» Валерий Василье-
вич Бубнов искренне хвалил Инну 
Николаевну за очередную содер-
жательную и интересную беседу 
о мемориальном комплексе в Кол-
пачках, которую Инна Лукашевич 
провела с приехавшими на мемори-
ал офицерами-  отставниками.

А как её ценят работники Ор-
ловского детского сада № 45! На-
верное, в течение более десяти лет 
они в начале каждой весны всем 
коллективом приезжали в Колпач-
ки, чтобы навести порядок возле 
основной экспозиции, высадить на 
клумбах живые цветы…

Инна Николаевна всегда была 
с ними. За это администрация го-
родского детского сада неоднократ-
но награждала её Почётными гра-
мотами.

Время подтвердило мои пред-
положения о том, что памятник 
в Колпачках обязательно возродит-
ся. А помогла осуществить мои меч-
ты простой сельский библиотекарь 
Инна Николаевна.

Об этом я и хочу рассказать под-
робнее.

Самой значимой деталью на па-
мятнике в Колпачках я считаю его 
озвученность. В нашей области, 
кроме железнодорожного вокзала 
в Орле, я не встречал объекта с му-
зыкальным сопровождением. Пер-
вым, кто в 90-е годы помогал мне 
заставить звучать колокола «Ор-
ловской Хатыни» был инженер- -
электрик Валерий Павлович Ма-
каров из Орла. При сооружении ме-
мориала я предусмотрел проклад-
ку двухкилометрового подземного 
кабеля, по которому ток поступал 
на «колокольню». Но за прошедшие 
тридцать лет провод в земле стал 
непригодным.

Кого я только не привозил в Кол-
пачки, чтобы устранить неполад-
ки! Специалисты из Орловского 
Управления связи сказали мне, 
что они смогут исправить положе-
ние дел, но это будет стоить более 
350 000(!).

А один подполковник из военно-
го института связи, приехавший по 
моей просьбе в Колпачки, рассме-
ялся мне прямо в глаза и сказал, 
что надо либо перенести памят-
ник в Орёл, либо установить здесь 
20 бетонных опор для воздушной 
электролинии… Было от чего рас-
теряться и снова опустить руки, 
и я порой опускал их и не знал, как 
поступить и что предпринять, что-
бы музыка вновь звучала на памят-
нике.

Неожиданно на помощь при-
шёл конкретный человек — почёт-
ный гражданин посёлка Нарыш-
кино Николай Сергеевич Семе-
нёв. К  аким-то образом он прознал 
о том, что я не смог восстановить 
подземную электролинию, и од-
нажды позвонил мне и предложил 
использовать его солнечную ба-
тарею, которую затем безвозмезд-
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но предоставил на мемориальный 
комплекс.

Вскоре нашёлся и мастер  -испол-
нитель звуковоспроизводящей 
аппаратуры. Им стал орловец Ев-
гений Горшков. Он бесплатно из-
готовил миниатюрный «магнито-
фон» из деталей, предоставленных 
фирмой «Наша Родина», занимаю-
щейся установкой сигнализации на 
объектах торговли в районах обла-
сти. Кстати, Горшков является ра-
ботником этого предприятия.

Был решён вопрос и с подъём-
ником. А помог в этом начальник 
Управления МЧС по Орловской 
области генерал-  майор Александр 
Александрович Новиков.

Монтировали оборудование, 
кажется, в конце ноября 2018 года. 
С нами в Колпачки вызвалась по-
ехать и Инна Николаевна Лукаше-
вич. Она так объяснила своё жела-
ние: «Экскурсовод должен знать 
свой объект изнутри, иначе его рас-
сказ будет неполноценным».

Я был рад её решению. Инна 
Николаевна постоянно находит-
ся в кругу людей, часто проводит 
беседы с юными и взрослыми ту-
ристами, и тема озвучения мемо-
риала может стать интересной для 
слушателей.

Приехали мы в Колпачки сол-
нечным днём. Было морозно. А ког-
да Евгений Горшков с Николаем 
Семенёвым начали устанавливать 
прибор на высоте более двадцати 
метров, налетел снежный шквал. 
Ребята часто спускались вниз и ото-
гревали свои руки у костра, кото-
рый мы с Инной Николаевной под-
держивали чем могли.

Когда же Евгений дал сверху ко-
манду нажать на пусковую кнопку, 
то мы поручили это сделать един-
ственной женщине из нашего окру-
жения. И вот сквозь пургу и завы-
вание ветра послышались редкие 

удары колокола — первый, второй, 
третий, затем полилась божествен-
ная генделевская пастораль… Мне 
показалось, что стало теплее и свет-
лее в чистом поле, а падающие сне-
жинки замедлили свой бешеный 
танец и стлались над серой землёй 
в такт музыки…

Я заметил на глазах Инны Ни-
колаевны слезы. Были ли эти слезы 
радости или от холода — не берусь 
судить. Но и у меня они, кажется, 
тогда тоже покатились по щекам…

Это было только начало. Но, как 
говорится, с музыкой жить стало 
легче. Теперь предстояло восста-
новить многочисленные инфор-
мационные таблички. Они были 
выполнены из цветного металла, 
и злоумышленники сдали их в ме-
таллолом.

Первыми на мой зов отклик-
нулись самые «богатые» в обла-
сти люди — работники орловского 
детского сада № 45. Там заводи-
лой и организатором была заме-
ститель директора Раиса Иванов-
на Кузнецова. Она собрала с кол-
лег около шести тысяч руб  лей. 
Теперь было решено расположить 
текст на мраморной плитке. И мы 
Раисой Ивановной отнесли заказ 
в камнетесную мастерскую. Вско-
ре специалисты-  резчики по камню 
доставили плиту в Колпачки и под 
присмотром И.Н. Лукашевич уста-
новили её на валуне, что располо-
жился на земляном холме, отсы-
панном нами ещё весной 1990 года 
на месте хаты Медникова Никифо-
ра Фёдоровича.

Именно в дверь этого дома в на-
чале февраля 1942 года ночью по-
стучались два партизана — Фи-
люшкин и Головко. Это отсюда ок-
купанты начали кровавую распра-
ву над мирными жителями Кол-
пачков и их имуществом. А хозяйку 
хаты Марию Васильевну Медико-
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ву немцы истязали в Нарышкин-
ском гестапо, а затем расстреляли 
на ближайшей опушке леса в конце 
улицы имени Горького…

Потом я привёз сюда ещё одну 
табличку — с именами членов се-
мьи Медниковых. Изготовил её мой 
друг и активный помощник житель 
села Глебово Новодеревеньковско-
го района Борис Гордеев. Девять 
имён обозначено на простеньком 
стенде. Наверное, это была самая 
большая семья в Колпачках…

Конечно, если восстанавливать 
памятник по одной табличке в год, 
то потребовалось бы более двадца-
ти лет. Но снова помогли отзывчи-
вые люди — коллектив Управления 
Орловского Росреестра, которым 
руководит Надежда Георгиевна 
Кацура. Не раз приезжали в Кол-
пачки работницы этого учрежде-
ния, чтобы высадить цветы, наве-
сти порядок на братском захороне-
нии. Дважды я встречался в Орле 
с членами этого коллектива, кото-
рые обязались за свои деньги пол-
ностью восстановить информаци-
онные таблички на мемориале. Эта 
работа длилась целых два года.

Составляя тексты для той или 
иной плиты, я всегда согласовы-
вал их с Инной Николаевной. Ведь 
тридцать лет прошло с момента от-
крытия мемориала «Убитая дерев-
ня» и двадцать пять с момента из-
дания книги «Священные камни». 
Многое позабылось. Инна Лукаше-
вич хорошо изучила нашу с Кузь-
миным книгу. Она наизусть знает 
некоторые её страницы, и поэтому 
я доверял ей. То есть выходит, что 
теперь я был у неё в помощниках.

А дел в последние годы в Кол-
пачках у Инны Лукашевич было 
очень много. Когда приезжали ра-
бочие, чтобы установить очеред-
ную табличку, они всегда просили 
Инну Николаевну поехать с ними 

на памятник и показать тот или 
иной валун, на котором планирова-
лось закрепить мраморную плиту 
с именем хозяина бышей усадьбы.

Весной 2021 года и братское за-
хоронение, и все «дома» крестьян 
снова обрели персональные указа-
тели. Таким образом, этот год озна-
меновал второе рождение мемори-
ала «Убитая деревня».

Пожалуй, на этом можно было 
бы и завершить рассказ о полном 
возрождении «Орловской Хаты-
ни», но полагаю, что он был бы 
не полон, если не осветить много-
гранность «штабной» работы, кото-
рую проводила и проводит библи-
отекарь Инна Лукашевич.

Летом 2019 года я намекнул 
общественнику-  экскурсоводу Лу-
кашевич, что неплохо было бы 
в честь предстоящего тридцатиле-
тия памятника в Колпачках орга-
низовать на базе Юшинского сель-
ского Дома культуры фотовыстав-
ку, посвящённую мемориалу «Уби-
тая деревня». Признаться, я не на-
деялся на положительный ответ, 
хорошо зная о том, насколько труд-

На братской могиле
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но и затратно в сельской глубинке 
устроить фотовернисаж.

Но Инна Николаевна согласи-
лась… И мы стали собирать ма-
териал. Очень здорово нам помог 
депутат Орловского облсовета на-
родных депутатов Сергей Григо-
рьевич Потёмкин и его помощница, 
а в прошлом моя коллега-  газетчица 
Наталья Утина (Дубровская). Они 
взяли на себя финансовую часть 
этого предприятия.

Открыли фотовыставку в фев-
рале 2020 года. Столько народа дав-
но не видели стены сельского Дома 
культуры. Пришли и дети. Конеч-
но, я прежде всего отыскал дирек-
тора Первомайской школы Гали-
ну Николаевну Жулаеву и попро-
сил её организовать мне встречу 
с Вероникой. Вскоре она подвела 
ко мне высокую девочку, в кото-
рой я не сразу узнал мою давнюю 
школьную знакомую…

Я спросил ученицу седьмого 
класса Веронику Пулатову, прочи-
тала ли она мою книгу.

— Конечно, давно, — ответила 
девочка. — Её прочли и мои роди-
тели, соседи и многие друзья, — до-
бавила она.

Потом я встретился с потомка-
ми Марии Медниковой — Ульяной 
и Егором Кузнецовыми. Они тоже 
пришли на эту выставку.

Я не буду рассказывать о том, 
как в Юшинском СДК тогда про-
ходило мероприятие. Оно удалось 
на славу. На моей памяти не было 
подобного. Пожалуй, эта первая 
на Орловщине фотовыставка, ко-
торая презентовалась в сельской 
местности. И организовала её за-
ведующая Архангельской сельской 
библиотекой Инна Николаевна Лу-
кашевич!!!

Очень радовался я в тот день за 
свою бессменную и бесценную по-
мощницу. Я со счету сбился: Почёт-

ных грамот, которыми на этом ме-
роприятии была награждена Инна 
Николаевна Лукашевич, по-моему, 
было более десяти.

Следующий, 2021-й, стал вось-
мидесятым годом с момента траге-
дии в Колпачах. Он также принёс 
Инне Николаевне значимые на-
грады и известность на всю страну. 
В мае Инна Лукашевич стала лау-
реатом VIII Всероссийского кон-
курса, посвящённого Дню Победы 
в Великой Отечественной вой  не, 
за серию видеороликов о Колпач-
ках. Она была удостоена Дипло-
ма I степени.

Очередную награду — Диплом II 
степени — Инна Лукашевич полу-
чила за победу в конкурсе, посвя-
щённом жизни и творчеству С. Есе-
нина в номинации «Я читаю стихи 
Есенина».

А летом этого же года она ор-
ганизовала митинг в Колпачках. 
Много было гостей. Сюда приеха-
ли её земляки, спонсоры из Орла, 
некоторые депутаты областного 
Совета народных депутатов, чтобы 
подвести итоги восстановительных 
работ и отметить второе рождение 
мемориала «Убитая деревня». Инна 
Николаевна была ведущей на этом 
мероприятии. К моему сожалению, 
я тогда не смог приехать из своей 
родной Безобразовки, но мысленно 
был рядом со своей бескорыстной 
помощницей и другом, с теми, кто 
способствовал возрождению уни-
кального памятника.

— Мне было легко разговари-
вать с пришедшими в Колпачки 
людьми — все они мне знакомы, — 
отчиталась по телефону Инна Ни-
колаевна. — Все крайне доброжела-
тельны и приветливы. Этот поло-
жительный настрой гостей, — про-
должила она, — как нельзя лучше 
и душевнее дополняли тихие, на-
певные удары колоколов, прекрас-
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ная мелодия генделевской скри-
пичной «Арии». Чувствовалось, 
что собравшиеся были рады тому, 
что удалось полностью восстано-
вить уникальный памятник рус-
ской деревне.

Чтобы закрепить достигнутое 
и заявить об этом на всю страну, 
я уговорил Инну Николаевну при-
нять участие во Всероссийском 
конкурсе «Лучший гид России» 
в 2021 году. Её видеоролик, отправ-
ленный на суд комиссии, рассказы-
вал о мемориале «Убитая деревня». 
С каким нетерпением мы ждали 
итогов этой кампании. Инна Лу-
кашевич являлась вторым конкур-
сантом от Орловской области. Но 
победителями, к нашему сожале-
нию, были признаны экскурсоводы 
из других регионов России…

Весомой же компенсацией Инне 
Лукашевич (и мне!) стала инфор-
мация о том, что в областном кон-
курсе 2021 года на получение де-
нежного поощрения лучшими му-
ниципальными учреждениями куль-
туры, находящимися на территори-

ях сельских поселений Орловской 
области, Архангельская сельская 
библиотека Урицкого района удо-
стоена 100 000 руб   лей на своё раз-
витие.

А под самый Новый год библио-
текаря из Архангельского сельско-
го поселения урицкая районная га-
зета «Новая жизнь» объявила «Че-
ловеком 2021 года».

Приведу несколько строк из га-
зеты:

«Инна Лукашевич — житель-
ница посёлка Советский Архан-
гельского сельского поселения… 
не просто библиотекарь с 27-лет-
ним стажем работы, а очень разно-
сторонний, талантливый человек… 
Она многое делает для сохранения 
исторической памяти и воспита-
ния подрастающего поколения».

Что и говорить, специальная 
военная операция оказалась как 
нельзя кстати. Мы не могли дать 
фашистской, нацистской мрази 
вновь подняться, вой  ти в свою злую 
силу. Только так и нужно рубить её 
под самый корень.

Центральная экспозиция мемориала «Убитая деревня»
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Исполнилось 100 лет со дня рождения участника 
Великой Отечественной вой   ны 1941–1945 гг., леген-
дарного советского военного разведчика, полковни-
ка, писателя, Героя Советского Союза Владимира 
Васильевича Карпова (1922–2010).

Он родился 28 июля 1922 года в семье служащих 
в городе Оренбурге.

Его долгая жизнь пришлась на эпоху крупнейших 
исторических событий, которые коренным образом 
повлияли на ход развития мировой цивилизации, 
на граждан влиятельного в мире государства — 
Советского Союза, в котором проживали народы 
пятнадцати равноправных советских республик. 
И она была связана не только с Российской Феде-
рацией, но и с другими республиками СССР, кото-
рые в 1991 году стали суверенными, независимыми 
и самостоятельными государствами, а позже созда-
ли международную организацию Содружество Не-
зависимых Государств (СНГ). О том, какими были 
эти связывающие нити, будет рассказано в очерке.

Владимир Васильевич был, остаётся и, надеюсь, 
останется Героем не только для граждан России, но 
и для жителей соседних дружественных государств 
на постсоветском пространстве. И вот почему.

Во время Великой Отечественной вой   ны 1941–
1945 гг. он вместе с другими бойцами Красной Ар-
мии разных национальностей освобождал от фа-
шистской нечисти территории Белоруссии, тем 
самым защищал от врага все народы СССР. После 
вой   ны служил в Советской Армии в республиках 
Средней Азии, охраняя безопасность и покой их 
жителей. Когда возглавил Союз писателей СССР, 
был избран депутатом парламента страны и членом 
ЦК КПСС, он упорно трудился и многое сделал для 
защиты интересов всей страны на международной 
арене, социально-   экономического развития, упроче-
ния межнациональных отношений, дружбы и брат-

Общественный 
деятель, вице-
президент РОДК

ГЕРОЙ СОДРУЖЕСТВА 
НЕЗАВИСИМЫХ 

ГОСУДАРСТВ
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ства наших народов, развития их 
культурных и гуманитарных свя-
зей и сотрудничества.

Пр ош ло б о ле е д в ен а д ц ат и 
лет, как после тяжёлой болезни 
В.В. Карпов ушёл из жизни. Но он 
остаётся в наших сердцах как граж-
данин страны, мужественный и от-
важный фронтовик, прошедший 
трудные испытания в своей жиз-
ни, как мудрый наставник. Он жив 
в нашей памяти как писатель и пу-
блицист вместе с героями его пове-
стей, рассказов и романов.

В течение последних десяти лет   
жизни Вла димира Васильеви-
ча  автор поддерживал с ним доб-
рые отношения, помогал в реше-
нии различных вопросов. Мне хо-
чется рассказать читателям о его 
жизни, литературном творчестве 
и общественно-   политической де-
ятельности. Он был многогранной 
талантливой личностью, патрио-
том и интернационалистом, писа-
телем и публицистом, историком- 
исследователем, переводчиком, 
сценаристом и ведущим телевизи-
онного альманаха. Он владел ино-
странными языками, на которых 
выступал на крупных международ-
ных форумах. Как фронтовик и пи-
сатель, был защитником интересов 
Отечества, боролся с ложью и иска-
жениями западными и доморощен-
ными «историками» правды о ли-
дере страны, советских военачаль-
никах и событиях периода Великой 
Отечественной вой   ны советского 
народа 1941–1945 года.

Он, 19-летний курсант военно-
го училища, осуждённый военным 
трибуналом в феврале 1941 года 
по антисоветской статье к тюрем-
ному сроку, отбывает наказание 
в Тавдинлаге в Свердловской об-
ласти. Казалось бы, всё, он сгорел, 
и у него нет никаких перспектив 
в жизни. Но когда началась вой   на, 

он настойчиво просится на фронт, 
дабы искупить вину перед Родиной 
и родителями. В ноябре 1942 года 
его в составе штрафной роты от-
правляют на Калининский фронт, 
где он в боях с врагом стремится 
доказать, что готов исправить ро-
ковую ошибку молодости, что он 
не антисоветчик, а патриот стра-
ны и будет её защищать с оружием 
в руках. И ему удаётся это доказать.

В первых боях с фашистами он 
показал себя смелым и решитель-
ным воином. За проявленную хра-
брость его, бойца-   штрафника, за-
числяют красноармейцем во взвод 
пешей разведки стрелкового полка. 
Затем награждают первой боевой 
медалью «За отвагу». С него сни-
мут судимость, восстановят в ар-
мии, примут в партию. А через два 
года ему, командиру взвода развед-
чиков, добывшему вместе с други-
ми бойцами за линией фронта 79 
фашистских «языков», будет при-
своено звание Героя Советского 
Союза.

У непредвзятого и здравомыс-
лящего читателя от такого стре-
мительного взлёта вверх молодого 
человека после безнадёжного па-
дения вниз захватывает дух! Но на 
этом его взлёт не завершён. Продол-
жим приводить примеры.

Затем он — боец невидимого 
фрон та. Во время учёбы в Высшей 
разведывательной школе Главно-
го разведывательного управле-
ния (ГРУ) Генштаба Минобороны 
СССР, Военной академии имени 
М.В. Фрунзе, на Высших академи-
ческих курсах, службы в ГРУ он од-
новременно с отличием заканчива-
ет Литературный институт имени 
М. Горького. И просится на службу 
в вой   ска, где стал командиром пол-
ка, заместителем командира диви-
зии, заместителем начальника во-
енного училища.
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После службы он — литератор, 
работает в крупных журналах, 
избирается первым секретарём 
Правления Союза писателей СССР 
(СП), депутатом Верховного Совета 
СССР, членом ЦК КПСС. Получа-
ет квартиру в элитном доме в цен-
тре Москвы, в котором жили Гене-
ральные секретари ЦК КПСС Л.И. 
Брежнев и Ю.В. Андропов! На фа-
саде дома висят мемориальные та-
блички с фамилиями этих извест-
ных личностей.

Вот почему на ум приходит та-
кое сравнение: чем он не священная 
птица египтян Феникс как символ 
вечного возрождения из небытия 
и символ обновления. При этом, 
несмотря на своё падение вниз 
и небывалые взлёты вверх, В.В. 
Карпов всегда оставался лидером, 
первым номером, до конца дней 
своей долгой и трудной жизни был 
идущим впереди.

Анализируя годы его жизни, 
не ошибёмся, если скажем, что он 
всегда стремился быть первым, 
лучшим среди лучших. Этого до-
стигал благодаря недюжинным 
способностям, уму и силе воли, 
умению сконцентрироваться на 
главном, находить оптимальный 

выход из трудных ситуаций. Благо-
даря этим личным качествам жизнь 
не раз выводила его на первые роли 
и позиции.

Так было в годы его курсантской 
юности, когда он стал чемпионом 
по боксу Среднеазиатского воен-
ного округа, затем всей Средней 
Азии. Даже во время отбывания 
наказания в лагере и работы на ле-
соповале он смог приспособиться 
к смертельной для жизни обстанов-
ке, нашёл общий язык с зэками-  -
уголовниками, остался живым 
и вышел из неё победителем.

Находясь на фронте в штраф-
ной роте, он решил смыть это по-
зорное пятно в своей биографии. 
Благодаря смелости и отваге, стал 
самым лучшим среди лучших раз-
ведчиков полка. За это его уважали 
все — от командира роты, командира 
полка и до командующего фронтом. 
Не зря он попал на страницы пла-
ката Главного Политуправления 
Советской Армии, где рассказыва-
лось о бойцах — «рекордсменах», 
успешно боровшихся с врагом, где 
его назвали «языковедом» — спе-
циалистом по «языкам». Что было 
заслуженно, так как он с бойцами 
своего взвода добывал за линией 
фронта и доставлял в штаб полка 
фашистских «языков», которые на 
допросах давали ценные сведения.

В 1943–1944 г. в составе 629-го 
стрелкового полка он участву-
ет в кровопролитных боях за ос-
вобождение территорий РСФСР 
и Белорусской ССР, захваченных 
немецко-    фашистскими оккупан-
тами и их приспешниками из почти 
всех государств Европы. Тех самых 
стран, ставших членами военного 
альянса НАТО, что сегодня вместе 
с США финансируют, снабжают 
военной техникой и оружием ки-
евский неонацистский режим, про-
тив которого Российская Федера-

Владимир Васильевич Карпов
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ция с участием отрядов народной 
милиции и ополченцев Донецкой 
НароднойРеспублики и Луганской 
Народной Республики начиная 
с 24 февраля 2022 года проводит 
военную специальную операцию 
по демилитаризации и денацифи-
кации Украины.

А 24 июня 1945 года капитану 
В.В. Карпову, как одному из трёх 
Героев Советского Союза из слуша-
телей Высшей разведывательной 
школы ГРУ Генштаба Министер-
ства обороны СССР, было доверено 
в составе парадного расчёта впере-
ди колонны нести Красное знамя 
этой школы на Параде Победы на 
Красной площади города Москвы!

Во время службы в Советской 
Армии в Ташкенте и Чирчике (Уз-
бекистан), затем в воинских гарни-
зонах в городах Ош (Киргизстан), 
Кизил-   Арват, Мары и Кушка (Тур-
кменистан) он как командир горно- 
стрелкового полка, обладающий 
организаторскими способностями, 
знанием психологии молодых сол-
дат и офицеров, вывел полк в число 
лучших в Среднеазиатском воен-
ном округе. После 25 календарных 
лет военной службы в Советской 
Армии он ушёл в отставку и занял-
ся писательской деятельностью.

И снова жизнь вывела его в пер-
вые ряды, на этот раз литераторов. 

В Ташкенте ему доверили работу 
заместителя председателя Госко-
митета по печати Узбекской СССР, 
второго секретаря Союза писателей 
Узбекской ССР. Переехав в Москву, 
он работал заместителем, первым 
заместителем главного редактора 
журнала «Октябрь», главным ре-
дактором журнала «Новый мир».

Но его феноменальное возрож-
дение и восхождение на новые 
высоты ЛИТЬЕРАТОР, продол-
жалось. В столице он избирал-
ся секретарём Московской писа-
тельской организации, заместите-
лем секретаря парткома МГО СП 
СССР. В 1982 году на VII Съезде 
писателей СССР он был избран 
одним из секретарей Правления 
СП СССР, на следующем съезде 
писателей страны в 1986 году его 
избрали Первым секретарём Прав-
ления СП СССР. Более того, на вы-
борах в Верховный Совет СССР 
его избирают депутатом. И вновь 
небывалый взлёт! Как активный 
член партии он становится кан-
дидатом в члены ЦК КПСС, затем 
членом Центрального Комитета 
КПСС. Одним словом, его возрож-
дение «из пепла» состоялось. Но 
оно будет продолжаться и будет 
сопряжено с новыми испытания-
ми его на крепость, на прочность 
характера.

Герой Советского Союза Владимир Васильевич Карпов в школе Щетинина
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РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ В ЭПОХУ ВОДОЛЕЯ 

Удивительно, что недавнее заявление Министра 
обороны России С. Шойгу на Всероссийском моло-
дёжном форуме «Территория смыслов» о том, что наи-
более страшной внутренней угрозой для сраны явля-
ется разложение общества, не вызвало широкой от-
крытой дискуссии. Появившиеся отдельные коммен-
тарии сводились к тому, что Министр обороны «по-
лез не в своё дело», начал говорить, что ему общество 
потребления не нравится, что столицу России надо 
переносить в Сибирь. Но ведь С. Шойгу впервые на 
государственном уровне сказал о том, о чём мировая 
наука предупреждает более 100 лет, а именно о циви-
лизационной опасности вырождения общества. Рас-
смотрим более подробно эту проблему, а также воз-
можные пути преодоления этой деградации.

В середине 19 века в Европе появилось новое на-
учное направление: социология — наука об обществе 
как целостной системе. Бурное развитие капитализ-
ма требовало осознания и разработки методов управ-
ления социумом в новых экономических условиях, 
а также поиска путей формирования человека, более 
соответствующего потребностям капиталистического 
общества и происходящей индустриальной научно -
технической революции.

Однако при проведении исследований учёные 
столкнулись с явлением, получившим название «вы-
рождение» (или деградация) западного общества, 
которое разрушало планы создания нового человека 
и сложившиеся веками морально  -нравственные нор-
мы. Из морально и физически разложившихся инди-
видов невозможно сформировать никакую работо-
способную структуру, даже криминальную, не говоря 
уже о структурах, способных адекватно действовать 
в современной высокотехнологичной цивилизации. 

Председатель 
Правления Союза 
женских сил 
по поддержке 
гражданских 
инициатив 
и проектов

Аналитик, 
журналист
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Обычно под вырождением понима-
ют патологические отклонения от 
общепринятых норм развития лич-
ности и общества, которые препят-
ствуют, в первую очередь, продле-
нию рода и, как следствие, влекут 
самоликвидацию Homo Sapiens как 
биологического вида. Вырождение 
проявляется в массе физических, 
физиологических, психических и со-
циальных отклонениях от нормы.

Начиная с конца 19 века по наши 
дни делаются попытки понять меха-
низмы этой деградации и вырабо-
тать способы её преодоления. В на-
стоящее время доминируют две на-
учные теории вырождения. Одни 
считают вырождение неотъемлемым 
свой  ством капитализма, другие — на-
коплением негативных генетических 
мутаций в условиях резкого сни-
жения эффективности механизмов 
естественного отбора. Сторонники 
первой теории провели глобальный 
эксперимент по созданию мировой 
социалистической системы. Сто-
ронники второй теории попытались 
подменить естественный отбор ис-
кусственным, сформировав новое 
направление в науке — евгенику 
и начали просто физически уничто-
жать миллионы людей недостойных, 
на их взгляд, жить на Земле. Экспе-
рименты продолжались в течение 
всего прошлого столетия и не при-
вели к заметным положительным 
результатам.

После окончания «холодной вой -
ны» в 1991 г. и прекращения идеоло-
гического противостояния в мире на 
первое место в геополитике вышел 
процесс, названный С. Хантингто-
ном «столкновением цивилизаций». 
Оказалось, что давние этнические 
и конфессиональные противоречия 
между примерно 8 мировыми циви-
лизациями на планете никуда не де-
лись, а новые технологии, в первую 
очередь компьютерные и телекомму-

никационные, только обострили эти 
противоречия. Процессы деградации 
западной цивилизации приняли ла-
винообразный характер. Например, 
основа основ взаимоотношения раз-
личных государств — международное 
право, сегодня замещено политикой 
«двой  ных стандартов» («друзьям — 
всё, остальным — закон»). Это ещё 
  как-то можно объяснить стремлени-
ем западных политиков любой ценой 
сохранить фундаментальные основы 
известной директивы Совета нацио-
нальной безопасности США № 20/1 
от 18 августа 1948 года «Цели США 
в отношении России». Там предлага-
лось так организовать уничтожение 
СССР, чтобы советские люди дума-
ли, что весь развал страны они прове-
ли сами. Почти как в известной пес-
не: «сами взорвали «Корейца», нами 
потоплен «Варяг». В противном слу-
чае пришлось бы отвечать на непри-
ятные вопросы: кто развязал «холод-
ную вой  ну», какими видами оружия 
была достигнута победа, какие репа-
рации и контрибуции были возло-
жены на проигравшую сторону и т. д. 
В результате победители после своей 
победы не рискнули создать новую 
систему международного права и со-
ответствующие наднациональные 
институты (типа Лиги наций или 
ООН) и оказались в системной ло-
вушке, пытаясь действовать в уста-
ревшем правовом поле, сложившим-
ся после Второй мировой вой  ны.

Сложнее понять другую состав-
ляющую вырождения — эволюци-
онную. С   какой-то маниакальной 
настойчивостью в западной цивили-
зации идёт разрушение механизмов 
продления рода, лежащего в основе 
сохранения человека как биологи-
ческого вида. ЛГТБ, смена пола, мо-
ногамные браки, ювенальная юсти-
ция и т. п. — всё то, что сравнительно 
недавно в развитых странах сурово 
каралось законом, теперь благодаря 
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технологии «окон Овертона» стано-
вится нормой жизни, а карается те-
перь противодействие этим самораз-
рушительным процессам. Проще все-
го принять позицию борцов с транс-
гуманизмом и сторонников конспи-
рологических теорий, постоянно пи-
шущих о всемирном заговоре правя-
щих элит Запада, направленном на 
сокращение численности населения 
планеты, на создание компьютерного 
глобального концлагеря и т. п. Конеч-
но, этим можно объяснить что угод-
но. Но тот натурный эксперимент по 
проверке эффективности глобально-
го управления на примере во многом 
загадочной пандемии COVID-19 по-
казал, что такого рода управление 
ещё   как-то действует в рамках за-
падной цивилизации, но пробуксо-
вывает в ареале других цивилиза-
ций. Было бы наивно считать, что 
в западных элитах все сошли с ума 
и не ведают, что творят, а экспертные 
сообщества, начиная от Римского до 
Богемского клубов идут у них на по-
воду. Причина, возможно, в другом.

В начале статьи мы кратко упо-
мянули о двух доминирующих те-
ориях вырождения. Но есть и дру-
гие научные теории, которые менее 
известны. Ещё в прошлом веке ряд 
учёных подвергли сомнению идею 
о том, что вся информация о разви-
тии живых существ хранится в генах. 
Был проведён простой и изящ ный 
эксперимент. Икру одной лягушки 
разделили на две равные части и по-
местили в двух одинаковых аквари-
умах. Один аквариум оставили в зда-
нии в лаборатории, а второй разме-
стили в бункере, экранированном от 
всех известных в то время внешних 
излучений. К удивлению учёных 
в экранированном аквариуме роди-
лись головастики  -уроды, в отличие 
от нормальных головастиков в ла-
боратории. То есть одних генов для 
нормального развития головастиков 

оказалось не достаточно. Попытки 
найти следы этих исследований в на-
стоящее время наткнулись на глухую 
стену, что обычно бывает при засе-
кречивании того или иного научно-
го направления. А сами исследова-
ния были объявлены лженаучными. 
Правда иногда проскальзывает ин-
формация об экспериментальных 
разработках новых видов оружия, по-
зволяющих с помощью крайне высо-
кочастотных электромагнитных волн 
влиять на генетические процессы. Та 
паника, которая периодически воз-
никает в связи с внедрением сото-
вой связи диапазона 5G, порождена 
именно такого рода утечками закры-
той информации. Но данный экспе-
римент показал наличие связи ге-
нетического механизма с космосом, 
о чём постоянно говорят астрологи 
и тибетские ламы.

Другая теория вырождения была 
разработана русским учёным В.А. 
Мошковым в начале прошлого века, 
но его труды были изъяты ещё в цар-
ское время. Смысл его теории за-
ключался в том, что мы ошибочно 
считаем Homo Sapiens одним видом, 
хотя он состоит как минимум из двух 
подвидов, внешне неотличимых друг 
от друга, способных к скрещиванию 
и созданию репродуктивного потом-
ства. В животном мире есть волки 
и собаки (хищники и домашние жи-
вотные), которых можно рассматри-
вать как аналог человеческих подви-
дов. Единственным отличием этих 
подвидов друг от друга является то, 
что они рождаются с разными век-
торами развития: одни рождаются 
разрушителями, другие — созидате-
лями. Это хорошо видно в детской 
песочнице. Малыши ещё толком го-
ворить не умеют, но одни   что-то стро-
ят из песка, а другие — разрушают. 
В человеческой популяции «идеаль-
ных» разрушителей и созидателей 
не более 10% каждого. Остальные — 
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результат случайного скрещивания 
двух подвидов. Похоже, в древности 
это было известно, и в русском язы-
ке сохранились соответствующие 
термины: «люди и нелюди». Био-
логический конфликт между этими 
подвидами приводит к появлению 
повторяющихся 400-летних циклов 
подъёма и упадка государств. Сна-
чала люди активно создают и разви-
вают свою страну, затем их энергия 
(пассионарность по Гумилёву) осла-
бевает и к власти приходят нелюди, 
которые, являясь, по сути, паразита-
ми, высасывают ресурсы государства, 
формируя 200-летний этап упадка 
и разложения. Но уничтожив свою 
«кормовую базу», нелюди погибают. 
Снова приходят люди, восстанав-
ливают государства, и цикл повто-
ряется. Интересно отметить, что по 
этой теории Россия завершила эпо-
ху 200-летнего упадка в 2012 году 
и вышла на фазу подъёма, а США, 
наоборот, вступили в фазу упадка. 
В советское время эту теорию пы-
тался разрабатывать историк и соци-
олог Б.В. Поршнев (без всякой связи 
с трудами В.А. Мошкова). Однако, он 
был обвинён в ревизии марксизма -
ленинизма со всеми вытекающими 
в то время последствиями. В настоя-
щее время генетики очень осторожно 
начинают говорить о наличии мно-
жественности подвидов человека, на-
пример, в книге Р. Ферле «Эректус 
ходит между нами. Покорение белой 
расы» приводится много фактов, это 
подтверждающих.

И, наконец, ещё одна теория, про-
исхождение которой прячется в Ги-
малаях. Сразу отметим, что этому нет 
никаких документальных подтверж-
дений. Есть только косвенные дан-
ные и устные свидетельства отдель-
ных людей (почти как с НЛО).

По этой теории в середине 19 века 
тибетские ламы на основании имею-
щихся у них древних знаний пришли 

к необходимости вмешаться в про-
цесс развития самой мощной на тот 
момент западной цивилизации, кото-
рая встала на путь вырождения. Из 
их учений следовало, что начать про-
тиводействие этим негативным про-
цессам, грозящим гибелью всей чело-
веческой цивилизации, можно через 
посланника, которым обязательно 
должна быть женщина, причём рус-
ская женщина. Сначала их выбор 
пал на Е. Блаватскую. Но груз полу-
ченных от лам знаний оказался ей 
не под силу, поэтому ламы были вы-
нуждены искать другую женщину. Ей 
оказалась Е. Рерих, жена известного 
художника Н. Рериха. Е. Рерих уда-
лось выполнить поставленную зада-
чу и в своих произведениях донести 
до общества основные идеи Светлых 
сил (как она их называла). Суть этих 
идей, если говорить современным 
языком, заключается в том, что во 
Вселенной идёт непрерывная борьба 
между силами созидания и разруше-
ния, т. е. между процессами энтропии 
и негаэтропии. Фундаментальным 
свой  ством неживой материи явля-
ется самопроизвольное стремление 
к разрушению (росту энтропии), 
а живая природа, наоборот, стремит-
ся к усложнению своих структур (не-
гаэнтропия). Тогда, вспоминая тео-
рию В.А. Мошкова, можно сказать, 
что нелюди являются естественны-
ми носителями процессов разруше-
ния и вырождения, которые грозят 
гибелью человеческой цивилизации. 
Противопоставить нелюдям можно 
только процессы созидания. А глав-
ным биологическим началом этих 
процессов в человеческом обществе 
и является женщина. Сама жизнь 
людей на нашей планете существует 
только благодаря женщине. Кроме 
того, женщина выполняет стабилизи-
рующую роль в эволюции, посколь-
ку закрепляет в своём геноме только 
жизнеспособные изменения, извле-
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кая их из всех нововведений, кото-
рые вносит природа через организм 
мужчины, т. е. женщина отвечает за 
эволюционный, а не революционный 
путь развития человечества.

Е.И. Рерих называла мужской 
и женский пол началами, которые 
в силу космических законов должны 
существовать в равноправном и рав-
новесном сотрудничестве. Наруше-
ние этого равновесия приводит к вы-
рождению. Она писала: «В Мире Ог-
ненном Женское Начало в великом 
почитании, ибо женщина есть оли-
цетворение Самопожертвования 
и вечного Даяния на пути тяжкой 
эволюции человечества». «Женщи-
на шла путём подвига», — так Сказа-
но Великим Владыкой. Не забудем, 
что во главе Иерар хии Света нашей 
планеты стоит Матерь Мира».

Задолго до наступления эпо-
хи Водолея Е. Рерих отмечала, что 
наступающая эпоха будет эпохой 
женщины. Человечество вступа-
ет в цикл, когда женщины должны 
взять на себя роль ведущих по пути 
прогресса. И это не привилегия, 
а ещё больший труд и ответствен-
ность за судьбы мира.

И теперь, когда эпоха Водолея на-
ступила, можно наблюдать, как кос-
мические законы последовательно 
и незаметно готовят человечество 
к установлению этой ведущей роли 
женщин. Во всём мире резко увели-
чилось число женщин во властных 
структурах государств и в бизнесе, 
возникло огромное число женских 
общественных организаций и т. д. 
И чем дальше, тем более эти процес-
сы будут усиливаться и противосто-
ять процессам вырождения. Особен-
но это важно для нашей страны.

На недавней встрече с Канцле-
ром Германии А. Меркель В.В. Пу-
тин прямо сказал, что России необ-
ходим эволюционный путь разви-
тия, поскольку лимит на революции 

наша страна исчерпала в прошлом 
веке. А обеспечить такой путь раз-
вития возможно при осознании на-
родом и политиками ведущий роли 
женщин. Мировая история даёт нам 
немало примеров стабильного раз-
вития государств, во главе которых 
стояли или стоят женщины.

Как писала Е. Рерих: «Сейчас 
настала Великая Эпоха Женщины. 
Именно женщине предстоит совер-
шить подвиг двой  ной — поднять себя 
и поднять своего вечного спутника, 
мужчину. Все Силы Небесные ждут 
этого подвига. Звезда Матери Мира 
указала наступление Великого Сро-
ка. Все Писания свидетельствуют 
о том, что Женщина сотрёт главу 
Змия. Пусть сердце женщины вос-
пламенится самоотверженным под-
вигом и мужественно и бесстрашно 
пусть подымет она сверкающий, но 
и разящий Меч Духа». И возможно 
не случайно на Мамаевом кургане 
в Сталинграде был воздвигнут ве-
личественный монумент Женщины 
с разящим мечом в руке.

Сегодня законы Космоса, о кото-
рых писала Е. Рерих, на стороне Рос-
сии. Мы единственная страна в мире, 
имеющая уникальный женский по-
тенциал, не раз спасавший страну 
в годины тяжёлых испытаний. На 
праздновании столетия Союза пра-
вославных женщин Патриарх Ки-
рилл прямо заявил, что только рус-
ские женщины спасли РПЦ от пол-
ного уничтожения в период борьбы 
большевиков с религией. Но этот 
потенциал женщин может наиболее 
эффективно проявиться при соот-
ветствующем политическом оформ-
лении и преодолении некоторых сте-
реотипов общественного сознания, 
связанных с подчинённой ролью 
женщин в социуме. Именно женщи-
нам предстоит защитить весь мир от 
вырождения и не дать цивилизации 
свернуть на путь самоуничтожения.
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ПЕРВОПРОХОДЕЦ 
«НАРОДНОЙ ДИПЛОМАТИИ» 

5 июня 2021 года исполнилось 60 лет со дня при-
бытия на Кубу первого комсомольского отряда в со-
ставе 300 молодых советских специалистов сель-
ского хозяйства. Целью их прибытия было оказа-
ние практической помощи революционному прави-
тельству Кубы в проведении в стране аграрной ре-
формы: создании коллективных и государственных 
хозяйств, системы управления аграрным сектором, 
обучение кубинских специалистов экономическим 
знаниям, обслуживанию и работе на сельскохозяй-
ственных машинах, поставленных из СССР и в дру-
гих вопросах.

Члены первого комсомольского отряда молодых 
советских аграрников по сути были первопроход-
цами «Народной дипломатии», заложившие осно-
ву и положившие начало в будущем многолетней 
дружбе и сотрудничеству дружественных народов 
Советского Союза и Республики Куба, а позже — на-
родов Российской Федерации и Республики Куба.

Отряд прибыл на остров Свободы на теплоходе 
«Грузия» 5 июня 1961 года в сопровождении десят-
ков катеров с кубинской молодёжью. В Гаванском 
морском порту их встретила большая группа кубин-
ской молодёжи с флагами Кубы и СССР и транспа-
рантами: «Добро пожаловать, комсомольцы!». На 
состоявшемся многотысячном митинге выступили 
исполнительный директор Национального инсти-
тута аграрной реформы Антонио Нуньес Хименес, 
Посол Советского Союза в Республике Куба Сергей 
Михайлович Кудрявцев и другие. Каждый кубин-
ский парень и девушка желали получить автографы 
и называли нас «Юрий Гагарин».

Одним из членов отряда являлся Иван Григорье-
вич Ушачёв. Он был родом из одного сельского рай-
она Орловской области. В 1960 году успешно окон-
чил учёбу на аграрном факультете Одесского сель-
скохозяйственного института и получил диплом по 
специальности «учёный агроном».

Виктор ШАБРИН
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Ушачёв Иван Григорьевич — со-
ветский и российский специалист 
в сфере экономики, организации 
и управления сельского хозяйства. 
Доктор экономических наук, про-
фессор, академик, член президиу-
ма Российской академии наук. За-
служенный деятель науки Россий-
ской Федерации. На протяжении 
более 20 лет работал директором 
Всероссийского НИИ экономики 
сельского хозяйства, заместите-
лем министра сельского хозяйства 
Российской Федерации. В настоя-
щее время он — научный руководи-
тель Федерального центра аграрной 
экономики и социального развития 
сельских территорий Всероссий-
ского научно- исследовательского 
института экономики сельского 
хозяйства РФ. Является членом 
Французской академии сельско-
хозяйственных наук, Украинской 
и Казахстанской академий сель-
скохозяйственных наук.

В беседе с вице-президентом 
Российского общества дружбы 
с Кубой (РОДК) Виктором Шабри-
ным Иван Григорьевич поделился 
воспоминаниями о том очень инте-
ресном времени в его жизни и рабо-
те на далёкой кубинской земле. Вот 
что он рассказал.

— На Кубе мне довелось ра-

ботат ь два ж ды — в 1961–1962 
и в 1962–1964 годах. После этого 
неоднократно прилетал в Гавану по 
приглашению Министерства сель-
ского хозяйства Кубы. Но, расска-
жу обо всём по порядку.

До сих пор вспоминаю, с какой 
радостью после восемнадцати су-
ток плавания из одесского порта 
мы наконец 5 июня 1961 года увиде-
ли незнакомый и загадочный берег 
островной Кубы. Об этой стране мы 
знали совсем немного: что 1 января 
1959 года там победила народная 
революция в результате вооружён-
ной борьбы кубинских патриотов 
с прежним режимом. Ими руково-
дил Фидель Кастро, а ему помогали 
боевые соратники Эрнесто Че Гева-
ра, Рауль Кастро, Камило Сьенфу-
эгос и другие герои.

Ещё на подходе к берегу острова 
мы увидели большой город Гавану 
с красивыми высотными зданиями, 
отдельными особняками, башнями 
крепостей, которые разглядывали 
с большим интересом. Для многих 
из нас, живших и работавших в ос-
новном в сельской местности, в ку-
бинской столице многое было в ди-
ковинку. Тем более, что мы впервые 
попали в зарубежную поездку, где 
предстояло каждому работать в те-
чение целого года. За время следо-
вания на комфортабельном тепло-
ходе «Грузия» мы познакомились 
друг с другом, интенсивно изуча-
ли испанский язык, знание кото-
рого было необходимо для обще-
ния с кубинцами и для предстоя-
щей работы.

В памяти остались радушная 
встреча в порту, многотысячный 
митинг кубинской молодёжи, за-
мечательный отель «Habana libre», 
где нас разместили, там же завтра-
кали, обедали и отдыхали. Кубин-
ские друзья устроили нам экскур-
сию по городу, показали его досто-

Иван Григорьевич Ушачёв
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примечательности — Капитолий, 
Старую Гавану, крепости, собор на 
Кафедральной площади, памятни-
ки кубинским героям Освободи-
тельной вой ны и другие.

Здесь комсомольский отряд в 
300 человек был разбит на неболь-
шие группы от 5 до 7 человек и во 
главе со старшими эти группы 
были направлены во все провин-
ции Республики Куба для работы 
в народных имениях. Этот год был 
на Кубе годом ликвидации безгра-
мотности, где в каждом селе или ху-
торе молодые кубинцы (5–7 клас-
сы) обучали грамоте жителей этих 
деревень. Кстати, мы сразу нашли 
общий язык с этими «преподава-
телями», что помогло нам быстрее 
освоить испанский язык.

Особо отмечу, что мы были пер-
вооткрывателями «Народной ди-
пломатии», потому что оказанием 
своей интернациональной помо-
щи Кубе и трудом заложили фун-
дамент советско- кубинской друж-
бы. С удовлетворением также под-
черкну, что тогда это нам удалось 
сделать, и очень важно, что сегодня 
в столь сложной международной 
обстановке в мире, в условиях ан-
тироссийских санкций Запада и со-
храняющейся американской эконо-
мической блокады Кубы, дружба 
и сотрудничество наших народов 
и государств продолжается, разви-
вается и крепнет.

В первой поездке нашим от-
рядом руководил Владимир Бон-
дарчук, о котором до отправления 
на Кубу я слышал, когда учился 
в Одесском сельскохозяйственном 
институте. А Владимир Игнатье-
вич тогда работал первым секрета-
рём Одесского обкома комсомола 
Украины. В пути мы познакоми-
лись с ним и другими ребятами.

Перед отъездом на работу в ку-
бинские провинции мы выступи-

ли с большим концертом художе-
ственной самодеятельности, к ко-
торому подготовились во время 
плавания. Выступления были на-
столько успешными, что кубинские 
друзья долго не отпускали со сце-
ны наших «артистов». На приёме, 
который устроило советское по-
сольство в честь прибытия нашего 
отряда, они повторили несколько 
номеров. Когда нас принимал Фи-
дель Кастро, то меня попросили ис-
полнить русский танец, что и было 
сделано.

По распределению нас пятерых 
молодых советских специалистов 
определили на работу в народное 
имение «Рене- Альманса» муници-
палитета Флориды в провинцию 
Камагуэй. Провинция находится 
в центральной части острова, с се-
вера омывается водами Атлантиче-
ского океана, а с юга — Карибского 
моря. Это народное имение специ-
ализировалось на промышленном 
производстве риса (10 тыс. га зато-
пляемой культуры) и выращива-
нии крупного рогатого скота по-
роды Зебу. Это было самым круп-
ным рисовым хозяйством в стране. 
В этом хозяйстве мы стремились 
интродуцировать российские со-
рта риса, подсолнечника, впервые 
заготовили тысячи тонн силоса 
для скота в сухой период. Впервые 
мы предложили внедрить нормы 
выработки для сдельной оплаты 
и бригадную форму организации 
труда. Пришлось организовывать 
практически с нуля бухгалтерский 
учёт, технологическую и экономи-
ческую службы.

Со мной трудились замечатель-
ные товарищи: Леонид Бредихин 
из Курска (инженер), Игорь Мель-
ников из Херсона (экономист), 
Иван Лысенко из Полтавы (зоотех-
ник), Владимир Бухенко из Нико-
лаева (механизатор). Причём, мест-
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ные руководители и крестьяне нас 
выдавали за своих, кубинских спе-
циалистов.

Затем меня и ещё двух наших 
экономистов перевели на работу 
в провинциальный центр — город 
Камагуэй. Мы проводили для мо-
лодых кубинских рабочих занятия 
по экономике после их основной ра-
боты. Занимались вечерами, начи-
ная с 23.00, и я видел, что некоторые 
из них от усталости просто спали. 
В те дни мы были с кубинцами как 
братья, вместе трудились и отдыха-
ли. Кубинские ребята даже избрали 
меня делегатом на первый съезд Со-
юза молодых коммунистов в Гава-
ну, я был очень польщён таким вы-
соким доверием молодёжной орга-
низации провинции.

Позже мне рассказали, что мои 
бывшие ученики из числа кубин-
ских ребят по нашему примеру ор-
ганизовали в провинциальном цен-
тре и в муниципиях экономические 
курсы специалистов, что не могло 
не радовать. Впоследствии они так-
же стали организаторами создания 
и открытия в городе Камагуэй про-
винциального университета.

После возвращения домой чле-
нов нашего отряда летом 1962 года 
ЦК ВЛКСМ сформировал и напра-
вил на Кубу второй отряд, включив 
в него сто молодых советских спе-
циалистов сельского хозяйства, 
причём не только механизаторов. 
После месячного отдыха на род-
ной земле из членов первого отря-
да отобрали 17 человек, в том чис-
ле и меня, и включили во второй 
отряд. Но уже в качестве старших 
групп, поскольку мы были более 
опытными специалистами, непло-
хо знающими разговорный испан-
ский язык, специфику и особен-
ности работы на острове Свободы.

Во время нахождения на Кубе 
у меня сложились хорошие, дру-

жеские отношения с первым секре-
тарём комитета партии провинции 
Камагуэй Фелиппе Торресом. Спу-
стя несколько лет, когда он был По-
слом Кубы в Народной Республи-
ке Болгарии, мы увиделись с ним 
в июле 1968 года в Софии, куда 
я прибыл для участия в IX Всемир-
ном фестивале молодёжи и студен-
тов в составе советской делегации 
молодёжи.

Во второй командировке я уже 
трудился в качестве советника по 
экономическим вопросам в Мини-
стерстве сельского хозяйства Кубы. 
По своей работе я познакомился 
с Карлосом Рафаэлем Родригесом, 
который в 1962–1965 гг. был дирек-
тором Национального института 
аграрной реформы.

С ним мы были очень дружны 
до конца его жизни. Когда неза-
долго до его ухода из жизни я при-
летел в Гавану с нашей делегацией, 
то навестил его дома. Он был уже 
тяжело больным, лежал в посте-
ли, мы вспоминали наши молодые 
годы, держались за руки и вместе 
плакали. Он долго не хотел отпу-
скать меня.

Что нам удалось сделать в про-
винции Камагуэй? Мы разрабо-
тали важнейший научный и прак-
тический документ по совершен-
ствованию управления сельским 
хозяйством и перерабатывающей 
промышленности региона, реорга-
низовали первичные звенья агро-
промышленного комплекса, создав 
агропромышленные объединения. 
Основополагающие принципы та-
кого реформирования заключа-
лись в ликвидации существовав-
ших чересполосиц, формировании 
компактности территории и опти-
мальных размеров производствен-
ных единиц АПК.

О чен ь з а пом н и лс я м и т и н г 
кубино- советской дружбы в Гаване, 



101

когда на Кубу прилетел наш совет-
ский космонавт Юрий Гагарин. На 
этом миллионном митинге при-
сутствовали и мы, члены первого 
комсомольского отряда. Мы были 
поражены ходом митинга, ярким 
выступлением лидера кубинской 
революции Фиделя Кастро и от-
ветной речью нашего первого кос-
монавта Юрия Алексеевича. Были 
очень рады за нашу страну и с вос-
торгом восприняли момент, когда 
президент Республики Куба Ос-
вальдо Дортикос Торрадо вручил 
на Площади революции Юрию 
Алексеевичу Гагарину кубинский 
орден «Плайя Хирон» № 1. Это 
решение поддержали возгласами 
и здравицами участники митинга.

В памяти осталась церемония 
проводов домой членов нашего от-
ряда молодых специалистов сель-
ского хозяйства 29 июня 1962 года. 
Проводить нас приехали лидер ку-
бинской революции Фидель Кастро, 
директор Национального института 
аграрной реформы Карлос Рафаэль 
Родригес. На память о той встрече- 
проводах мы сфотографировались 
вместе с ними.

Фидель Кастро тепло поблаго-
дарил всех нас за проделанную ра-
боту по оказанию помощи кубин-
ским властям в проведении аграр-
ной реформы в стране и попрощался 
с нами. На память о нашем отъезде 
есть фото.

Когда я работал ректором Одес-
ского сельскохозяйственного инсти-
тута, то к нам на учёбу присылали 
молодых кубинских ребят и деву-
шек. Разумеется, как руководитель 
вуза я периодически встречался 
с ними, разговаривал на испанском 
языке, интересовался у них обста-
новкой в стране.

Меня неоднократно приглашали 
на Кубу для чтения лекций по эко-
номике сельского хозяйства, кото-

рые я проводил на испанском языке. 
Один раз прилетал с нашей делега-
цией Министерства сельского хо-
зяйства СССР в качестве перевод-
чика, потому что в то время непло-
хо знал терминологию этой важней-
шей отрасли кубинской экономики. 
Помню, как нас принимал министр 
образования Кубы Армандо Харт 
Давалос.

Мне было очень лестно услы-
шать о том, что по решению бюро ЦК 
ВЛКСМ в Книгу Почёта Ленинско-
го комсомола были занесены первый 
космонавт планеты, Герой Советско-
го Союза Юрий Алексеевич Гагарин, 
лётчик- космонавт СССР, Герой Со-
ветского Союза Герман Степанович 
Титов, а также я, Иван Григорьевич 
Ушачёв, рядовой комсомолец, моло-
дой специалист сельского хозяйства.

Опыт зарубежной работы на Кубе 
мне очень пригодился в последу-
ющей деятельности. В 1988 году 
я был приглашён на беседу в Ми-
нистерство иностранных дел СССР, 
в результате перешёл на диплома-
тическую работу в качестве атта-
ше (советника) по вопросам сель-
ского хозяйства Посольства СССР 

Советские специалисты 
с кубинскими друзьями
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(с 1991 года — Посольства Рос-
сийской Федерации) во Француз-
ской Республике, где трудился по 
1994 год.

За многолетнюю, успешную тру-
довую деятельность в нашей стране 
Иван Григорьевич отмечен высо-
кими правительственными награ-
дами: награждён Орденом «За за-
слуги перед Отечеством» IV степе-
ни; Почётной грамотой Президента 
России; Золотой медалью Мини-
стерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации; Золотыми ме-
далями ВДНХ и ВВЦ (неоднократ-
но), Медалями Совета Безопасно-
сти Российской Федерации «За за-
слуги в укреплении национальной 
и международной безопасности»; 
Почётной грамотой Министерства 
сельского хозяйства Российской 
Федерации «За разработку проекта 
Доктрины продовольственной без-
опасности».

Он удостоен звания «Почётный 
работник агропромышленного ком-

плекса России»; Лауреат Высшей 
общественной награды Российской 
Федерации в сфере производства 
и продовольствия «За изобилие 
и процветание России в номина-
ции «Содействие развитию АПК», 
а также лауреат Премии имени 
Алексея Николаевича Косыгина 
за большие достижения в реше-
нии проблем развития экономики 
страны. Наряду с этим имеет ино-
странные награды: Передовик тру-
да Республики Куба, орден Кавалер 
Франции «За заслуги в сельском 
хозяйстве».

Руководство Российского обще-
ства дружбы с Кубой поздравило 
академика Российской академии 
наук Ивана Григорьевича Ушачё-
ва с 60-летием высадки на остров 
Свободы первого отряда молодых 
советских специалистов сельско-
го хозяйства. Ему и другим вете-
ранам десанта пожелали здоровья, 
счастья и благополучия, долгих лет 
активной, творческой жизни.

Фидель Кастро и Карлос Рафаэль Родригес с членами отряда молодых 
специалистов из СССР
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Мне позвонили из Нижегородской Центральной 
детской библиотеки имени А.М. Горького:

— Приезжайте к нам на праздник. Будет инте-
ресная встреча с читателями.

На этот раз я не смог поехать в родной город и по-
сетить библиотеку, в которой состою читателем 
с 1 марта 1939 года! В этот первый весенний день 
меня, 6-летнего мальчика, привёл отец в загадочный 
деревянный флигель во дворе дома на Ковалихин-
ской улице, на котором давно меня привлекала ме-
мориальная доска. Я уже умел читать и прочёл на до-
ске: «Здесь стоял дом Каширина, в котором 28 марта 
1868 года родился великий пролетарский писатель 
Алексей Максимович Горький». В этот флигелёк, 
где размещалась библиотека, носящая имя велико-
го писателя, я приходил всегда, оказываясь в род-
ном городе. Теперь библиотека находится в другом 
помещении, но я по-прежнему вижу при входе в би-
блиотеку все тот же бюст Горького и рядом на стене 
слова, запомнившиеся мне на всю жизнь: «Всем хо-
рошим во мне я обязан книгам». Праздник, на кото-
рый меня пригласили посвящался творчеству Горь-
кого для детей.

Горький — детям. Значит на празднике пойдёт 
речь о таких знакомых мне с раннего детства повестях 
и рассказах, как «Детство», «Макар Чудра», «Чел-
каш», «Сказки об Италии», «Дед Архип и Лёнька» 
и другие памятные мне книги.

Рассказ «Дед Архип и Лёнька», как и стихи Мая-
ковского «Что такое хорошо и что такое плохо», как 
и «Солнечная» Корнея Чуковского и «Маленькие 
испанцы» Елены Кононенко и сегодня стоят на пол-
ке у нас в доме на самом почётном месте. Все четыре 
книжки 1937 года издания. Все они хорошо сохрани-
лись и дошли до пятого поколения своих читателей. 
Перечисленные мной книги переходят из поколения 
в поколение как духовное наследие из советского 

«СОЛНЕЧНАЯ» 
В ПЯТОМ ПОКОЛЕНИИ
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времени, но многие произведения, 
к сожалению, дети не смогут про-
читать. Мы в детском, подростко-
вом возрасте с увлечением читали 
рассказы о Великой Октябрьской 
социалистической революции, 
о героях Гражданской вой  ны. Мне 
запомнилась детская книга «Обо-
рона Царицына» — о Сталине и Во-
рошилове.

Я позвонил в библиотеку, спро-
сил, есть ли у них детские художе-
ственные произведения о Великой 
Октябрьской социалистической ре-
волюции, о революции 1905 года, 
о Гражданской вой  не. Таких книг 
в библиотеке не оказалось, а мне так 
запомнилась с детства интересней-
шая книга о революционере Бау-
мане «Грач — птица весенняя» Сер-
гея Мстиславского. Я хотел дать её 
почитать внукам, но и этой книги 
в библиотеке не было. Всю истори-
ческую, патриотическую литерату-
ру, связанную с революционными 
событиями изъяли из библиотеки 
после контрреволюционного пере-
ворота в 90-х годах. Это было мрач-
ное время, когда либералы в нашей 
стране оплёвывали свою героиче-
скую историю (этим, кстати, зани-

маются и сегодня представители 
пятой колонны).

Но и в наше время правдивые 
произведения, в том числе о нашей 
новейшей истории,   все-таки проби-
вают себе дорогу в издательствах. 
Но их трудно найти на полках биб-
лиотек, и они малоизвестны моло-
дёжи. Однако, такие произведения 
есть. Назову лишь книги Виктора 
Кожемяко о Распутине, о Зое Кос-
модемьянской, об Александре Зи-
новьеве. И ещё пронзительное по-
вествование «Убийства в жертву 
демократии». Представляет инте-
рес и книга Льва Данилкина о Ле-
нине.

После событий 90-х годов из 
биб лиотек изъяли не только книги 
о революции. Не повезло многим 
произведениям детских советских 
писателей о школе, о пионерах, 
о комсомоле, о романтике первых 
пятилеток.

Я уже говорил, что в нашем 
доме сохранилась удивительная 
книга 1937 года издания «Солнеч-
ная» Корнея Ивановича Чуков-
ского. Она осталась любимой для 
всех поколений нашей семьи. Но 
книге этой в детской библиотеке 
нет. Не потому ли она исчезла из 
внимания, что Чуковский в этой 
книге не вписывается в представ-
ление о писателе как бы далёком 
от политики. А в «Солнечной» Чу-
ковский показал огромную заботу 
советской власти о детях, которые 
уже в первые послереволюционные 
годы лечились в санатории в Кры-
му. Это был уникальный санаторий 
для ребят больных костным тубер-
кулёзом. Чуковский в своей книге 
описывает не только само лечение 
и заботливых врачей, но и участие 
самих ребят в жизни страны, их го-
рячий настрой скорее вылечиться 
и стать «героями строек», героями 
первой советской пятилетки.

Максим Горький с детьми



105

Мы скоро, мы скоро, мы скоро
Покинем больничные койки
И скоро, и скоро, и скоро
Мы станем героями стройки.
Такую песню сочинили дети 

в «Солнечной».
Прекрасная книга досталась 

моим внукам в наследство!
Помню, как мы стояли в библи-

отеке в очереди за книжками о пу-
тешествиях, об открытии новых зе-
мель русскими мореплавателями. 
Многие из этих книг не переиздава-
лись, а старые из-за ветхости сданы 
в утиль. Не нашлось в библиотеке 
даже повести Водопьянова о пере-
лёте Чкалова через Северный по-
люс в Америку.

Совершенно ясно, что интерес 
к романтике, достижениям русской 
культуры, патриотическим датам 
нашей великой истории за послед-
ние десятилетия угасал. Как это 
радовало наших «друзей» за океа-
ном. Они после развала советского 
союза надеялись, что так всё и бу-
дет продолжаться.

Мог ли я, переживший в дет-
стве Великую Отечественную 
вой  ну, потерявший отца, осво-
бождавшего нашу страну от на-
цистов, мог ли я себе предста-
вить, что потомки этих нацистов 
  когда-  нибудь появятся на наших 
границах и будут убивать русских 
людей в Донбассе только за то, 
что они хотят говорить на своём 
родном языке. В течение восьми 
лет на эти убийства не реагиро-
вала ни «просвещённая Европа, 
ни Америка. Теперь же, когда мы 
отбросили фашистскую нечисть 
от наших границ, русские освобо-
дители Европы стали для Запада 
агрессорами. В Европе и Америке 
стремятся предать забвению пре-
ступления, совершенные США 
и их сателлитами в Югославии, 
Ливии, Ираке.

Подрастают новые поколения. 
Но им в странах Запада передают-
ся по наследству совсем не те кни-
ги, из которых они могут узнать 
правду о мировой истории. Правды 
американцы и их сателлиты сегод-
ня боятся. Боятся лишиться своей 
придуманной исключительности 
и оказаться в многополярном мире.

В страхе Америка,
Бьётся в истерике,
Что в самом деле
Делать с Кореей?
И на Россию
Смотрит с опаской.
Вдруг вслед за Крымом
Вернёт и Аляску.
Многополярный мир, который 

так страшит Америку — это мир без 
гегемона. В этом мире некого по-
учать, некому навязывать свои пра-
вила. Все суверенны, все гордятся 
своей историей, своей культурой. 
Всё хорошее и правдивое, что со-
держится в книжках, в том числе 
в учебниках отечественной исто-
рии, передаётся из поколения в по-
коление. Грустно и страшно, если 
так и останутся на Украине для но-
вых поколений книги искажённые, 
лживые, переписанные человеко-
ненавистниками и маразматика-
ми. А всё правдивое будет сож жено 
в кострах безумия.

Тот мир, который называется 
цивилизованным, скатился к по-
ощрению нацизма, русофобству. 
Ему уже не нужна мировая куль-
тура, не нужны Достоевский и Чай-
ковский, не нужен Максим Горь-
кий, с которым дружили и твор-
чеством которого восхищались 
выдающиеся представители евро-
пейской и мировой культуры. На 
Украине нацисты снесли памятник 
Горькому, на Западе промолчали. 
Молчит «цивилизованная» Евро-
па, когда украинские нацисты сно-
сят памятники спасителям евро-
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пейской цивилизации — советским 
воинам-  освободителям Европы от 
фашизма. Снесли на Украине и па-
мятник Пушкину. Опасными ока-
зались для нацистов и свои украин-
ские герои. Уничтожен памятник 
Щорсу, сожжены вместе с правди-
выми учебниками истории даже 
песенники.

Какие же книги, какие же песни 
оставят своим потомкам бандеров-
цы? Видимо те лживые сочинения 
современных нацистов, где оплё-
вывается мировая культура. новым 
поколениям украинцев достанется 
по наследству только ложь и нена-
висть. Когда я говорю о книжках по 
наследству, я имею ввиду те книж-
ки, которые наши предки сохрани-
ли в наших семьях с давних времён. 
У нас в семье, как я уже говорил, 
четыре книжки — Максима Горько-

го, Владимира Маяковского, Кор-
нея Чуковского и Елены Кононенко, 
изданные в далёком 1937 году. Они 
пришли уже к пятому поколению 
своих читателей. Детские книги 
именно этих авторов — символ ду-
ховности, высокой нравственно-
сти и патриотизма моих родных, 
бережно сохранивших бесценные 
реликвии. Но они ещё и символ 
всего литературного духовного 
богатства, которое существовало 
в нашем распоряжении в светлое 
советское время — в библиотеках, 
в книжных магазинах, в личных 
домашних коллекциях. Хочется 
верить, что и сегодня старшее поко-
ление сможет донести до своих вну-
ков и правнуков всю правду отече-
ственной истории, и наши потомки 
будут, как и мы, гордиться велики-
ми достижениями великого народа.

Дом, где родился Алексей Максимович Горький
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Впервые с книгой, вернее, тогда ещё рукописью 
книги Сауле Досжановой, я познакомился ещё в на-
чале нынешнего года с настойчивой подачи очень 
уважаемой мною директора казахской Националь-
ной академической библиотеки Умитхан Муналба-
евой. Уже тогда работа Сауле навела меня на мно-
гие непростые размышления. Дело в том, что писа-
тельница посвятила свой труд предельно горькой 
и больной теме — последствиям подземных ядерных 
испытаний в Семипалатинске в пятидесятые годы. 
Причём последствия эти прослеживаются не в гло-
бальном масштабе, а в очень человеческом — на при-
мере конкретной женской судьбы. Само повество-
вание книги ведётся от первого лица этой женщи-
ны. Повествование настолько прочувствованное 
и детальное, что мне вначале показалось, что всё 
описываемое в романе пережито ею самой, автором. 
Что это — талантливо отражённая на бумаге личная 
трагедия, личный опыт.

Впоследствии я узнал, что это  всё-таки пересказ 
чужой судьбы, вернее даже многих, обобщённых 
судеб женщин, с которыми писательница на протя-
жении нескольких лет общалась, с которыми тесно 
сопереживала, готовя эту книгу. Лично мне в своё 
время, в первые годы после ужасной термоядерной ка-
тастрофы довелось побывать не просто в Чернобыле, 
а непосредственно на роковом Четвёртом энергобло-
ке. Проезжать через омертвевшую Припять, в кото-
рой лебеда сухо шелестела на уровне окон вторых 
этажей. А до этого судьба забрасывала меня и в Хи-
росиму, где видел я и тени людей, бывших людей, на 
камнях и слышал погребальный звон самого мол-
чаливого и самого же громкого колокола на земле. 
Более того, мне привелось на протяжении несколь-
ких её последних лет жизни довольно близко лично 
знать и страдалицу Раису Горбачёву, которую унесла 
всё та же лучевая болезнь, полученная ею либо на 
том же убийце- энергоблоке, на котором она в 1989 
году оказалась вместе со мной и её мужем, то ли ещё 
раньше — ведь Раиса родилась и жила  когда-то со-

ЖЕНСКИЙ ВЫЗОВ

Георгий ПРЯХИН
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всем неподалёку от Семипалатин-
ского полигона.

Я читал и думал о своём. В част-
ности, о том, что вот на смену моему 
старшему другу Олжасу Сулейме-
нову, поднявшему  когда-то в совет-
ской литературе семипалатинскую 
ядерную тему и панораму, эколо-
гическую, её трагических послед-
ствий, приходит новое поколение 
писателей и даже писательниц, бе-
редящих наши души этой незажи-
вающей болью. И может, потому 
что в данном случае за перо взя-
лась именно писательница, книга 
и сфокусирована не на глобальном 
видении, а на одной и вместе с тем 
всеобъемлющей точке.

Этой точкой в книге Сауле До-
сжановой представлено женское 
сердце. А что есть на свете более 
всеобъемлющее, чем оно? — все 
боли мира в конечном счёте целят 
именно в эту крошечную и самую 
уязвимую мишень.

Теперь же, когда я перечитал 
эту книгу несколько месяцев спу-
стя, она показалась мне ещё более 
актуальной. И тому есть очень ве-
ская объективная причина. В по-
следнее время человечество  как-то 
всё больше свыкается, сживает-

ся со смертью. Которая всё чаще 
и чаще показывает свои зловещие 
глазницы там и сям по всему миру 
и  почему-то чаще всего именно на 
нашем родном постсоветском про-
странстве. Причём человечество 
начинают потихоньку приважи-
вать, приучать и к призраку смер-
ти глобальной, по существу обще-
человеческой — ядерной. В обиход 
всё чаще впускается, как нитка го-
рящего керосина, тема не так уж 
и невозможной, пусть для начала 
превентивной, локальной, но ядер-
ной, термоядерной вой ны. Как буд-
то сама Судьба, а не только её са-
монаречёные глашатаи, начинает 
исподволь приручивать Дьявола, 
а заодно и общественное мнение 
к почти что неизбежности Невоз-
можного.

И в этом контексте «Трагедия 
и судьба» Сауле Досжановой, при 
всех её простительных несовер-
шенствах, является сегодня такой 
чистой, такой пронзительной и та-
кой женской нотой протеста перед 
культивируемой исподтишка обы-
денностью Апокалипсиса.

Да, неистовый Олжас передаёт 
эстафету в хрупкие, но в очень мем-
бранные руки.

Счастье и горе материнства — 
завязка романа зачинается имен-
но в этой пуповине: героиня, она 
же автор повествования, рожает 
ребёнка, сына, заражённого ради-
ацией, которая зацепила  когда-то 
и его отца, и даже коснулась сво-
им чёрным крылом и родителей 
роженицы. Наверное, только жен-
щина может родить такие вырази-
тельные, такие пробирающие тебя 
строки как о самом процессе родов, 
которые всегда, видимо, являют-
ся первородством, так и о первых 
мгновениях соприкосновения с ею 
же рождённой новой жизнью. В дан-
ном случае — с жизнью уже обре-

Сауле Досжанова
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чённой, уже подточенной всесокру-
шающим недугом. О котором она, 
мать-роженица, уже изначально 
не только догадывается, но и знает 
своим сокровенным инстинктом.

В книге много публицистики — 
иногда автор даже перебарщивает 
с нею. И всё же самое сильное впе-
чатление производят именно «ин-
тимные» страницы, показывающие 
глубинные переживания женщи-
ны, чьё естественное материнское 
чувство приходит в противоречие 
с сознанием обречённости произ-
ведённой ею на свет новой жизни, 
с пониманием, что эта новая жизнь 
не только обречена, но ещё и явля-
ется в обиходном сознании — лиш-
ней.

Эти описания сделаны писа-
тельницей сильно и даже жёстко. 
Язык не поворачивается назвать 
эту прозу женской — я давно не чи-
тал таких суровых строк. Думаю, 
что в таком письме — не пером, 
а резцом — есть заслуга и перевод-
чика Госмана Толегула, которого 
я неплохо знаю по другим работам, 
и литературного редактора книги 
Анар Кабдуллиной.

Ещё при первом чтении руко-
писи я отметил для себя её подку-
пающую «народность»: в романе 
немало очень точных и образных 
наблюдений, примет, сновидений, 
пословиц и поговорок. Многие из 
них тесно соприкасаются с русским 
народным словарём, говором. Мар-
сель Пруст однажды заметил, что 
мужик и аристократ в принципе го-
ворят одним, очень ясным и очень 
сочным языком. Продолжая эту 
мысль, можно добавить, что раз-
ные народы в глубине, в первоос-
нове своей тоже выражаются очень 
сродственно. Хотя есть и нюансы, 
которые сразу цепляют и внима-
ние, и даже сознание. Я букваль-
но замер, когда прочитал такую 

приведённую Сауле Досжановой 
народную казахскую пословицу: 
«Навстречу орущему всегда вы-
ходит ревущий». Как невероятно 
точно и как универсально: касается 
не только бытовых, эмоциональных 
ситуаций, но и куда более глубин-
ных, социальных и даже политиче-
ских. Не в бровь, а в глаз — причём 
в глаз именно нынешнего дня!

Хотя есть и некоторые огрехи. 
Скажем, описывая послеродовую 
палату, об одной из рожениц, воз-
растом постарше, чем героиня по-
вествования, автор пишет: «Усы-
пив своего малыша, она обратилась 
к соседке…» Конечно же, не усыпив, 
а — убаюкав. Но такие шероховато-
сти, их немного, не портят общей 
впечатляющей картины.

В некоторых моментах описаний 
современной жизни, в частности, 
современной женской социальной 
судьбы, Сауле Досжанова в нема-
лой степени выступает новатором. 
Очень смело, остро описаны зло-
ключения женщин, занявшихся — 
не столько для собственного вы-
живания, сколько для вызволения 
своих попавших в нищету семей, — 
вынужденных заняться новоявлен-
ным мешочничеством, а именно — 
стать челночницами. Причём чел-
ночницами, специализирующимися 
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на «китайском направлении». Тут 
я уловил сразу два предостереже-
ния. Одно связано с тем, что сей-
час очень вероятно возвращение 
этого феномена девяностых, ког-
да именно женщины в первую оче-
редь таким торговым бродяжни-
чеством выволакивали семейные 
экономики. А второе — как бы нам 
всем вместе и в бытовом, и в более 
масштабном плане не переоценить 
благодетельность этого самого «ки-
тайского дискурса».

Роман как минимум двупланов. 
Наряду с огромным несчастьем, 
свалившимся на молодую семью 
и связанным с последствиями ра-
диационной заражённости неког-
да первозданных мест Казахстана, 
в нём показано и зарождение новой 
любви, новой жизни и новой судьбы 
героини- повествовательницы. При-
чём зарождение и становление этого 
чувства идёт по нарастающей парал-
лельно с развитием её другой, рутин-
ной, житейской истории, включая 
замужество, семейное обустройство 
и т. д. Показано, начиная с детских, 
вернее, отроческих лет, как зарожда-
ется ручеёк, превращающийся с го-

дами в полноводную и, в  общем-то, 
живительную реку. Героиня с годами 
находит своё второе счастье и этим 
самым если и не осчастливливает, то 
как минимум обнадёживает ещё од-
ного, изначально, казалось бы, тоже 
обречённого человека. Тема надеж-
ды, нота надежды, звучит в романе 
всё явственнее и явственнее — как 
и нота протеста против вселенского 
Апокалипсиса.

Эти главы в  чём-то напоминают 
перефраз некогда знаменитого ро-
мана Стефана Цвейга «Нетерпение 
сердца». Только более романтизи-
рованный и даже идеализирован-
ный: там, где у классика роковой, 
трагический обрыв, у нашего ав-
тора,  всё-таки, воздушный мост. 
И я бы не стал судить её, автора, че-
ресчур строго: это ведь тоже своего 
рода нетерпение — нетерпение на-
дежд и позитивных перемен в на-
шей такой изматывающей сегод-
няшней жизни.

Книга «Трагедия и судьба» ка-
захстанской писательницы Сау-
ле Досжановой вызвана жизнью. 
И к жизни же — взывает. И в этом 
её главное достоинство.
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       ЗЛОБА ДНЯ

  1.
Гомер задолго до меня
Стихотворил на злобу дня.
И древнегреческие мифы –
На злобу дня, и Блока «Скифы»,
И роль Троянского коня,
И «Медный всадник» — злоба дня!

И Маугли, и Буратино,
Шекспир и Данте — злоба дня!
Кровопролитная резня,
Её безбожная рутина –
Библейской древности картина,
Где всё подряд — на злобу дня!

Заглохни, визготня шалмана,
И знай, что эпос — до меня
Увековечил злобу дня,
Где всё — сейчас и без обмана!
Струной эпической звеня,
Он это делал постоянно, —
Без электричества и газа,
И даже без воды из крана!

Гляди, Читатель, в оба глаза:
Гомер задолго до меня,
Шекспир и «Репка» — злоба дня,
И это — не пустая фраза,
А наша близкая родня!..

  2.
Чем либеральней, тем они пошлее…
                                Тютчев, май 1867 г.

Не смог Европу Тютчев изменить,
Она Россию держит в чёрном теле.
Но Тютчев нам протягивает нить
Спасенья в европейском беспределе.

Предупреждённый Тютчевым спасён
От европейской травмы и обиды, —
Мне никогда не снится страшный сон
О том, что мы — Европы инвалиды.
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Огромна «Репка», тащится с трудом,
Должны сплотиться предки и потомки!
Такую «Репку» в Европейский дом?..
Нет, Тютчев — против русофобской ломки!

Его поэзия — влиятельная связь,
А злоба дня — она всё злее, злее!
Но Тютчев пишет, злобы не боясь:
«Чем либеральней, тем они пошлее…»

                          * * *
Для запада Россия — лютый враг:
Россия не вторгается в Ирак,
Не погружает Ливию во мрак,
Не вешает Саддама и на части
Не рвёт Каддафи, хохоча от счастья!
Россия — вредоносная страна,
Переписать историю должна:
Не победила Гитлера она!
Америка с Европой победили,
А русские им только навредили!
Россия угрожает всем подряд:
Ей льют и сыплют ненависти яд,
И травят, травят, но она не травится,
Привыкла к яду этому красавица, —
Страна такая западу не нравится!
Для запада Россия — в горле кость
И просто лишний на планете гость.
Но сколько бы Россию ни марали,
А в плане исторической морали,
И Крым, и Севастополь к ней удрали.
Для запада Россия — лютый враг:
Не вторгнешься в Россию, как в Ирак,
Не омайданишь пятою колонной,
Колонной русофобии зловонной,
Где флаг погрома — знак великих благ!
Россию надо гнать с планеты прочь,
Россия — дьявол кровожадной власти:
Нет виселиц, никто живьём на части
Не рвёт Каддафи, хохоча от счастья, —
Но в этом запад нам готов помочь!
В любой момент готовы нам помочь
Погромы, снайперы, египетская ночь!
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    СЕЙЧАСНО

Россию любить не модно,
Не выгодно и опасно.
Но честно и благородно –
Россию любить сейчасно.

Когда она будет в моде, —
Полюбит её отродье,
Которое ей от злости
Сейчасно ломает кости!..

* * *
Когда идёт Россия на уступки,
Ей череп разбивают молотком –
На деньги стран, желающих разрубки
России, не съедобной целиком.

Смолоть зерно судьбы и стать мукою,
Утратить путь божественный зерна?!.
Тогда весь мир оставит нас в покое
И вся правозащитная шпана.

Не дай смолоть им нашу силу воли
И сделать корм из наших отрубей,
Не дай, судьба, очнуться нам в помоле!..
И ты, Поэтка, вкусной быть не смей.

* * *
Кривозащитников полным- полна Россия,
От этих злобных русофобных молодцов,
От их засилья и от их насилья
Нужна защита, чёрт возьми, в конце концов!..
Для вас Россия — агрегат агрессий,
А Украина — мирный демократ,
Поэтому фашисты жгут в Одессе
Тех, кто майдану был не очень рад.
Кривозащитники, а где же ваша братия,
Когда страна, Америки волчок,
Кладёт на крест — для казни — для распятия
Мальчишку мирного протеста?.. Вы — молчок!
Кривозащитники, я знаю ваши вопли:
Майданская нужна вам демократь,
Гражданская вой на, чтоб мы утопли
В крови!.. Утрите сопли, бросьте врать.
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Евгений ЕВТУШЕНКО

ТАЛАНТЫ РУССКИЕ

Таланты русские, откуда вы берётесь?
Оттуда, где весной, припав к берёзе,
ещё не зная этому цены,
пьют сок земли российской пацаны.
И летом, благодатным красным летом,
когда проходят с туесками лесом,
то силу им через ступни босые
передает их мать — земля России.
А эта сила вдруг рождает Разина,
и создает «Войну и мир» и радио,
и революцией к дворцам господ приценивается,
и по луне, прищурив глав, прицеливается!
Таланты русские — вы гордые таланты.
а гордые таланты, как тараны,
Они любые стены прошибут.
Они в любые беды проживут.
Нам горько — веселим себя тальянками,
а пляшем так, что Боже упаси.
От века дело делают талантливо,
талантливо гуляют на Руси.
Какие б годы ни пришли суровые,
из вас, поля, из вас, леса густые,
к нам будут приходить таланты новые,
и это вечно, как сама Россия.
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         ХОТЯТ ЛИ  
РУССКИЕ ВОЙ НЫ

Хотят ли русские вой ны?
Спросите вы у тишины,
Над ширью пашен и полей,
И у берёз, и тополей,
Спросите вы у тех солдат,
Что под берёзами лежат,
И вам ответят их сыны
Хотят ли русские, хотят ли русские,
Хотят ли русские вой ны.
Не только за свою страну
Солдаты гибли в ту вой ну,
А чтобы люди всей земли
Спокойно ночью спать могли.
Спросите тех, кто воевал,
Кто вас на Эльбе обнимал,
Мы этой памяти верны.
Хотят ли русские, хотят ли русские
Хотят ли русские вой ны?
Да, мы умеем воевать,
Но не хотим, чтобы опять
Солдаты падали в бою
На землю горькую свою.
Спросите вы у матерей,
Спросите у жены моей,
И вы тогда понять должны
Хотят ли русские, хотят ли русские
Хотят ли русские вой ны.
Поймет и докер, и рыбак,
Поймет рабочий и батрак,
Поймет народ любой страны
Хотят ли русские, хотят ли русские,
Хотят ли русские вой ны.
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    Я ГОВОРЮ С ТОБОЙ 
ПОД СВИСТ СНАРЯДОВ

…Я говорю с тобой под свист снарядов,
угрюмым заревом озарена.
Я говорю с тобой из Ленинграда,
страна моя, печальная страна…

Кронштадтский злой, неукротимый ветер
в моё лицо закинутое бьёт.
В бомбоубежищах уснули дети,
ночная стража встала у ворот.

Над Ленинградом — смертная угроза…
Бессонны ночи, тяжек день любой.
Но мы забыли, что такое слёзы,
что называлось страхом и мольбой.

Я говорю: нас, граждан Ленинграда,
Не поколеблет грохот канонад,
и если завтра будут баррикады —
мы не покинем наших баррикад.

И женщины с бойцами встанут рядом,
и дети нам патроны поднесут,
и надо всеми нами зацветут
старинные знамена Петрограда.

Руками сжав обугленное сердце,
такое обещание даю
я, горожанка, мать красноармейца,
погибшего под Стрельною в бою.

Мы будем драться с беззаветной силой,
мы одолеем бешеных зверей,
мы победим, клянусь тебе, Россия,
от имени российских матерей!

1941 г.
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       ЛЕНИНГРАДКЕ

Ещё тебе такие песни сложат,
Так воспоют твой облик и дела,
Что ты, наверно, скажешь: — Не похоже.
Я проще, я угрюмее была.

Мне часто было страшно и тоскливо,
Меня томил вой ны кровавый путь,
Я не мечтала даже стать счастливой,
Мне одного хотелось: отдохнуть…

Да, отдохнуть ото всего на свете —
От поисков тепла, жилья, еды.
От жалости к своим исчахшим детям,
От вечного предчувствия беды,

От страха за того, кто мне не пишет
(Увижу ли его  когда- нибудь),
От свиста бомб над беззащитной крышей,
От мужества и гнева отдохнуть.

Но я в печальном городе осталась
Хозяйкой и служанкой для того,
Чтобы сберечь огонь и жизнь его.
И я жила, преодолев усталость.

Я даже пела иногда. Трудилась.
С людьми делилась солью и водой.
Я плакала, когда могла. Бранилась
С моей соседкой. Бредила едой.

И день за днём лицо моё темнело,
Седины появились на висках.
Зато, привычная к любому делу,
Почти железной сделалась рука.

Смотри, как цепки пальцы и грубы!
Я рвы на ближних подступах копала,
Сколачивала жёсткие гробы
И малым детям раны бинтовала…

И не проходят даром эти дни,
Неистребим свинцовый их осадок:
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Сама печаль, сама вой на глядит
Познавшими глазами ленинградок.

Зачем же ты меня изобразил
Такой отважной и такой прекрасной,
Как женщину в расцвете лучших сил,
С улыбкой горделивою и ясной?

Но, не приняв суровых укоризн,
Художник скажет с гордостью, с отрадой:
— Затем, что ты — сама любовь и жизнь,
Бесстрашие и слава Ленинграда!

1942 г.

   ИЗ БЛОКНОТА  
СОРОК ПЕРВОГО  
             ГОДА

В бомбоубежище, в подвале,
нагие лампочки горят…
Быть может, нас сейчас завалит,
Кругом о бомбах говорят…
… Я никогда с такою силой,
как в эту осень, не жила.
Я никогда такой красивой,
такой влюбленной не была.



119

ÑÒ
ÈÕ

ÎÒ
ÂÎ

ÐÍ
Àß

 Ò
ÅÒ
ÐÀ

ÄÜ
М

ус
а 

Д
Ж

А
Л

И
Л

Ь

      ПЕСНЯ ДЕВУШКИ

Милый мой, радость жизни моей,
За отчизну уходит в поход.
Милый мой, солнце жизни моей,
Сердце друга с собой унесёт.
Я расстанусь с любимым моим,
Нелегко провожать на войну.
Пусть он будет в боях невредим
И в родную придёт сторону.
Весть о том, что и жду, и люблю,
Я джигиту пошлю своему.
Весть о том, что я жду и люблю,
Всех подарков дороже ему.

Июнь 1942

                 ПЛАТОЧЕК

Простились мы, и с вышитой каймою
Платок родные руки дали мне.
Подарок милой! Он всегда со мною.
Ведь им закрыл я рану на войне.

Окрасился платочек тёплой кровью,
Поведав мне о чем-то о родном.
Как будто наклонилась к изголовью
Моя подруга в поле под огнём.

Перед врагом колен не преклонял я,
Не отступил в сраженьях ни на пядь.
О том, как наше счастье отстоял я,
Платочек этот вправе рассказать.

Июль 1942
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ПРОСТИ, РОДИНА!

Прости меня, твоего рядового,
Самую малую часть твою.
Прости за то, что я не умер
Смертью солдата в жарком бою.

Кто посмеет сказать, что я тебя предал?
Кто хоть в чем-нибудь бросит упрёк?
Волхов — свидетель: я не струсил,
Пылинку жизни моей не берёг.

В содрогающемся под бомбами,
Обречённом на гибель кольце,
Видя раны и смерть товарищей,
Я не изменился в лице.

Слезинки не выронил, понимая:
Дороги отрезаны. Слышал я:
Беспощадная смерть считала
Секунды моего бытия.

Я не ждал ни спасенья, ни чуда.
К смерти взывал: «Приди! Добей!..»
Просил: «Избавь от жестокого рабства!»
Молил медлительную: «Скорей!..»

Не я ли писал спутнику жизни:
«Не беспокойся, — писал, — жена.
Последняя капля крови капнет —
На клятве моей не будет пятна».

Не я ли стихом присягал и клялся,
Идя на кровавую войну:
«Смерть улыбку мою увидит,
Когда последним дыханьем вздохну».

О том, что твоя любовь, подруга,
Смертный огонь гасила во мне,
Что родину и тебя люблю я,
Кровью моей напишу на земле.

Ещё о том, что буду спокоен,
Если за родину смерть приму.
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Живой водой эта клятва будет
Сердцу смолкающему моему.

Судьба посмеялась надо мной:
Смерть обошла — прошла стороной.
Последний миг — и выстрела нет!
Мне изменил мой пистолет…

Скорпион себя убивает жалом,
Орёл разбивается о скалу.
Разве орлом я не был, чтобы
Умереть, как подобает орлу?

Поверь мне, родина, был орлом я, —
Горела во мне орлиная страсть!
Уж я и крылья сложил, готовый
Камнем в бездну смерти упасть.

Что делать? Отказался от слова,
От последнего слова друг-пистолет.
Враг мне сковал полумёртвые руки,
Пыль занесла мой кровавый след…

…Я вижу зарю над колючим забором.
Я жив, и поэзия не умерла:
Пламенем ненависти исходит
Раненое сердце орла.

Вновь заря над колючим забором,
Будто подняли знамя друзья!
Кровавой ненавистью рдеет
Душа полоненная моя!

Только одна у меня надежда:
Будет август. Во мгле ночной
Гнев мой к врагу и любовь к отчизне
Выйдут из плена вместе со мной.

Есть одна у меня надежда —
Сердце стремится к одному:
В ваших рядах идти на битву.
Дайте, товарищи, место ему!

Июль 1942
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                              ЛЕС

Закат давно сгорел, — а я стою, гляжу.
Душа полна тяжёлой думой,
Гляжу поверх оград — туда, где ближний лес
Вздымается стеной угрюмой.

Там старый партизан, наверно, в этот час
В костёр подбрасывает ветки,
Лесного «Дедушки» бесстрашные бойцы
Вернулись только что с разведки.

Товарищ Т. не спит — обдумывает он
План дерзостной ночной атаки,
И словно точат сталь — клинка протяжный звон
Мне чудится в тревожном мраке.

О лес, дремучий лес, пусть меж тобой и мной
Ряды колючих заграждений,
Лишь плоть моя в плену, а гордая душа
Полна безудержных стремлений.

К тебе летит душа — по тропкам потайным
Крадётся в полумрак сосновый…
Ложусь ли я во тьме, встаю ли на заре —
Всё чудится твой зов суровый.

О лес, дремучий лес, как ты поешь — зовёшь.
Деревья на ветру качая,
Напевам мужества, надежды и борьбы
Меня ночами обучая.

О лес, свободный лес, как для меня тяжёл
Позор неволи, гнёт мертвящий!
Где прячешь ты моих неведомых друзей —
В какой непроходимой чаще?

О лес, могучий лес, к ним отведи меня,
Дай мне оружье боевое!
Умру — но долг святой исполню до конца
В разгаре яростного боя.

Июль 1942
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БЫЛЫЕ НЕВЗГОДЫ

Боль минувших невзгод
И мучений былых —
Всё в забвенье уйдёт,
Словно не было их…

Ночь промчится, а там —
С днём встречаемся мы,
Любо, весело нам,
Словно не было тьмы…

Жизнь, однако, есть жизнь
Оттого-то сильней
Память радостных дней
Сохраняется в ней.

Тем сердца и живут —
Не смолкает в них зов
Драгоценных минут
И счастливых часов.

Сентябрь 1942
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        РАЗМЫШЛЕНИЯ 
             НА ДОСУГЕ

Дай труд себе задуматься о том,
Чем ты хотел бы обладать потом,
В конце прошедших многих лет
Итог усвоив, что бессмертья нет.
Вот, для примера, памяти хочу.
И если вдруг её заполучу,
То буду помнить всё до мелочей:
Свои болезни и приход врачей,
Обиды с детства и уход друзей,
И родных потери всё острей.
И нелепый брак, потом развод,
И могучей родины разброд.
Не такой я памяти хотел.
Мне бы помнить, как ручей звенел,
Как в бору костёр разжечь умел,
Как в руке, любимой руку грел.
Как с друзьями праздник отмечал,
Из роддома доченьку встречал.
И малышку трепетной рукой
Гладил я, гордясь её красой.
Ну а если всё забуду вдруг:
Труд самозабвенный и гору заслуг,
Лица милых мамы и отца,
И жены, и сына сорванца.
Я не буду помнить дом и сад,
И вой ну, в которой дым и смрад.
Преданность друзей и подлости врагов,
И чиновничьих толстенных животов.
Взять и на весы бы положить
Толи память, толи, что хотел забыть.
Но решить, однако, тяжело,
Сколько этого дано или того.
Равновесья достигает тот
Кто по жизни с памятью идёт,
И забвенья лечащая часть
Нам в унынье не даёт упасть.
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      ДВА ВЗГЛЯДА  
         НА ЖИЗНЬ

Однажды мне сосед заметил,
Мол я неправильно живу.
А он однажды цель наметил,
Гешефт поставив во главу.
Теперь живёт и в ус не дует,
Построил новый дом в Крыму,
Детей машинами балует.
Жена одета по уму.
И перстень покрутив на пальце,
Многозначительно изрёк:
«Я думаю, что итальянцы
Мне яхту предоставят в срок».
Потом погладив своё пузо
С издёвкой глядя на меня
Сказал, что для такого груза
Нужно задействовать коня.
«Не вытянуть нагрузку эту,
Что ты взвалила на себя.
Одна работа без просвета.
Не жизнь, а полная труба.
Вот я вчера был в ресторане
Гуляли чуть не до утра.
Мне говорили, что по пьяне
Я съел пол тушки осетра».
Он хохотал, считая шуткой
Своё быдлячество, что нёс
Во славу емкого желудка
Куда так много утряслось.
Потом рассказывал про море,
Где этим летом отдыхал.
И что рассчитывает вскоре
В Бали поехать, как мечтал.
«Когда в кармане есть «капуста»
Тогда тебе сам чёрт не брат.
А у тебя, смотрю, не густо
И муж не  очень-то богат».
Пренебрежительно скосившись,
На мой не новеньки костюм,
Будто соседки устыдившись,
Залез в машину толстосум.
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А я подумала, как беден,
И слаб его и ум, и дух.
Он только телом и заметен.
Но не скажу, пожалуй, вслух.
Он не поймёт, как жаждет разум
Освоить новые миры
И как сверкающим алмазом
Бывают фразы рождены.
Как рука мастера рождает
То, что не мог создать никто.
И счастлив он, что прорастает
В ученике его зерно.
Как по душе бывает людям
Построить для  кого-то дом.
И как спасая жизни чудом,
Гордится врач своим трудом.

Так мы живём на этом свете
Кто ради тела, а кто ради души
Нам в обоюдном не сойтись дуэте,
Коль на кону маячат барыши.

ПРОСТИТЬ НЕВОЗМОЖНО

Я вижу там солдат на поле боя
С оторванной рукой или ногой.
И сердце, обливаясь кровью,
Затягивает в пропасть за собой.
Мне страшно, но себя я заставляю
Смотреть, чтоб никогда не забывать
Садистскую бандеровскую стаю,
Слетевшую наживу поклевать.
Убийцам и насильникам проклятым
Им дали ружья, чтобы русских убивать.
Но я клянусь себе Христом распятым.
Что каждого из вас запомнит мать.
Всё горе, не излитое слезами
В молитвах посланное в небеса
Вернётся к вам кошмарными ночами,
Опутав страхом ваши телеса.
Гореть в аду за наших деток, звери.
И за Мадонну с дочкой на груди,
Мы в этот ад для вас откроем двери,
Всю нечисть подлую чтобы туда снести.
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* * *
Звездопад в подлунном мире —
Отражением мечты.
Свет в задумчивой квартире.
Строки… Чистые листы…
И душа к звезде взывает.
Прочь уходит суета.
От Луны вдруг ниспадает
Рифма звонкая в уста…

* * *
Стоим всю жизнь на перепутье:
Налево — хлябь, направо — топь,
А впереди — завалы, прутья
И филина лесного вопль…
Назад вернуться так ли просто —
В ушедший мир, в игру теней?
Вдали — простор и вёрсты,  вёрсты…
А много ли осталось дней?

* * *
Неспокойно в славянском мире,
Неслучайно болит душа.
Югославия и Украина…
Брат на брата идёт, всё круша.
Видно, всем не опора — столетья,
Испытанья огнём, боль потерь?
Дух славянский пред горем и смертью
Не сроднил и не сблизил теперь.
Как велик этот грех святотатства,
Разъедает он сердце вновь,
Позабыты все узы братства
И родная бурлящая кровь…
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* * *
Как мимолётно наше время.
Как суетно. Душа болит.
И это тягостное бремя
Несём… А память говорит
О той кувшинке на воде,
От солнца в золотых веснушках,
О той колодезной звезде
И вербовых в пуху серёжках…
Почувствовать бы сладость вишни.
(Садов давно уже не стало…)
Ты память сохрани, Всевышний,
Пусть и она с осиным жалом,
Пусть и тревожна, и печальна,
Вернёт всех нас к земле своей,
Родной, любимой, изначальной,
Хотя бы и на склоне дней…

* * *
Сруб и венцы, даже брёвнышки святы…
В памяти дедовский дом,
Сенцы с пучками солодки и мяты,
Горница с красным углом.
Бабушка, дед… Дорогие всё лица…
Печь со сверчками в пазах…
Матушка Божья смотрит с божницы.
Полночь уже на часах.
Дедушка ловко справляется с дратвой,
Штопает валенки впрок.
Вот и бабуля спешит, чтоб до Святок
Вывязать внучке платок…
Выпало много в их век потрясений:
Вой ны, в полях ковыли,
Голод, разруха, родных погребенье…
Выстоять всё же смогли.
Память засыпала звёздной порошею
Беды, что трудно забыть,
Помнят лишь доброе, только хорошее,
Чтобы себя сохранить.
Ночь коротают в мерцанье лампады
Два старика в той глуши.
Жили по-божески, жили как надо —
Святостью русской души.
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      НЕВОЗВРАТНОЕ

У памяти свои страницы,
На каждой  чьи-то имена.
Кто был, ушёл, как сон с ресницы,
В другие дали, времена.
Их рядом нет… Я поминаю
Просвирой хлебной, жгу свечу,
Как воск, с печалью будто таю
И невозвратное ищу.
Надежда брезжит: вдруг приснится
Мне встреча с  кем-то в эту ночь…
Но вновь пришла, зажглась денница,
И стало вспоминать невмочь…

НАВАЖДЕНЬЕ

Шелка шуршащие
  и скрипы
Ботфортов,
  люстры,
   зеркала,
Львы,
  парапеты,
   в скверах липы,
Кареты,
  шубы,
   веера.
Исаакий,
  Невка,
   мостовые…
Веков минувших
   перезвон
В душе — картинами
   живыми,
Пространств смещеньем
   и времён.
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Увижу ли я её ещё хотя бы раз в жизни? Навряд 
ли. Разве что во сне. Но она мне  почему-то не снится. 
Снятся другие, по странному, прихотливому выбору 
подсознания, даже те, с которыми вообще — а может, 
они  потому-то, в компенсацию, и снятся? — физи-
чески не соприкасался. А вот она — нет. Не снится.

А только вспоминается.
И  почему-то чем старше становлюсь, тем чаще. 

Впрочем, почему бы и не свидеться? Чем чёрт не шу-
тит: Канада, если не ошибаюсь,  всё-таки ближе 
к России, чем Австралия. В сё-таки в одном, Север-
ном, полушарии.

У этой женщины явно шило в одном месте. А мо-
жет, и в двух разом. Хотя образовалось оно, проник-
ло, встромилось, как у нас говорили, туда далеко 
не в том её возрасте, когда обычно страдают «охотой 
к перемене мест». Не в юности. Впрочем, совсем уж 
в юности, юной, я её не знал, не застал.

Узнал, казалось бы, уже совершенно оседлой, уг-
нездившейся — таким в моём деревенском же детстве 
ещё и крылья подрезáли, чтобы, значит, через забо-
ры, к чужим, не перелетели. Не забывались, что они 
отроду не перелётные, а домоседлые. Труждающие-
ся, старательно тужась над соломенными домашни-
ми гнёздами, а не взлётные- перелётные, не птички 
небесные. Не небесные. А очень даже земные.

Куры. Наседки. Хохлатки.
Более оседлого места, чем её родовое гнездо, 

и представить невозможно. Село Петропавловское 
на юго-востоке Ставропольского края, в степях, что 
подвигаются уже потихоньку к Калмыкии, к Маны-
чу. К тому самому, что возникает в здешних знойных 
пологих пространствах действительно как призрак, 
как манящее бегучее марево — не зря один из прито-
ков этой речушки, лениво и томно расчёсывающий 
своими почти недвижными и немигающими струя-
ми степные же, нерусалочьи, а вполне себе деревен-
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ские, простоволосые типчаковые жалкие пряди, так и зовётся — Подманок. 
Если и не к солёному, то уж точно к малосольному, потому как вытекает 
из гирлянды остаточных, после древнего моря-окияна, горьких озёр, саг 
с уже куда более суровым, почти громокипящим именем — Маныч- Гудило. 
Озёра мелководны и в нашу ветреную, «астраханскую» погоду, вывора-
чиваясь наизнанку, мутным сподом, покрываются шумными пенными 
бурунами и не просто гудят, а  прямо-таки по-волчьи воют: одну из этих 
солёных, как лиман, предкаспийских саг так и зовут — Бирючка. Эти ме-
ста я неплохо знаю и даже помню. Они вошли в меня с кровью, а точнее — 
с молоком матери, когда со мной, новорождённым, работала она здесь ар-
бичкою при овечьих кочевых, мигрирующих отарах.

Кормила- поила: чабанов жирной шурпою, а меня — собственным, тоже 
цельным, манычским молоком.

Петропавловское же лежит в ложбине. По весне сюда стекаются полые 
воды с окрестных покатых холмов, к тому же его прорезает и балка Ку-
рунта —  когда-то, до 1905 года, село даже называлось не по-царски, а по-
местному, почти диалектно: Верхне- Курунтинское, — поэтому по сравне-
нию с нашим селением, Николо- Александровским, что пригрелось ки-
лометрах в двенадцати- пятнадцати от него, оно относительно зелёное, 
кудрявое. Если у нас, особенно на северной, возвышенной стороне, и ого-
роды редкость, то здесь, после душегубских послевоенных налогов, уже 
возродились или появились сады и даже тутовые рощицы. У нас — выгон, 
овечья вольница, а Петропавловка напоминает уже нежно закурчавивше-
еся срамное и плодовитое же женское лоно. В Петропавловском есть, со-
хранилась и церковь — нашу, в которой служил  когда-то, до ссылки, мой 
дальний родич, снесли ещё на рубеже двадцатых- тридцатых, правда, из 
её кирпича, красного, похоже, огнеупорного, шамотного, возвели школу, 
в которой я потом, до материной ранней смерти, и учился.

Родич, стало быть, кирпичам служил, кадил, а мне уже служил сам этот 
плоский, на брикеты обугленного тола, хотя и совершенно несгораемый, 
вечный кирпич — ступеньками, сами знаете, куда. К чему — возвышенному. 
Сносители считали, что церковь, хотя и с колокольней, вела не туда, не вверх, 
а в тридцать первом, стало быть, перековалась. Переориентировалась.

Р одич-то перековался только аж к пятьдесят третьему.
Крестили меня, кстати, тоже в Петропавловке, потому как тамошнюю 

церковь  почему-то не перековывали, не перестраивали, пожалели. А мо-
жет, народ тамошний оказался более отсталым, более твёрдым в своих 
религиозных заблуждениях: отстояли.

Только в старости узнал: Петропавловская церковка посвящена ве-
ликомученику Дмитрию Солунскому. Наша же, по преданиям, служила 
Казанской Божией Матери. Наверное, отсюда и вышла разница и в твёр-
дости, и в долгожительстве. Там — рыцарственная, воинская, наша же — 
совершенно, до святости, бабья.

Но тешу сегодня себя: раз крестили всё же меня в Солунской, то, мо-
жет, и мне  что-то от него досталось? В смысле твёрдости — мук нам всем 
сегодня, похоже, перепало с лихвою.

В Петропавловке даже мельница сохранилась. А ведь их в России 
сносили- сжигали даже раньше, чем церкви, начиная аж с того же девять-
сот пятого. Церковь тыща девятьсот сорок седьмого помню лишь по дав-
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нишним рассказам матерей, родной и крёстной, «мамашки», что дожила, 
в отличие от родной, аж до двухтысячных годов от Рождества Христова. 
А вот мельницу петропавловскую, как Петропавловскую крепость, пом-
ню самолично, вживую. Особенно её, вовсе не крепостное, чрево. Тёплое, 
дышащее, поскольку жизнь его проистекала от спарки тракторных дизе-
лей, рясной мучною пудрой обросшее и скорее всего материнское, если 
и не моей матери Насти, то уж точно нашей кормилицы коровы Ночки, — 
такое оно поразительно чистое, опрятное и живительное.

От никольской же мельницы, как и от церкви, тоже остался только 
спод, цельный, неподъёмный и несдвигаемый, гранитный, на котором, 
как на пьедестале, зиждился  когда-то всё тот же путиловский или форд-
зоновский, заграничный, стальной, безудержно чадящий и тарахтящий 
монстр. На этой гранитной плите, ушедшей глубоко в землю, неподалёку 
от моей хаты, так хорошо было играть на солнышке в «альчики». До пер-
ламутра сначала обглоданные, а потом и выбеленные солнцем и време-
нем бараньи, ягнячьи суставные косточки. Да мы и сами были как тощие, 
с подведёнными животами, ягнята, только чёрные, зноем обожжённые: 
первый послевоенный помёт- приплод.

На петропавловскую мельницу никольские возили полученную на 
трудодни пшеницу, потому что до райцентра, где тоже имелась мукомоль-
ня, дальше, да и очереди там больше. Трудодни такие скудные, что вози-
ли обычно «вскладчину», с нескольких дворов, десятка два-три мешков. 
Каждый двор отряжал  кого-то из мужиков, чтоб и грузили, и присматри-
вали за помолом. В нашем дворе мужиков было раз — и обчёлся. То есть 
я. Семи-восьми лет. Двое других ещё в люльках, а отчим, фронтовик, ор-
деноносец и бронебойщик, — на лесоповале, на Северах, за неуплату али-
ментов предыдущим, законным, семьям. Мать, подвигая перед собою за 
плечи меня, робко спросила у ездового:

— Возьмёте?
Тот мельком взглянул сперва на меня, застывшего руки по швам, по-

том молча переглянулся с двумя другими «сопровождающими» и нео-
жиданно для меня — у меня аж сердце замерло от опасения, что забраку-
ет, — согласился:

— Мал золотник, да дорог.
Какое счастье привалило! — проехаться, покрасоваться на пароконной 

бричке, со взрослыми мужиками, по-взрослому, и через половину род-
ной Николы, и через двоюродную Романовку — аж до Петропавловки!

Жаль только, что выезжали мы затемно, часа в четыре утра, чтоб, зна-
чит, очередь занять, — никто из дружков моих закадычных, среди которых 
тоже половина безотцовщина, не увидит. Не позавидует, как я, уже во-
все не мальчик-с-пальчик, важно, победно восседаю на пузатых мешках, 
да ещё коней заранее припасённой хулудинкою опасливо постёгиваю.

Восседал я действительно важно, по-куркульски, хотя  мешков-то ма-
теринских и было, набралось не более двух.

Даже меньше, чем детей.
Доехали, доскрипели. Когда уже развиднелось.
И только тут я понял, зачем меня взяли — довеском, оклуночком. По-

тому что разгрузившись, затащив наши мешки в мельницу, мужики мои 
сразу же разбежались: в Петропавловке, в отличие от нашей Николы, 
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имелся не только продмаг, но ещё и столовая, где не только кормили, но 
ещё и наливали.

И остался я при всех наших мешках один-одинёшенек. Сторожить. 
Присматривать. Чтоб, значит, чужаки не попёрли, не попользовались. 
Мельник, весь в муке, как в маскхалате с картинок в моей любимой книж-
ке о русско- финской лыжной вой не, появляясь из дощатой, метельной 
своей, кромешно- белой преисподней, где со страшным зубовным скреже-
том, тяжко мелют, ворочаются, перемалывают степную нашу, телесного, 
загорелого цвета, пшеничку многотонные каменные жернова, весело на-
хлобучивает, натягивает мне картуз на самый нос:

— Карацупа!
А что натягивать? — глазёнки у меня и так давно уже слиплись.
Но кто такой бравый погранец Карацупа, я хорошо знаю, потому как 

читаю уже вполне бегло, да и половина моих юных дядьёв — тех, которых 
не забрала и не опалила вой на, — тоже вчерашние пограничники: ведь 
и картуз у меня, со звездой, тоже от одного из них. Да и свой Джульбарс 
у меня дома уже завёлся. Правда, назвал, нарёк я его, кобелька своего, 
тоже от немецкой овчарки, подаренного мне незабвенной первой учитель-
ницей моей Ниной Дмитриевной, куда возвышеннее — Орёл! По-нашему, 
по-степному. По-небесному.

…Мужики мои появились, вернулись не с пустыми руками. А — с бу-
тылкою. Что несомненно ускорило нашу, никольскую, очередь, потому 
как и замаскированный смешливый мельник на поверку оказался вполне 
себе, по-никольски, пьющим.

Очередь, правда, подвиглась относительно, ибо одному из моих сопро-
вождающих всё же пришлось сбегать, сгонять и за второй, а потом и за тре-
тьей. Пока мешки наши, пыхтя и попыхивая сухими, сытными, пуховыми 
облачками, остывали — часть, резко потяжелевшие, уже с мукой, а часть, куда 
легче, с отрубями, с дертью, что для никольских подворий, для животины 
нашей домашней столь же жизненно необходимы, как и мука для людей.

Тоже — хлеб.
У них на запылённой мукою газетке, помимо бутылок, сало, яйца 

и лук. Мне же перепал кусок, шматок почти городской колбасы с дырка-
ми и даже — чудо! — мятый кулёк подтаявших от мельничного чревного 
тепла лампасет: заработал, насторожевал.

Поневоле проснёшься.
В общем, в обратную дорогу тронулись мы опять затемно. И снова 

никто из так необходимых мне, временному триумфатору, не увидал. Да 
я бы и сам никого не увидел, не различил, потому что уже не кемарил, 
а крепко- крепко спал. Свернувшись калачиком, зародышем, эмбрионом 
между ещё по-мельничному дышащих, двошащих пышнотелых, крупит-
чатых конопляных мешков. Меня после, когда доехали, доскрипели, уже 
при крупных никольских звёздах,  кто-то из мужиков, соседей, обдавая 
свежим выхлопом, так, на руках, как новорождённого, и занёс в нашу 
хату. И передал, с рук на руки — матери.

Непонятно, правда, как я эти наши родные полуазиатские звёзды раз-
глядел: физиономия моя ведь, как у сражённого новобранца, была с по-
ходом накрыта пограничной зелёной фуражкою. Наверное, и разглядел 
различил — во сне. Когда они, звёзды, и бывают самыми крупными.
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* * *
…Эту самую мельницу петропавловскую, муку её тёплую, размольную, 

«нулёвку» я и вспомнил, когда попала мне в лапы, в ладони природно- 
никольские, лапотные, в меру ещё нежная и тоже ещё тёплая, и тоже пока 
крупитчатая Ларискина талия.

Мы танцевали.
Множественным числом этим я, конечно, безбожно льщу себе. Из нас 

двоих танцевала, конечно, она одна. Я же в меру добросовестно испол-
нял роль невразумительно шаркающей подсобной колонны, подпорки, 
вокруг которой лукаво и чутко и вилась эта виноградная лоза. Насчёт 
лозы, конечно, — ладно, проехали. Но талия в моих прилежно соблюда-
ющих приличия ладонях дышала, текла,  как-то по-ланьи, по-сайгачьи 
подрагивала — это на нас, мужиков, много чего навешивают, наговари-
вают, а по-настоящему, по правде говоря, именно в женщинах, особенно 
молодых, животного, текучего присутствия куда больше, чем в нас, либо 
твердокаменных, если не деревянных — в молодости, либо, к старости, 
заживо зажиревших.

Придерживая их время от времени за талию, не устаю удивляться: 
неужто и у них, ручьёвых, там, внутри, в этих соблазнительных подра-
гивающих животах, такое же безобразие, как и у нас?

Урчит и «парует»?
Не может быть!
Самое нежное, самое чуткое, чистое и самое уязвимое же на свете тоже 

в конечном счёте зарождается, млеет  где-то там, в их влекуще- дискретной 
пучине…

В тот момент, в тот вечер я и увидел её впервые.
Это случилось не в Левокумке и не в Арзгире, а совсем в другом районе 

Ставрополья. Там жил мой близкий и давний, ещё интернатский друг. 
Едучи из Москвы, на «волге» половину суток в родной, интернатский 
Будённовск, я и заехал к нему. На пару дней. Первый вечер — до утра 
не смыкая глаз и не смолкая, провели, за столом, у него в собственном, 
окружённом тенистым, почти райским южным садиком, доме.

За годы, что мы не виделись, мой интернатский кореш окончил по-
литех, перебрался с одного конца края в другой — меня же занесло аж 
в Москву, почти на край света, — по самую маковку укоренился в этих 
куда более благодатных, чем наша Никола, местах. И стал здесь весьма 
заметным человеком.

Не то что я в Москве.
Настолько заметным, что на него обратила благосклонное внимание 

одна из серьёзных здешних районных начальниц. Молодая и временно 
одинокая — то ли мода сейчас в начальстве, во власти на таких, молодых 
однодворок, то ли мы, интернатовцы шестидесятых, сами сейчас уже на-
столько старые, что оглянешься вокруг — и все моложе тебя. Я, например, 
потому и в метро не люблю ездить: стоишь на эскалаторе трухлявым пнём, 
брезгливо обегаемый молодой, шумливой, весенней волной.

Особенно — женского полу.
Кореш же мой ещё как не трухляв! Поставь его на любой московский 

эскалатор, он и его застопорит в два счёта. Никакая надушенная вол-
на его не слижет. Если и не Днепрогэс, то днепровский порог уж точно. 
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Что эскалатор? — такими самшитовыми, зажелезившимися костылями 
Транссиб до сих пор держится.

Не пенёк, а комель, который и впрямь из земли, тем более такой пло-
дородной, как в этих, новых, местах, ни за что не выдрать. Коренастый. 
Цельный. Литой. Время его не берёт, а только кольцами, годовыми, всё 
крепче, железнее стискивает.

В отличие от многих моих ровесников, да и от меня, грешного, друган 
мой квашнёй из костюмов не вываливается, не расползается, а как бы ко-
рой, тоже древесной, дубовой, в палец толщиной, одевается. Прирастает.

У него и седина — не то с солью, с серым лизунцом, не то уже с крош-
кой железной, металлической, остро вспыхивающей: известного возраста 
и состояния дамы тоже, говорят, нехваткой солей тяготятся.

В общем, зацепились, после  какого-то районного хурала, друг за друж-
ку, костыль и нежная, горячим креолином истекающая шпала.

…Показал, похвалился мне друг мой образцовой, с двумя прелестными 
внучками и статной, хлебосольной — тоже с просолонью — женой, дирек-
торской семьёю, по саду, вынянченному, как бы в память о наших скуд-
ных никольских пустошах, каждый ствол любовно и родственно корявой 
лапищей своей оглаживая, несколько раз провёл. А к вечеру второго дня, 
после обильного и отнюдь не сухого обеда, уже накануне моего завтраш-
него отъезда, предложил ещё в одно местечко заглянуть.

Жене, правда, сообщил невнятно:
— Завод москвичу покажу…
Ни я, ни жена особо не удивились: на коксохиме процессы круглосу-

точные
— Но ужинать — дома! — резанула только его половина, и я сразу по-

нял, смекнул, кто тут, над директором, да, похоже, и над всем коксохи-
мом, директорствует.

Не на «волге» моей поехали, а на его, директорском джипе. Отказав-
шись от водителя, дружок мой сам за руль водрузился: ГАИ местная тоже, 
видать, коксохимом, как кислородной подушкой, подпитывается. При 
этом  какое-то странное направление выбрал:  почему-то не на окраину, 
где и грохочет- дымит-чадит, не кислородом, его завод, а к центру город-
ка. На мой удивлённый взгляд усмехнулся:

— Потом увидишь…
Увидел. И тоже, как и роскошным, плодовитым садом, восхитился.
Какие призовые экземпляры произрастают иногда в районной рос-

сийской глуши!
Да, нас радушно приняла в своей уютной квартирке сама большая 

районная начальница. Вон к какой заповедной яблоне- антоновке, ока-
зывается, потянулась после хмельного обеда директорская рука! Вполне 
объяснимо — как же такой, особливо своему, никольско- интернатскому, 
не похвалиться? Рослая, по-степному широкая, с поразительно ярки-
ми, крупными серыми глазами, которые как бы дополнительно высве-
чивали, проявляли каждого, на которого попадал её взгляд. А падал он, 
фокусировался чаще всего, разумеется, на моём друге, чья физиономия 
тотчас ответно занималась самодовольной ребячливой улыбкой, сразу 
выдавая, предъявляя мне того самого отчаянного отрошника, которо-
го я знал  когда-то много лет назад. Митька Нагайцев, тощая, костлявая 
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и при этом отчаянно безбашенная живопырка, вызванная колдовским 
мерцающим лучом, всплывала, шевеля прозрачными мальковыми, ата-
вистическими пёрышками- плавниками, из директорских хладных и поч-
ти каменных пучин.

В общем, обедать- ужинать нам в тот день пришлось неоднократно. На-
чальницей была вызвана по телефону — голосом строгим, совсем не та-
ким, каким ворковала она с моим одноклассником, — и группа поддержки 
в виде её, начальницы, младшей сестры. Проживавшей, как выяснилось, 
двумя этажами выше в комнатке- крохотульке под крышей этого же на-
чальственного дома: достигши высот, старшая сестра вызвала сюда, на 
местную верхотуру, вызволила из Петропавловки, как это и водится, в го-
род, в люди, и свою младшую.

Всё как у людей — как не порадеть родному человечку?

* * *
Тут я и увидал впервые Лариску.
Уже и тоньше старшей, да и глаза другие, карие, листопадные. С Ла-

рискиным появлением даже тарелки на столе задвигались сноровистее 
и снедь, мало что умножилась, а ещё и моментально встала наизготовку.

Да, старшая руками водит.
Эта — руками работает.
— А вы у нас что, памятником работаете? Москвич, да ещё и фигура — 

я вас ещё и по телевизору помню. Школьницей…
Хорошо, что не детсадовкой.
И, почти за шиворот, подняла меня со стула.
Фигура, опять подумал я про себя, если и была, то только в телеви-

зоре — когда ещё телевизор интересовался мною. А вот насчёт «школь-
ницы» — это уж точно под дых. Действительно, хорошо ещё, что не с дет-
ского сада.

Это всё — про себя. А вслух:
— Я не умею.
— Это, — с ударением, — все умеют.
«Это» — явлено так хрипло, гортанно, что можно подумать: речь имен-

но об «этом». Что все умеют. Или, как минимум, умели. К огда-то.
Делать нечего: я поднялся. И она сразу же горячей щекой коснулась 

моей бритой щеки. Обожгла? — скорее поцеловала.
А я действительно даже в интернате, когда ещё действительно была 

фигура, на танцах, разрешённых по субботам, подпирал в интернатском 
вестибюле, где они и проходили, колонну, ревниво и больно наблюдая, 
с кем сегодня танцует она. Та. Девочка моя ненаглядная, на которую, во 
снах, не могу наглядеться и сейчас, на полном закате. Но в такой квар-
тирке — начальница, видимо, большая, но либо ещё не чересчур, либо 
просто ещё не наглая, не поднаторевшая в особых, частных делах, — 
и уметь не обязательно. Топчись себе на персональном твоём, на двоих, 
квадратном метре. Перебирай, как стреноженный мерин, ногами, вот 
и всё умение. И при этом едва ли не чаще, чем партнёрши, касаешься то 
Митькиных неструганных боков, то куда более нежных и более нижних 
мест его роскошной визави. В общем, их, «чужих», касаешься, трёшься 
о них, спаренных, даже чаще и плотнее, чем со «своей». И всё же поти-
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хоньку, особенно если учесть, что «танец» регулярно прерывался под-
ходом к столу, к бокалам и рюмкам, входил во вкус. И танца, судя по 
всему, абсолютно «белого», и шёпотной, уже почти интимной беседы. 
Беседа только получалась странноватая. Не ей, Лариске, а мне прихо-
дилось отвечать на вопросы, причём определённого свой ства. П очему-
то её больше всего интересовало, где я бывал за границей и часто ли 
езжу туда сейчас? Слава Богу, тогда мне ещё было чем похвалиться: 
много ездил- летал и в прошлой жизни да и в тот момент, после удале-
ния не только из телевизора, на одном месте не засиживался. С особым 
жаром, с особенной хрипотцой расспрашивала меня о Париже. Я, вхо-
дя в раж, распинался, распускал хвост, петушился. И про плавание на 
светящемся кораблике по ночной Сене с её пригнувшимися мостами, 
под которыми пьяно ночуют клошары в обнимку со своими посменны-
ми подружками, и про кафешки, с опилками на полу, Монмартра, и про 
гулкие, пёстрые чертоги Лувра, про музей Родена, в котором его работы 
почти меркнут под обнажёнками его же ученицы Камиллы Клодель… 
После очередной или внеочередной «подходной» рюмки растрепался, 
осмелел настолько, что брякнул — аж Митька настораживающе обер-
нул ко мне удивлённую физиономию:

— Вот бы нам оказаться в Париже вместе! Там в гостиничках номера 
такие, что я едва вытягиваюсь на кровати в полный рост: ноги упирают-
ся в телевизор…

Она хихикнула. Видимо, и по поводу «спальной» темы, и, что ещё ве-
роятнее, окончательно сообразив: во всяком случае сейчас я птица дале-
ко не великого полёта. Раз ботинками — в телевизор.

И всё же глаза её и особенно щёки разгорелись ещё больше. И теперь 
уже не столько я её прижимал к себе, сколько она льнула к моему пузу. 
Как будто мы и в самом деле уже в тех самых дешёвеньких, но  всё-таки 
парижских номерах, номерках на Риволи.

— А что?! В Париже я не была…
Потом, после короткой паузы, уже не только щекой, но и горячей ше-

роховатой губою коснувшись моего, тоже, наверное, загоревшегося, как 
у отъявленного брехуна, уха:

— …Я вообще, честно сказать, ещё нигде не была.
Я понял: нигде — за границей. Если не считать границ той самой, со-

седней с Николой, Петропавловки.
Да, чуть было не наобещал лишнего. Очень своевременно наступил 

Митька лапой своей сорок пятого размера на мою, тоже сорок пятую, 
и, не обратив должного внимания на лукавый дипломатичный протест 
подруги, увлёк нас всех на крохотный диванчик, полукружьем обнимав-
ший такой же миниатюрный стол. Диван так жалобно заскрипел, что 
мы с Лариской тотчас вскочили и расселись напротив парочки на своих 
прежних, разъединённых стульях.

Я был спасён — Мишкою. Даже касанье, как щекою, в капроне и всё 
равно оголённо- тёплого округлого колена не вернуло меня в прежний 
мюнхаузеновский бред.

Позже, уже по пути домой, к новому ужину, которому мы были заранее 
обречены — это уже в четвёртом часу утра, — Митька, образумливая меня, 
хотя я и сам уже вполне образумился, поведал мне, отчаянно, опасно от-
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влекаясь даже для директора местного коксохима от руля, её историю.
История,  вообще-то, для России девяностых почти типичная. Была 

замужем за прапорщиком. Прапорщик между службами- нарядами го-
нял на «жигулёнке» в Ростов, подрабатывал вышибалою в супермарке-
те. Что прапор? — я лично знавал в те времена и майоров, стоявших после 
службы «привратниками» в московских торговых центрах, а то и вооб-
ще на атасе у всякого рода отмороженных гопников. Хронически не до-
сыпал прапорщик. И однажды, на пути домой разбился: «жигулёнок» 
всмятку, а у самого перелом основания черепа. Смерть мгновенная. Лёг-
кая. А вот Лариска — осталась Лариска безработной с малым на руках. 
Спасибо старшей сеструхе, пристроила в  какой-то здешний кавказский 
шалман официанткой- посудомойкой-уборщицей, в общем, на все руки. 
А возможно, и ноги.

— Ищет, — довольно трезво дал понять Митька. — Рвётся. На волю.
Так на волю ли? — засомневался я мысленно, опять же про себя. Ско-

рее — в неволю.
— Ты поаккуратнее с нею, — притормаживал Митька уже возле своих 

ворот. Притормаживал и джип, и меня.

* * *
И всё же дней через пять я с нею снова увиделся. Сам же Митяй и свёл 

нас вопреки собственным здравым предостережениям. Я, навестив род-
ные могилы, а на крошечной моей родине, родинке, их стало уже больше, 
чем живой родни, выдвигался назад, в Москву. И правил на сей раз через 
Ростов. Дорога же на Ростов, а, стало быть, и на столицу родины большой, 
большущей, правда, с годами, как бы всё более и более двоюродной, ле-
жала через Петропавловку. Митька же привёз туда, к её родителям, свою 
подругу — если уж в Москве джипы  почему-то предпочтительнее других, 
даже более- менее начальственных тачек, то в наших степях и подавно. 
Привёз с её младшей сестрой. И подгадал так, чтобы мы здесь, в Петро-
павловке, пересеклись, благо мобильные телефоны тогда уже были в са-
мом ходу, это сейчас умные и осторожные от них избавляются, а тогда 
даже в гальюн без мобилы ходить было неприлично.

— Тебе ж надо будет  где-то обедать, — весело рычал, увещевая, в трубку.
Хотя какой там обед — я только что, удавом после козлёнка, едва от-

валился от пасхального стола у своей крёстной, которая тогда, в девяно-
стые, слава Богу, ещё была жива, хоть и зацепила, застала в своей долгой 
жизни всего, включая рытьё оборонительных рвов, которые должны были 
прервать победный лёт немецких танков к Сталинграду — впрочем, те, по-
хоже, и не заметили Нюсиных оборонных надрывных трудов, не зацепи-
лись, не споткнулись. А от Николы до Петропавловки, как я уже сообщал, 
 всего-то километров двенадцать- пятнадцать. Не проголодаться, особен-
но после крёстной — если и можно было  чем-то удержать здесь немчуру 
в сорок первом, так это разве что её, никольским, в котором деревенская 
расписная, в райских яблочках, ложка стоит мачтою, шулюном, да её же, 
«на дубовых корочках», самогоном, первачом, после которого уже никто 
и ничто стоять не способно.

Слово «мама» я с четырнадцати лет произношу только во сне. А вот 
«мамашка» — так у нас на юге, на Предкавказье, величают крёстных — 
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нежно сопровождало меня въяве почти что до моей собственной старо-
сти: родная мамашка моя скончалась на десятом десятке.

…По нужному адресу в Петропавловку я приехал к разгару мытья 
полов. Причём в аккуратном саманном домике оказалась только одна, 
младшая, сестра. Все остальные, включая моего интернатского друга-
на, находились на заднем дворе, а точнее в саду, яро набиравшем май-
ского, райского цвета. Я бесшумно вошёл в череду распахнутых дверей 
и обомлел. Никогда не видал, чтобы полы мыли таким экзотическим 
манером. Шваброю — видал и сам елозил ею  когда-то в казарме, на ко-
ленках — тоже видывал. А вот чтоб по-пластунски, на животе, распла-
ставшись, доставая до самых укромных, паутинных уголков и под тум-
бочкой, и под шкафом, и под этажеркою, причём елозя так, как будто 
моют не тряпкою, а непосредственно платьем, грудью и даже передни-
цей — это уж точно было для меня внове. Вертелась, извивалась, виляла, 
как узенькая, тускло светящаяся нерестящаяся форель в  каком- нибудь 
весеннем ручье. Ну и платьице, разумеется, в меру задиралось. Я и оста-
новился, споткнулся. Как вкопанный. Она, видно,  что-то почувство-
вала. Обернулась, сдувая влажную чёлку — неужели и та участвовала 
в мытье? — обдавая с ног до головы меня весенним пасхальным и карим, 
весело пригвоздила:

— Не зарься — не продаётся!
П очему-то сразу на «ты».
Сейчас, задним числом, с учётом её тогдашних «профессиональных» 

занятий, думаю: могла бы сказать: не подаётся.
Пришлось, как  когда-то с ужином, пережить и второй обед. За одно 

утро. Родители девушек, интеллигентный седой сельский инженер- 
механик и учительница русского языка и литературы, оказались не менее 
хлебосольными, чем моя полуграмотная крёстная. Друг мой и его под-
руга сидели на прилежном расстоянии друг от дружки. Но по коротким 
взглядам отца и матери, даже не столько на них, разделённых круто за-
ставленной снедью деревянной столешницей, а друг на друга, видно было: 
знают. Догадываются. Что эти двое — не просто попутчики. Тех тоже 
выдавали опять взгляды, как даже самых закоренелых, завзятых пре-
ступников выдают невзначай оброненные вещественные доказательства.

От окончательного переедания спасла меня Лариска. На  каком-то блю-
де, перед десертом в форме огромного, тоже пышного и ещё жаром пы-
шущего, пасхального пирога с «сушкою», как опять же говорят у нас на 
юге, подхватила меня, уже было обречённо взмолившегося, вновь сама, 
первая, как в белом танце, подхватила под локоток и увлекла в сад. На 
ту же самую лавочку, под которой, обсыпаемые тихо, снегопадно струя-
щимся на землю вишнёвым цветом, сидели до нас её родители и старшая 
сестра, дожидаясь завершения её, младшей, матросских палубных работ.

Сидели мы долго. Но никаких нечаянных касаний, как и взглядов, 
больше похожих на касанья, которыми обменивалась за пиршественным 
столом преступная парочка, не было. Лариска, сложив ладошки лодочкой 
между тесно сдвинутыми коленями, молчала, вглядываясь в автоном-
но шевелящиеся в вырезах танкеток, как в декольте, свои накрашенные 
ноготки. Размер — танкеток — на взгляд определил я, не более тридцать 
четвертого. Как у моей младшей дочери. Мне тоже на сей раз разглаголь-
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ствовать было не с руки: во-первых,  всё-таки перебрал, и не только с едой, 
а во-вторых, уже мысленно прикидывал, когда же, с  такими-то запозда-
ниями, окажусь в Москве?

— Спасибо, Лариса, — поблагодарил я в её лице всё их гостеприимное 
семейство, присовокупляя к нему и своего интернатского однокашника, 
почти что их «примака». — Мне же ещё предстоит дорога: вон, водитель 
тоже уже второй раз сыт, вышел курить, меня уже выглядывает…

— Мне тоже.
— Что тоже? — всполошился я: помстилось, не собирается ли она тоже 

со мною в Москву?
— Тоже дорога.
— Какая? — глупо поинтересовался.
— Дальняя, — сухо отрезала Лариска и поднялась
Знал бы я тогда, насколько дальняя. Дальше Москвы, считал, и  дорог-то 

у них нету.
Есть. Находят. Даже наши, никольско- петропавловские, — и куда даль-

ше Москвы.
Знал бы, то догадался бы, чего это она в пасхальные деньки, когда птица 

гнезда не вьёт, так истово надраивает старенькие, щелявые дощатые полы 
в родительском, отчем домике. И чем их, прощаясь, орошает. Мироточит…

— А  твоя-то, — обронил, дней через десять, наверняка усмехаясь на том 
конце эфира, по мобильнику Митька, между делом, интересуясь моими 
собственными делами в Москве, —  твоя-то — в Австралии!

Я чуть со стула не грохнулся. И непонятно отчего больше: от этого 
авансового местоимения «твоя» или — от Австралии.

— В туристическую поездку?
— Да нет, — уже в полной мере захохотал, загрохотал Митяй. — В замуж.
Теперь уж я точно слетел. С катушек. Замуж! Мало что в Австралию, 

так ещё и «в замуж». Более дальних дорог на свете точно не бывает, даже 
для нашенских, никольско- петропавловских.

* * *
Прошло ещё лет пять, теперь уже точно не дней, а лет, когда мы снова 

свиделись. Теперь уже без всякого Митькиного вмешательства. На сей 
раз посредницей выступила уж точно сама судьба: ведь за все эти годы 
не было ни строчки, ни звонка. И то сказать: поди дозвонись из А встралии-
то, без штанов- трусов останешься. Да и письма, небось, летят годами. Она 
и прилетела — не письмом, а самолично.

Встретились теперь мы в Ставрополе.
Гостиница называется «Эльбрус». Не на Риволи, а на проспекте Марк-

са.
Первая в моей жизни гостиница. Первая, разумеется, не в тот день, 

когда мы встретились, почти столкнулись здесь с Ларискою — за мою 
жизнь их набралось сотни, в том числе и таких, о каких мне достало ума 
не хвалиться ей в нашу первую встречу. Но счёт гостиницам в моей ко-
чевой жизни открывал именно «Эльбрус». В далёком шестьдесят четвёр-
том. Мне было семнадцать лет, меня приняли на работу в будённовскую 
районную газету, я пописывал — каждое утро, как на свидание, бегал 
к газетному киоску, с треском распахивал «Молодой ленинец» в надеж-
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де найти, выловить хоть одну свою строчку, — и в комсомольскую газету, 
и меня вызвали на стажировку в эту краевую молодёжку.

Куда я и полетел, как на крыльях.
Почему как? — крылья перепончатые, стрекозино лёгкие и дрожащие: 

в те ветхозаветные советские времена практически из каждого райцентра 
в «край», в Ставрополь, регулярно летали «кукурузники». В колхозах- 
совхозах они развозили, разносили, из поднебесья, по полям удобрения 
да дуст, а тут, из «районов» в «край», доставляли вполне себе живых ко-
мандированных и просто праздных небесных, вернее, поднебесных, если 
исходить из полётных «кукурузных» характеристик, пассажиров. Кото-
рые, правда, к концу полёта, уже в Ставрополе, вываливались на здешнее, 
уже настоящее, а не такое просто «выгонное», как у нас в Будённовске, да 
и во всех окрýгах, лётное поле, уже — полуживыми.

Некоторые так даже блевали, переламываясь в поясницах, хотя в воз-
духе тогда ещё пассажирам, не знаю, как пилотам, не наливали.

Я, тоже вусмерть укачанный перепончатыми, этажерными крылами, 
не блевал, но выполз, выродился из стрекозьего, гудящего от натуги чре-
ва шатаясь и на полусогнутых. Первый полёт в моей жизни запомнился 
мне так же, как и первое — и, надеюсь, последнее — падение с неба в Ар-
мении в роковом декабре восемьдесят восьмого, под Спитаком, на вер-
толёте, на котором я, как старший по партийной линии, перевозил, пере-
носил раненых.

Падение, называвшееся для приличия, но почти по-тюремному «жёст-
кой посадкою», — второй пилот потом, проходя мимо меня, тоже, как 
и я, измученный бессонницами, кинул негромко:

— Скажите спасибо, что у первого афганский опыт…
Я тогда сразу понял, сообразил, у какого «первого». Пилота, а не се-

кретаря, которого я неплохо знал ещё с его комсомольских времён.
Ну, и первая моя гостиница, особенно первая ночёвка в ней, тоже за-

помнилась. В комнате я оказался восьмым. И первым — непьющим. На 
тот стартовый момент.

В «номере» со мною обреталась целая вахта нефтяников, собранная из 
разных уголков края и отправлявшаяся наутро, теперь уже настоящим, 
не кукурузным, бортом на месяц в Нижневартовск. Так что этим могучим, 
шебутным, прокуренным, сибирскими ветрами продутым и простужен-
ным мужикам было что отмечать: и встречу, и завтрашний отъезд- отлёт. 
Благо что «номерной» туалет отсутствовал — только общий, совершенно 
уже общественный, в конце длиннющего и скрипучего коридора. Поэто-
му хоть один из вахтовиков всё время в комнате да тоже отсутствовал, 
тоже, несмотря на значительный опыт и закалку, вываливался, как вы-
валивались из кукурузного пуза недавние мои небесные попутчики. Как 
я ни отнекивался, но и в меня тоже угодило. Правда, как почти ещё несо-
вершеннолетнему обошлось одним стаканом водки. Да второй уже было 
и не влить, я уже оказался в абсолютно горизонтальном, лежачем поло-
жении, бережно уложенный могучими заботливыми руками даже не на 
кровать, а прямо на прикроватный суконный коврик, чтоб, если что, спо-
дручнее было рыгать. Не отходя от кассы. Ч ья-то та же заботливая рука 
подсунула мне и оцинкованный тазик, в котором ещё плавала половая 
тряпка. Возможно из того же сугубо общественного места и принесённый.
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Можете представить, в каком виде появился стажёр наутро в том са-
мом «Молодом ленинце». Слава богу, тоже очень молодом — мой утрен-
ний вид там особо никого не удивил и не насторожил. Там видывали 
всякое, в чём я, оказавшись уже вскоре в «штате», убедился потом, узрел 
собственными глазами.

А тридцать лет спустя я очутился в «Эльбрусе» и в другом, не ста-
жёрском звании, и на совсем другой жилплощади. Тридцать лет назад 
и не знал, что здесь, в «Эльбрусе», расположенном на совершенно уме-
ренной и  всё-таки возвышенности, есть, присутствуют и такие номера. 
Двухкомнатный, не только с туалетом- ванной, но и с приёмной, обстав-
ленной гнутыми креслицами, диванчиком, перламутровым столиком, на 
котором уже сияла ваза с апельсинами и даже возвышалась, верхушкой 
Эльбруса, бутылка шампанского.

В Ставрополь я прибыл теперь уже аж как кандидат в депутаты Госу-
дарственной Думы.

Не хухры- мухры.
В этот вечер меня принимали местные начальники, города и края. 

Как «кандидат» я их совершенно не интересовал, они, как водится, дав-
но знали, кто должен «пройти», кого, в том числе и они, обязаны пропих-
нуть. И я в тот заветный список никаким боком не протискивался. Тем 
обильнее, почти как вахтовики тридцатилетней давности (только вахта 
у этих более благородная и благодарная) угощали они меня в здешнем 
«Приэльбрусье», в гостиничном, Кавказом декорированном ресторане. 
Я их знал ещё молоденькими комсомольцами — это, собственно, и при-
давало нам всем рвения: теперь ведь не только я, но и они были вполне 
совершеннолетними.

В разгар сабантуя ко мне подошёл швейцар и наклонился к самому уху:
— Там вас ждут…
— Кто? — удивился я.
Швейцар вынул из кармана штанов с лампасами — голубыми, высоко-

горными — клочок бумажки, на котором крупно красовалась единствен-
ная буква «Л». И восклицательный знак. Повелительное наклонение.

Интернатскую мою красавицу звали Леной. Я даже вздрогнул. Но по-
том вспомнил, что она даже в интернате, даже на своих тетрадках под-
писывалась иначе: ЛЕВ. Литвинова Елена Васильевна. Уже тогда «Васи-
льевна»: как чувствовала, что в будущем станет учительницей. Лев. Без 
всяких восклицаний. Лев — само по себе уже повеление.

— Чёрненькая? — шёпотом спросил я.
— Крашеная, — пожал плечами страж.
Мне  почему-то и в голову не пришло, что это мог быть мужчина. Чи-

сто мужская «командировочная» парадигма: если к ночи, в гостиницу, 
то непременно — гостья.

Признаюсь, у меня  всё-таки мелькнула и мысль о Лариске: от Австра-
лии до Ставрополя  всё-таки ближе, чем до Москвы.

— Отдай ей ключи, — велел я летуну в ливрее и накрыл его вопроси-
тельную ладошку пятисотенной бумажкой. Обмен бумажками воспри-
нят был с пониманием: видать, не впервой.

Сабантуй удалось свернуть досрочно:  всё-таки были мы все за столом 
уже даже более чем совершеннолетние.
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* * *
…Она чистила апельсин сервировочным ножом: явный привкус, навык- 

приобретение западной цивилизации — у нас в Николе, как и у них в Пе-
тропавловке, когда «доставались», к Новому году, апельсины, шкурку 
с них нетерпеливо сдирали исключительно ногтями.

Навытяжку перед нею стоял авиатор. И Лариска хрипло отдавала ему 
приказания на английском, как я понял, языке! И тот уже послушно взял 
наизготовку, прямо за горло, «Советское шампанское». Полусладкое, как 
успел заметить я.

— Отставить! — по-русски, заметив меня, скомандовала моя гостья 
и поднялась мне навстречу. Швейцар аннигилировался.

Я её, конечно, узнал, но даже моё мимолётное удивление было груст-
но замечено ею:

— Что, закабанела? — усмехнулась она, протягивая ко мне и руки, 
и губы.

Вот это уже сразу не просто по-русски, а прямо по-никольски- 
петропавловски. «Закабанеть» — это у нас не просто покрыться жирком, 
а прямо сровняться, лишиться всяческих шероховатостей. Стать точёной 
или точёным, но — болванкою или, сразу, — болваном. И это относится 
в равной степени к обоим родам, и к женскому, и к мужскому.

Мне навстречу поднялась тельная, гладкая, сильная. Властная. 
И  всё-таки — очень женского рода. О таких говорят: в каком месте ни 
нажми — молоко потечёт.

Я прильнул к губам:
— Хватит! — хрипло оттолкнула она меня на этот курсивный диван-

чик. — Открывай.
И в руках у меня вместо её тёплого, туго крепдешинового оказалось — 

стекло.
Я повиновался.
— Я нашла тебя по делу, — начала она, поправляя причёску и обдёрги-

ваясь. Неужели крепдешин снова входит в моду? На том Западе, который 
начинается аж с Востока?..

— …Мне срочно нужна виза в Канаду. У тебя есть ходы? В Канаду или 
на худой конец в Штаты.

У меня вновь глаза на лоб полезли. И от подозреваемых у меня «ходов», 
и просто от Штатов, которые, оказывается, «на худой конец».

— Я прилетала на похороны матери. Из газет узнала, что ты здесь — 
видимо, газеты, хотя бы местные, опять стали тобою интересоваться, — 
вновь усмехнулась она, — и решила, что искать тебя надо в «Эльбрусе»… 
Вот и нашла…

Нашлась.
Сидели рядом. Помянули — тёплым «Советским» — в абсолютно анти-

советские времена. Она всплакнула: у матери была онкология.
И рассказала.
Австралийское замужество Лариски продолжалось ровно до того, пока 

не подрос сынок Павлик. Как только он подрос, австралийский муж, с ко-
торым Лариска, оказывается, познакомилась «по переписке» (Это каким 
же образом, удивился я про себя, можно знакомиться, не зная языка? — 
неужели в Петропавловке преподавали английский? У нас в Николе ис-
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ключительно немецкий, язык родового, заклятого врага) стал выталки-
вать, взашей, паренька домой. То есть в Россию. И лишнего нахлебника 
на ферме не хотел, и надеялся, что, может, хотя бы после этого Лариска 
смилостивится и родит ему родного: австралюге шёл седьмой десяток, 
последняя «ходка». Закончилось потасовкой, причём победило, с приме-
нением подручных средств, численное большинство, после чего Лариске 
с сыном-подростком пришлось срочно уносить ноги, спасаться от тамош-
него «перевёрнутого», по Ларискиному убеждению, правосудия. Можно 
подумать, что это у нас в России оно стоит не на голове.

Тем более, что у неё за эти годы завёлся, опять же по компьютерной 
переписке, лежачий пенсионер в провинции Онтарио: вон как расшири-
лись Ларискины познания в английском — аж севернее самих северных 
Штатов, да ещё и до отставного юриста, с явным прибабахом, подумал 
я, да ещё и с фамильным особнячком в довесок к прибабаху!

Лежачим юристом — а где вы видели юриста стоячего? — Лариска хва-
литься не стала, а вот домик с лужайкою в окружении вековых задум-
чивых сосен — задумаешься в ожидании такой сиделки- Салтычихи! — 
в планшетке своей показала мне.

— Вызов есть, но консульство  почему-то тянет. А ты же сам понима-
ешь, надо торопиться.

Я, несмотря на выпитое и на тёплую Ларискину руку, обвивавшую, как 
будто и я уже был лежачим, и сам понимал, догонял: надо поторапливать-
ся, а то, неровён час, сковырнётся — восьмой десяток, да ещё и лежачий.

Геронтолог Лариска: взбирается, как паучок или как «чёрная вдова», 
всё выше и выше и не только по параллелям и меридианам.

— У тебя же наверняка  кто-то есть в посольствах. Тем более опять, 
вроде бы, становишься шишкою…

Отстала Лариска от отечественной действительности: не знает, что 
и шишки, особенно они, зарождаются, вскакивают тут исключительно 
по разнарядке.

Третью «Советскую» бутылку, теперь уже точно холодную, принёс 
 почему-то всё тот же швейцар, а не официант, и у меня просто не хва-
тило духу, признаться, что никакого блата «там», как говорят опять 
же у нас в Петропавловке- Николе, у меня и раньше не было, а сейчас 
и подавно.

— Я подумаю, — промычал, бережно рассматривая, губами, её всё ещё 
красивые, несмотря на колониальное фермерство, пальцы, теперь уже на 
руках. — Я подумаю…

— Думай быстрее!
Прозвучало трезво и опять же с восклицательным знаком.
— … И вообще, не фермерская я жена! Не батрачка!
С вызовом — как будто и я уже фермер.
Ну да, лежачих фермеров уж точно не бывает.
— А знаешь, — решил я спьяну или под сурдинку её бреда о блате при-

хвастнуть задним числом: — когда рассказывал тебе лет пять назад о Па-
риже, забыл похвалиться, что мне довелось живать и в гостинице «Риц», 
из которой увозили в туннель принцессу Диану…

Ну да, здесь — «Эльбрус», а там, в Париже, так сразу — Голгофа.
Её листопадные лампадно, влажно блеснули:
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— Ну вот! А всё прибедняешься.
Теперь уже я сам пытался покрепче привлечь её, нежно, сытно увеси-

стую и полногрудую — удивительное дело: у мужиков с годами растут 
лишь носы, а у них, правда, не у всех, груди, — и она уже вновь подала мне, 
в сладких после шампанского шершавинках, губы. Но тут же, откинув-
шись, опахнув, остужая меня крашеной чёлкою, приговорила:

— Ты — пьян. А меня уже давно ждёт машина.
Что пьян, понятно: кто пьян да умён и как там дальше… Но то, что Ла-

риску по ночам в Ставрополе, в краевом центре, ждет машина, — это по-
нять и принять мне было не по силам.

В общем, проснулся я наутро в «Эльбрусе» и сам опять, как и тридцать 
лет назад в совершенно лежачем положении. Сполна, до нитки раздетый- 
разутый и даже, похоже, умытый, а, может, даже и вылизанный. Вещич-
ки, манатки мои аккуратно так, не по-моему, развешаны на плечиках по 
шкафам. На тумбочке, опять же в косую линеечку, бумажка с закордон-
ным номером мобилы.

Да, опыт обхождения с лежачими у Лариски уже проклёвывался.
Я нащупал кнопку над головой: вышибала, он же швейцар, он же ноч-

ной официант и ещё бог знает кто мне всё же сейчас ох как требовался.

* * *
Первым из нас троих накрылся коксохим. А месяца через три как он 

встал, слёг и Митяй. Первый инсульт. Даже дубы, оказывается, не вы-
держивают праздности. Я потихоньку перемещаюсь из Москвы в Под-
московье, теперь уже к собственному, женой, как так и неспосланному 
судьбою сына, взлелеянному саду. Удалёнка: что ни говори, а это уже 
и впрямь промежуточное удаление: сперва от дел, а потом… Ещё дальше, 
чем Подмосковье, но опять же с приставкою «под».

А Л ариска-таки уехала. Улетела. Без моей помощи, а может, и с  чьей-то 
посторонней. Кто знает, что за машина судьбы ждала её тогда у под-
ножия «Эльбруса». Я, похвалявшийся ей некогда, зазывая, завидны-
ми разъездами- разлётами, лет десять уже на абсолютными приколе. 
И не только по причине пандемии. Мы все, включая даже её старшую 
сестру, очутились с годами в известной мере лежачими.

Впрочем, насчёт сестры. По долетающим, с затуханием, поскольку пер-
вым у Митяя стал отказывать, садиться голос, известием, она, по крайней 
мере до этой почти ядерной чумы, по нескольку месяцев в году гостила, 
жила у младшей. Г де-то на берегу озера Онтарио — Лариска давно стала 
единоличной владелицей особняка и живёт с  какой-то не то ренты, не то 
аренды — мы с Митяем как, наверное, и её старшая, теперь уже тоже пен-
сионерка, — в этом не разбираемся.

Похоже, полы в особняке, наверняка из канадской медовой листвен-
ницы, теперь под настроение моет старшая.

А ведь  когда-то я несколько часов был и в Оттаве, в канадской столи-
це — вот ещё о чём забыл печально похвастаться Лариске.

Она, самой судьбой  когда-то, казалось, пригвождённая к одному ме-
сту, к Петропавловке, в самом деле оказалась с шилом в заднице, самая 
летучая из всех нас.

Не хвались, на рать идучи, — сам себя поучаю я сейчас задним числом.
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К то-то пробивается и здесь. Вон, прочитал недавно, что владелец «Ави-
то», миллиардер, родом тоже из наших мест, из Арзгира. Пророс!

А  кто-то…
Скольких красивых женщин раскидала, растеряла Россия за эти су-

масшедшие годы.
Они оказались куда подъёмнее большинства из нас, мужиков, при-

тороченных к оседлым временам — только в них мы, признаться, и чув-
ствуем себя, чувствовали увереннее. Женщине, как и белорыбице, самой 
природой предписано — где нереститься.

По поводу буквы «Л» с восклицательным знаком, которая долгонько 
проживала в моём заднем кармане. Первую- первую девочку мою, кото-
рая  когда-то, будучи двумя годами старше, опекала меня и даже учила 
читать, тоже звали Ларисою. Г де-то в начале пятидесятых её мать при-
везла её из тюрьмы, где, выходит, не только сидят, и не только теряют, но 
и находят. В последний раз я видел её, Лариску Первую, лет пятнадцать 
назад. Статная, седая, невероятно чинная старуха вела по Николе кро-
хотную, белобрысую- белобрысую, как и сама она  когда-то, когда играла 
со мной, заигрываясь, в мою первую учительницу. Слава богу, вела не из 
тюряги, хотя и Никола моя сейчас вовсе не Палестина небесная.

Увижу ли я  когда-либо Лариску новую, новейших времён? Землячку, 
из самой что ни на есть «гущины», если по-нашенски, из-под застрехи, 
что так искренне и печально мироточила, повинно- прощально моли-
лась  когда-то, распростёршись над дощатыми, щелявыми полами отчего 
дома?.. Перед окончательным вылетом. В чужие, на других концах све-
та, особняки…

Вряд ли. Хотя даже глобус подсказывает: до Канады действительно 
ближе, чем до Австралии. Особенно, если по-чкаловски, через Север-
ный Ледовитый.

Или — во сне.

16.01.2022 г.
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НА ЮБИЛЕЙНОМ ВЕЧЕРЕ ЖУРНАЛА 
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Вечер, посвящённый 100-летию журнала «Моло-
дая гвардия», прошёл в Москве 26 мая в Центральном 
Доме литераторов на Большой Никитской. Я был на 
нём не с самого начала (говорили, что в первой по-
ловине показывали прекрасный видеоряд с авто-
рами журнала — такими корифеями, как Лобанов, 
Солоухин, Леонов и др.). «Россия, Русь, храни себя, 
храни!» — высвечивалось на экране. Когда я вошёл 
в зал, выступал С.Н. Бабурин (обычно он до конца 
не остаётся — на этом вечере был до самого конца, 
включая фуршет). Запомнилось из выступления 
Сергея Николаевича: «Журнал боролся за русский 
народ, русскую душу». Вспомнил, как он после го-
лосования в Верховном Совете, приведшего, в ко-
нечном счете, к развалу Союза, подошёл к одному 
известному депутату, голосовавшему «за», и ска-
зал: «Что Вы делаете, ведь Вы разрушаете страну». 
В ответ услышал: «Главное сейчас убрать Горбачёва, 
а потом восстановим единое государство». Реакция 
Бабурина: «Если нужно избавиться от тараканов, 
Вы же не будете сжигать дом?»

Ветеран патриотического движения из Петербур-
га М.Н. Любомудров сетовал на то, что в правовом 
пространстве России о русском народе нет упомина-
ния ни в Конституции и других основополагающих 
документах, ни в названиях общественных органи-
заций. Главный редактор газеты «Русский вестник» 
О.А. Платонов отметил, что журнал «начал процесс 
русского просвещения, русского возрождения. Под-
нял на свои знамёна патриотизм, державность, ан-
тисионизм». Полковник В.В. Квачков, недавно из-
бранный председателем Общероссийского офицер-
ского Собрания, поведал, что в течение всех 11 лет 
своего заключения он выписывал только журнал 
«Молодая гвардия». По поводу известных событий 
на Украине подчеркнул, что в настоящее время ре-
шается судьба России. Сопредседатель Союза пи-
сателей В.В. Крупин отметил роль Православной 
Церкви в сохранении России и русского народа по-
сле развала Союза.
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Я не являюсь регулярным читателем, но му-
жественные бесстрашные статьи главного редак-
тора журнала В.В. Хатюшина на сайте «Русской 
Народной Линии» читаю обязательно. Они на-
писаны с болью в сердце. Валерий Васильевич 
всегда оперативно откликается на важнейшие 
текущие события. Очень обаятельный человек, 
он благороден, прост и скромен. По-рыцарски 
относится к женщинам. Вне всякого сомнения, 
что Хатюшин (по своим корням он донской ка-
зак) входит в золотой фонд русской элиты. Его 
личность вызывает полное доверие, так как его 
жизнь вполне соответствует тем идеалам, ко-
торым он служит и которые защищает. «Воин 
духа, воин света», — говорилось о нём в одном 
из стихотворений, прозвучавших на вечере.

Игумен Кирилл (Сахаров)

ОГНЕННАЯ ПАМЯТЬ ВЛАДИМИРА ФОМИЧЁВА

24 мая 2022 года поэту, прозаику, литературному критику и публици-
сту Владимиру Тимофеевичу Фомичёву исполнилось 85 лет. На протяже-
нии многих десятилетий он проявляет себя как доблестный подвижник 
в деле воскрешения и сохранения памяти о зверствах фашистов на окку-
пированных ими территориях восемнадцати российских областей. Как 
сегодня известно, на основе документальных данных во время Великой 
Отечественной вой ны наш народ потерял свыше 27 миллионов челове-
ческих жизней, из которых более 18 миллионов были мирными граждана-
ми. В это число входят погибшие от разного рода обстрелов и бомбёжек, 
а также, во исполнение изуверского плана «Ост», замученные в нацист-
ских концлагерях, безвинно расстрелянные и заживо сожжённые вместе 
со своими селениями.

О чудовищной массовости Хатыней говорит тот факт, что только 
на одной Смоленщине, по официальным теперь данным, фашисты со-
жгли дотла более пяти тысяч сёл и деревень, причём около трёхсот из 
них вместе с детьми, женщинами и стариками. Всего на Смоленщине 
фашистами и их пособниками было загублено не менее 550 тысяч мир-
ных жителей.

Родившийся в смоленской деревне Желтоухи во Всходском (ныне 
Угранском) районе шестилетний Володя Фомичёв стал свидетелем «ог-
ненного марта», когда на протяжении едва ли не всего месяца ночное 
небо озарялось заревами полыхающих вокруг сёл и деревень. В конце 
концов, заполыхали избы и его деревни, а в последнюю, самую большую, 
каратели согнали всех жителей, включая и его мать Аксинию Иванов-
ну Фомичёву с четырьмя её детьми и тоже подожгли. Спасло их неожи-
данное для карателей появление красноармейцев. Через минуту,после 
того, как последние люди выскочили из объятой пламенем избы, кры-
ша её рухнула.

Валерий Васильевич
Хатюшин



149

Горящую по соседству деревню Борьба ос-
вобождали красноармейцы воинской части 
№ 95852, но в ней чудом уцелело всего семь 
жителей, которые и подписали положенный 
при этом «Акт об освобождении…». Такие акты 
эпизодически печатались по горячим следам. 
Однако, в советское время реальный объём из-
уверских преступлений фашистов замалчи-
вался, а публикация подобных актов вообще 
не допускалась по политическим мотивам, на-
правленным на укрепление содружества, пре-
жде всего, с народом Германской Демократи-
ческой Республикой (ГДР). И всё же в газете 
«Красное знамя» № 57 от 14.05.1966 года Фер-
зиковского района Калужской области Фо-
мичёву удалось опубликовать стихотворение 
«Страх», в котором оглашалась эта горестная 
тема с той силой, которая даётся только тем, кто вернулся с того света.

После этой публикации Владимира Фомичёва, бывшего в то время 
директором школы- интерната в деревне Некрасово близ знаменитой 
Тарусы, обвинили в идеологической диверсии и т. д. Но он, крещённый 
пламенем «Огненного марта» 1943 года, как истинный апостол памяти, 
воскрешал её на всех путях своей подвижнической жизни. Возглавляя 
редакции столичных газет «Московский литератор», а затем «Пульс Ту-
шина», восемнадцать раз был под судом за сопротивление беззаконию, 
осуществляемому под видом перестройки, за раскрытие злодеяний про-
тив государствообразующей нации. Но в итоге был полностью оправдан.

Владимир Фомичёв работал секретарём Союза писателей России. Он — 
академик Международной Славянской Академии. Лауреат многих ли-
тературных премий, а также награждён многими медалями.

На сайте «Российский писатель» были опубликованы такие статьи 
Владимира Фомичёва, как «Почему молчат святыни», «Сожжённые гит-
леровцами и беспамятством» и «Мемориал в бюрократической мгле».

Поднятую более полувека назад Фомичёвым «огненную тему» неиз-
менно поддерживает на своих страницах газета «Правда». И в этом вели-
кая заслуга её выдающегося сотрудника — духовного богатыря, писателя 
и журналиста Виктора Стефановича Кожемяко. Плоды этой поддержки 
вылились в книгу «Сожжённые заживо взывают к нам», которая вышла 
в 2016 году в московском издательстве «У Никитских ворот». К сожале-
нию, тиражом всего в 1000 экземпляров. Судя по многочисленным отзы-
вам о ней, началась цепная реакция человеческих прозрений, которую 
уже никакими подлогами не остановить.

После прочтения этой книги словно выходишь из огня и смотришь 
другими глазами на события послевоенного периода. При издании «Эн-
циклопедии сёл и деревень», стало ясно, что Н.С. Хрущёв в 1959 году за-
пустил государственную концепцию сворачивания якобы неперспек-
тивных сельских поселений, которая, по сути, являлась продолжением 
гитлеровского плана «Ост». Фашисты истребляли сёла и деревни вместе 
с жителями, включая детей. А, согласно хрущёвской концепции, резко 

Владимир Тимофеевич 
Фомичёв
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сокращалась рождаемость в сельском мире, что чревато демографической 
катастрофой.

Ныне в свете спецоперации на Украине нам стало совершенно очевид-
ным, что замалчивание трагедии, о которой без устали пишет Владимир 
Фомичёв, является делом пятой колонны. В этом смысле олигархи, уводя 
деньги за рубеж, отрывали их у российских детей и таким образом нано-
сили ущерб развитию народа. Сегодня они разбегаются, уступая место 
истинным созидателям России.

Поздравляем Владимира Тимофеевича с его славным юбилеем и же-
лаем ему Божьей Благодати.

Григорий Калюжный, отец Владимир Мартышин, 
Николай Дорошенко, Наталья Сидорина, Алексей Шо-
рохов, Алексей Волков, Анна Панова, Александр Кува-
кин, Нина Стручкова, Виктор Петров, Борис Виленский, 
Александр Джоу и другие члены Союза писателей России
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА МЕЖДУНАРОДНОГО ЖУРНАЛА «ФОРУМ» 

Центр России. Представитель — Анатолий Николаевич Вострокнутов
394053, Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, 17, кв. 252
Тел. 8 (4732) 663958

Юг России. Представитель — Инна Ивановна Шепитько
353620, станица Староминская, Краснодарский край, ул. С. Целых, 111
Тел. 55706
Представитель — Тамара Григорьевна Архипенко
347924, Таганрог, Ростовская обл., ул. Дзержинского, 171/ 2, кв. 54
Тел. 603767

Северо-Запад России. Вологодская, Мурманская, Ленинградская, Ар-
хангельская, Новгородская, Псковская,  Костромская области, Каре-
лия. 
Представитель — Анатолий Константинович Ехалов — сценарист и ки-
норежиссёр. Вологда, Кривой переулок, 27. Тел. 8-921-823-26-77

Башкирия, Поволжье. Представитель — Камиль Фарухшинович Зи-
ганшин
450076, г. Уфа, ул. Коммунистическая, 19/1, офис 31. Тел. 8(347) 251-05-
05, 8903-310-00-19,  cайт: ziganshinl.ru, эл. адрес ziganshin_kamil@mail.ru

Крым. Представитель — Латиф Абдулович Бабаев
295010, Крым, г. Симферополь, ул. Ковыльная, д. 68, кв. 64. Тел. (дом./
раб.)  8 0652 514185, моб.  +7 (978) 800 80 39. E-mail: balatif@rambler.ru

Белоруссия. Представитель — Максим Владимирович Мисько, предсе-
датель Белорусского фонда мира.
220029, г. Минск, ул. Сторожевская, 5. Тел.: +375 (17) 293-19-37, 
+375 (29) 663-30-22, эл. адрес info@fondmira.by

Украина. Представитель — Наталия Михайловна Витренко
Киев, ул. Крещатик, 42. Тел. 810380442785497 
Представитель — Евгений Николаевич Харин — заместитель Председа-
теля Луганского областного Совета
Луганск, площадь Героев Великой Отечественной войны, 3
Тел.: 810-380-62584186, 810-380-62580848

Азербайджан. Представитель — Гусейнбала Мираламов, депутат Мил-
лимеджлиса, писатель. Баку, ул. Азизбекова, д. 1
Тел. (8-10-994-50) 222-88-55

Армения. Представители: Виктор Владимирович Кривопусков — совет-
ник Посольства Российской Федерации в Республике Армения, кандидат 
философских наук. Республика Армения, Ереван, 0019, ул. Прошяна, 1-й 
переулок, 20/14. Тел./факс (37410) 544-890.  E-mail: rosarmdrug@mail.ru
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Вагаршак Варужанович Мадоян — доктор филологических наук, про-
фессор. РА, 0009, Ереван, ул. Корюна, 5/25. Тел./факс (37410) 52-30-44 
E-mail: umec@rambler.ru

Республика Молдова. Представитель — Наталья Павловна Барабанщи-
кова. Кишинёв,  ул. М. Басараб, 7/6, кв. 13
E-mail: mordovinata64@mail.ru    Тел. +37 37 9 63 63 01

Польша. Представитель — Тадеуш Сикорски
00521, Варшава, ул. Хожа, 25, кв. 13
Тел.: 81048226215571; 6293606

Центральная Азия (Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркмени-
стан, Узбекистан, Афганистан, Иран, Ирак, Сирия, Турция)
Представитель — Насимджон Усмонкулович Шокиров
Республика Таджикистан, Душанбе, ул. Чехова, 7
Тел. 8-10-992-372-600-9999
 
Страны Балтии (Эстония, Латвия, Литва). Представитель — председа-
тель Эстонского отделения Союза писателей России Владимир Нико-
лаевич Илляшевич
11414, Эстонская Республика, Таллинн, ул. Паэ, 17 А16
Тел./ факс (+372) 6381 087

Великобритания. Представитель — Михаил Витальевич Озеров
41 Court Way, London W3 OPY
Tel/fax 020-8723 3705. Mob. 07713 741602 

Канада. Представитель — Михаил Лукач
М5V 2А1, Торонто, Онтарио, улица Вест, 280
Тел. (416) 977 5819. Тел./ факс (+372) 6381 087


