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Ирина Дедюхова 

НАЧАЛЬНЫЙ СВОД 

Потомкам на остаток 
Вообще... изначально 

рассчитывала, что здесь будет 

небольшая такая теплая 

кампания, помогающая 

развивать и ставить ресурс, раз 

уж так получилось, что 

«культурная и общественная 

жизнь» в реале нынче намеренно 

ориентирована на недоразвитых 

и усредненных.  

Однако получается, что ресурс 

отчего-то слишком важен, 

причем, именно на то время, 

перед которым... гм... его 

стараются заткнуть. Потому 

придется затянуть поясок 

потуже, да постараться хоть что-

то оставить после нас  потомкам. 

Чтоб не считали нас всех тварями продажными. Ведь и для самих продажных тварей, как 

выясняется, весьма важно, чтобы потомки считали с некого бодуна именно нас - последними 

уродами по принципу "народ сам этого захотел!", а вот их бы сочли как раз за лучших 

блоггеров и твиттерянинов. Наиболее передовых и прогрессивных. Ни больше, ни меньше.  

Честно говоря, мне было весьма любопытно, а сколько же человек сегодня в России готово 

заплатить 100 рублей в месяц, чтобы почитать мой писательский дневничок-с. Все-таки есть 

такая склонность у людей, раз столько веков все вокруг носились со знаменитыми блоггерами 

типа Пимена, Стефана, Феодосия, Нестора и Иакова Черноризца... Ведь в свое время 

огромадные деньги платились за социальные сети Ипатьева и Печерского монастырей, это не 

нынешние 20 мамутовских лимонов за российский сектор ЖЖ.  

Почему оgurcova, да откуда взялась — столь же неведомо для меня самой. Как и для следствия. 

В точности так же граф Мусин-Пушкин не сумел разгадать происхождение Лаврентьевского 

сервака, с которого ему достался удивительным и непостижимым образом свод постингов 

анонимных юзеров «Се повести временных лет, откуда есть пошла Русская земля, кто в Киеве 

нача первее княжити и откуда Русская земля стала есть». Без соблюдения авторских и 

смежных прав «Повести временных лет» перетащил к себе без письменного разрешения сайт 

Рождественского монастыря, назвав копирайт «Книга Рожественского монастыря 

Володимирского».  

Ну, что ту скажешь? Будто и нынче происходит нечто новенькое, доселе ни разу не виданное.  

Интересно, что и раньше постинги с «летописью современности» писались людьми, ведущими 

скромный провинциальный образ жизни. Меня лишь напрягало одно существенное отличие. 

Все-таки этим писучим инокам граждане подавали толику на содержание. А у меня чот 

получалось совсем некошерно. До того, как сесть за летописи, надо было отпахать на трех 
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работах по полной программе, подтянуть к очередному этапу свое шумное семейство, а после 

улучить минутку, как говорится.  

Нет, нормально тот же Пимен устроился! Просто чудесно! Ни семьи у мужика, ни огорода. Его 

никто не просил срочно запроектировать пивной ларек и шашлычную на болоте, ему не надо 

было ломать голову, как успеть дать бакалаврам курсовик по металке, если у них семестр и так 

на полтора месяца короче, а от оставшейся половины ты провалялась в больничке. Ему никто 

ведь потом не подсовывал на подпись «судебно-медицинскую экспертизу», где первый вопрос 

к эксперту ставится в полном соответствии с духом наших «временных лет»: «Болела ли 

подозреваемая ВИЧ или венерическими заболеваниями? Относится ли ее заболевание — к 

венерическим?»  

 

К Пимену, как к православному 

монаху, никто не мог запросто 

сунуться в личку с требованием 

советов по поводу "как жить", 

если... если вдруг адресату 

запретят воровать государеву 

собственность, грабить своих 

сограждан на большой железной 

дороге, а приватизацию 

государственной стратегической 

инфраструктуры - возьмут и 

признают преступлением против 

человечества. Чем оно, 

собственно, и является, но когда 

больно уж хочется этим 

попользоваться для решения 

личных насущных проблем, то 

все как-то забывается в текучке.  

Полина Лучанова «Пимен-летописец» 

… в мае бонусы не дали. Многие учатся платно в акдемии управления. Теперь они 

закончить не смогут. Мне надо кредит за квартиру выплатить по договору, у меня 

субару в лизинге, дочка учится в Лондоне. Теперь на улицу идти? Мне то как жить 

прикажете? 

Мало того, что у меня можно такое спросить после письма в КС РФ о приватизации железных 

дорог России - наглым и абсолютно преступным образом. Как бы я от такого должна 

разрыдаться и подкинуть деньжонок на "бонусы". Сама же виновата, лишаю человека 

"заработанного". Но нынешние "монахи" ничуть не отстают от прихожан, читая пастырские 

проповеди о "православных дресс-кодах" и "национальной самоидентификации".  

Поэтому еще год назад я была совершенно неготова побираться по инету с платной 

регистрацией, напялив на башку медный таз «Я в Господа верую!» Это ведь Пимену за его 

труды могли поднести крашеное яичко и похристосоваться, а мне бы... гм... как говорится, дай 

боже в живых остаться.  

Но прошлогодняя попытка напасть на мою обитель, сжечь все летописи и уничтожив все 

заметки о нашем времени, а главное, уничтожить оценку событиям, которую и дает любая 

летопись в качестве выводов, - побудили пересмотреть мои финансовые заморочки. Глядя, как 

медленно гибнет мой прошлый блог, подумала, что это уже слишком. Что-то слишком много 

нынче требуется с обычного летописца... да и выглядит мой "скорбный труд" уж как-то 

слишком пафосно.  

Должно же что-то требоваться и с тех, кто считает необходимым в прежнем русле читать 

летописи, а не смотреть по телику допрос Маши Малиновской на детекторе лжи. Простите, но я 
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хорошо помню по семейным 

преданиям, сколько из личной 

казны отвалили Радзивиллы за 

знаменитую летопись ХV века, 

названную их именем. Вернее, 

даже не за сам свежак, а за 

лицевой список, архивированный 

полууставом. То есть, по сути, за 

бекап блога с почти семью сотней 

джипегов в качестве бонуса. 

И заметим, что платили 

полноценной валютой, нисколько 

не претендуя на содержание самой 

летописи, не придираясь к словам. 

В результате, полностью оплатив... 

и прозванье одного родственника в 

качестве "собачьего сына". Это не считая того, за  что  мои родственники получили прозванье 

"козлов", да вдобавок фамилию "Козловские". На явропейский манер - "Козельские". Срам-то 

какой, чтоб после еще и платить за такое... эту самую... "платную регистрацию в блоге". Тьфу!  

Меня, кстати, весьма волновал этот момент. Сделали б в духе нонешних "тяжелых времен" 

копию, заверили у нотариуса - а дальше бы подали в суд на паскудника-летописца, чтоб хотя 

бы одну шкуру с него сдернуть за подобное поношение, да? Хотя б - на "моральный ущерб", 

верно? 

Но именно в отношении к летописям и проверяется настоящая культура, настоящий 

аристократизм... а главное, настоящая, не показная вера. Каждый должен понимать, что, 

напакостив России и ближним - навсегда оставит в ее летописях след - "словами, выдающими 

крайнее негативное отношение автора", как пишут в сегодняшних "экспертизах". 

При покупке даже списка летописей в качестве украшения государственной библиотеки - 

никаких претензий по поводу "публичных призывов к экстремизму, а также возбуждение 

ненависти или вражды, в том числе по отношению к какой-либо социальной группе" никогда не 

поступало.  Хотя, как все понимают, свободные деньги на летописи имелись лишь у 

непосредственных героев очередной житейской драмы на фоне становления государственного 

управления. Если русские летописи еще как-то все же учитывали некоторую толерантность и 

политкорректность, то их византийские образцы... просто истекали этим самым экстремизЬмом. 

По Марце же царствова сын его Комод лет 12, и течениемь кровнымь и золчию борзо 

умре. По Комоде же царствова Петримакс месяца 2 и убиен бысть. По Петримаксе же 

царствова Иулиан Дидний месяць 4 и убиенъ бысть у источника, глядаа рыб. По Дидний 

же царствова Севир лет 17. Т (от) в Вретании победив супостаты... 

Это из "Хронографа по великому изложению" - с которого с усердием. достойным лучшего 

применения, и дрались первые летописи на Руси. Только успевали заказы принимать на 

"увековечивание". Ведь всякому хотелось не просто туркнуться рожей в воду, "глядаа на рыб", 

когда тебе затылок раскололи рукоятью меча, а все же хоть как-то... отметиться в истории. На 

два месяца влезешь на престол, так тут же дары шлешь в ближний монастырь, чтоб в 

рекламных блогах сей факт проспамили, пока виновника "новостного повода" не прирезали. 

Ну, а со мной же кругом одна несправедливость получается. Будто я в чем-то даю какое-то 

неточное описание процесса нашего общего бытия. Вот и решила я год назад, что раз мне после 

моего "Начального свода" решили еще и все летописи пожечь - так надо тоже сдернуть... 

бабушке на яичко.  
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А нынче-то что? Выяснив к сему дню, что и поныне во Вселенной есть такие разумы, готовые 

продолжить славные традиции чтения... гм... вроде нашенского, то уж и скобариться нечего. 

Пока здесь шастают в таком количестве эти самые супостаты, то уж надо извернуться и 

продержаться без платной регистрации хотя бы до Пасхи  на подножном корму. А там — кто 

чего подаст, как говорится.  Главное, не уронить высокой планки русских летописцев. Чтоб 

каждая падла получила свою честно заработанную строчку в истории. 

...И как только давеча открылись ворота, так сразу и 

выяснилось, что у порога моего монастыря ошивалось 

множество калик перехожих. Стоило без особых 

объявлений снять позапрошлым вечером платную 

регистрацию, так ведь уж за ночь - больше двух 

десятков набилось в местную избу-читальню. И как-то 

даже справку о венерических заболеваниях спрашивать 

в голову не приходит. Мало ли, какие у людей 

возникли обстоятельства, вызвавшие обостренную 

необходимость в здешних летописях? Надеюсь лишь, 

что служебный интерес все эти господа ставят 

несколько ниже интересов России. Впрочем, что в ком 

заложено, то непременно проявится.  

В то же лето бяше буря велика с громом и 

градом, и хоромы раздьра, и с 

божниц  вълны  раздьра, стада скотины 

истопи в Волхове, а другыя одва переимаша 

живы... 

А на осень уби мороз вьрьшь всю и озимице, и 

бы голод и церес зиму, ръжи осминка по 

полугривне... 

* * * 

"Заповеди пишут люди. С целями обычно не очень благородными. Бог не писатель." 

Вот мне еще интересно как можно такое написать? Где этот гражданин читал такие 

заповеди с не очень благородными целями? Можно было бы подумать, что писал идиот, 

если бы не предыдущий разговор якобы об опасной идеологии, которую он рассмотрел 

не понятно в чем? Дедюхова постоянно говорит о соблюдении законов УК РФ и высокой 

ответственности по отношению к России. А ему хочется целенаправленно пришить 

экстремизм, поэтому согласен с вашим мнением.  

Казалось бы, нынче много разносортного народца на место Пимена задницу мостит. И прогноз 

погоды предскажут, и Заповеди напомнят, и кто кого у источника к рыбкамм отправил - 

поведают. А все-таки нет важного, насущного элемента любой русской летописи - системного 

подхода, анализа, не говоря уж о синтезе. 

Вот ведь в данном случае человечек раскрылся в ничтожном безбожии до отвратительной 

подноготины. В качестве "заповедей" им подразумеваются людские законы, которые наша 

Государственная Дума строчит, как машинка-зингер. А системы-то нет.Они не понимают, как 

работает вся система законодательства. Можно придумать вместо «милиции» - «полицию», 

носиться с новыми назначениями, фантазиями о том, как это «будет работать», но в результате 

не возникнет новой правоохранительной системы. 

Такое впечатление, будто олигофрену дали компьютер, он не может сообразить, как же его 

включать, он даже не догадывается, что вообще-то его надо включить, чтобы на нем 

«работать». Далее он сопением начинает имитировать сам у «работу»: бьет по клавишам, 
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произносит себе под нос всякую белиберду. И все вокруг умиляются на великовозрастного 

идиота — мол, мальчику с головкой лучше стало, вот уже и на компьютере начал «работать».   

Но сама система не работает! И самое страшно, что клавиши в руках идиота — это 

человеческие судьбы, это бесценное время человеческих жизней. Люди платят налоги на то, 

чтобы правоохранительная система государства работала на поддержание элементарного 

порядка. Но разве за последние 20 лет хоть кто-то мог на нее серьезно рассчитывать?   

Вся эта система более 20-ти лет ни разу не включалась в процесс, поскольку за неделю ее 

нормальной работы без осечек — мы бы остались без «элиты», без «террористов» и без 

«экстремистов». Ведь эти ярлыки сегодня в России прикрывают всего лишь обычную 

банальную уголовщину.  

Критерием объективности летописи 

на Руси до «Домостроя» была 

«Русская правда», которая сегодня 

звучит... не просто экстремистски. 

Вспомните, сколько «правд» мы 

видели на своем веку от тех, кто 

претендует на место Пимена и 

Нестора: «Правда», 

«Комсомольская правда»... Я в 

детстве уборку делала, сметая 

мусор в «Удмуртскую правду». 

Само слово настолько измызгалось 

в этих постоянных 

уборках/приборках и выметаниях мусора, что сегодня на русском слово "правда" - звучит 

синонимом очередной идеологической диверсии.  

Но для меня сегодня таким критерием все же служит неизменность конституционного строя 

страны, легитимность общественно-политических процессов. Хотя в данный момент именно 

меня пытаются обвинить в каком-то "экстремизьме". На новогоднем корпоративчике вдруг 

встает одна подвыпившая сотрудница и произносит такой тост: "Я хочу выпить за нашу Ирину 

Анатольевну Дедюхову, которая делает революцию в Интернете! За грядущую революцию!"  

Мне пришлось встать и заметить всем провокаторам, чтобы губки на "революции" не 

раскатывали. Я представляю епархию, где никаких революций не было с Сотворения мира. Там 

все по-прежнему, верх с низом ничуть не поменялся местами с палеолита, и "добро - всегда 

добро, даже если ему никто не служит, а зло - всегда зло, даже если все кругом злы". 

Поэтому, какие бы оправдания очередной "р-рэволюцьонер" не находил собственной подлости, 

все его "рэволюшен" будут считаться в моей епархии всего лишь банальной уголовщиной. 

Аминь. И пока я здесь, о меня разобьются в прах все надежды тех, кто любит прикрывать свои 

срамные места - "сотворением нового мира". Ничем эти "сотворения" не знаменуются, кроме 

переделов прав собственности. Да и обычно идут от людей, которые на самом деле не в 

состоянии "сотворить" ничего - честно и легитимно.  

Потом я переждала, пока умолкнут аплодисменты тех, кто был явно не готов идти в свидетели 

революционного сборища в канун Нового года, и добавила уже... с таким особым затаенным 

рыком, который всегда звучит во мне... являясь чем-то вроде пулеметов в заграждении. Знаете, 

пулеметы в заграждении - очень тонизируют! Я как-нибудь на Новый год тоже произнесу под 

елочкой специальный новогодний тост о пулеметах в заграждении, которые многих спасли от 

невероятных глупостей и помогли сохранить бесценный дар - душу. 

Так вот я заметила, что уже следующий Новый год мы встретим далеко не все. Никого 

конкретно не имею в виду, сама особо ни на что не рассчитываю, поэтому предпочитаю 

http://ogurcova.ru/series/domostroi.html
http://www.emc.komi.com/02/16/081.htm
http://ogurcova-online.com/blog/sleduy-za-belyim-krolikom/
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веселиться без "далеко идущих последствий". Ведь никто из нас не знает точно, когда ему 

надлежит явиться на совершенно другой Суд, где бессмысленно изворачиваться и отпираться, а 

многие наши "разумные поступки"  выглядят обычным преступлением, о чем нам было 

известно с детского садика, если честно.  

Но все же основным нашим оправданием будет - нежелание устраивать социальные потрясение 

в виде всякого рода "революций", и отсутствие "практичности" в деле завладения государевой 

собственностью. А главным критерием "плохой/хороший" для каждого будет всего лишь 

гласная оценка, звучавшая без всяких партий и общественных движений. Вовсе не 

удостоверение "блокадника" или "участника революции".  

Ведь мы все - преподаватели, мы знаем роль оценки в обучении. Уверена, ко мне и на том свете 

подойдет несколько ангелов и спросят, почему я им поставила "удовлетворительно"? Так, как 

это бывает на всех студенческих встречах. И тогда я им отвечу, что они здесь - во многом из-за 

моего трояка, пусть не дуются. Поскольку любая оценка, - меняет будущее человека. А оценки 

за поведение, данные нами при жизни разного рода авантюристам, претендующим на место 

Творца, приближают нас к Его представлениям о том, каким должен быть Человек.  

Сегодня наши главная задача - пройти все испытания без социальных потрясений, без 

экстремистских выходок, без крови и революций, давая нравственную оценку происходящему. 

И объективным критерием у нас сегодня является Конституция страны.  

Cколько в последнее время предъявлено претензий по поводу того, что "Россия так и не 

вписалась в цивилизованный мир"! А как она должна была бы "вписываться"? Территорией 

поделиться или выкупить долги западных стран? Устроить невиданный доселе грабеж 

финансовых и природных ресурсов - в пользу "зарубежных инвесторов"? Говорим о 

цивилизованности, так надо понимать, что  Конституция страны должна учитывать положения 

Европейской хартии по правам человека. Иначе наших дебилов не будут принимать в 

цивилизованном мире... за двуногих.   

Хартия основных прав Европейского Союза от 7 декабря 2000 г. – последний по времени 

в минувшем тысячелетии, но весьма значимый «билль о правах». Он как бы подводит 

итог всему предшествовавшему развитию идей прав человека в конституционном и 

международном праве не только в Европе, но и во всем мире. Совет Европы и 

формируемое на его основе право, регламентирующее права человека, оказали огромное 

влияние на содержание и дух этого важного документа. 

Находящаяся одновременно в сфере действия и конституционного и международного 

права, Хартия являет собой первый фундаментальный «наднациональный» акт в сфере 

гуманитарного права. Этот документ впервые ставит своей целью защиту личности 

не от государства (или не только от государства) и его органов, но от 

надгосударственной организации и ее органов. За Хартией весьма вероятно может 

последовать целая серия аналогичных источников права других интеграционных 

группировок. В этом смысле Хартия может сыграть роль прецедента, обладающего 

большой убедительной силой. 

Для России Хартия – не только важный образовательный материал для повышения 

общей правовой культуры граждан и будущих юристов, но и образец для сравнения и 

совершенствования отечественного законодательства в области прав человека и 

законодательства, формирующего возможные интеграционные союзы России с 

другими странами. 

А вот когда ГД РФ постоянно строчится все новое законодательство, вступающее в 

противоречие со статьями Конституции, с Граждански Кодексом... так ведь надо не на Россию 

всю эту грязь валить, а разобраться персонально - кто же конкретно мешает жить в России в 

полном соответствии с цивилизованными нормами международного права. 

http://eulaw.edu.ru/documents/articles/eu4.htm
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Запах крови 

 

Ну-с, продолжим наши летописи. Кстати, я ведь 

всегда живо интересовалась, за каком хреном надо 

было платить огромные деньги за эти списки, где 

многое вообще изложено под влиянием 

религиозных суеверий и личных заблуждений 

«владельца ресурса». Между прочим, сами 

покупатели имели секретарями интеллигентных и 

образованных для своего времени людей, могли бы 

им заказать ведение блога в Фейсбуке и отдельный 

тираж мемуаров типа «Президентский марофон».  

Простите, но у Рюриков были настоящие, не 

поддельные «президентские марофоны» в русле 

лиственного права. В каждом городе при движении 

к верхнему престолу — необходимо было пройти 

сущую нервотрепку Всенародного Вече. И там тебе 

в шары прилюдно могли залепить такое... о чем тут 

же начинала скрести пером по пергаменту 

анонимная сволочь всероссийской социальной сети 

«Русский иегумен».  

В ходе личной самоидентификации столкнулась 

таким фактом. У одного из «эксплуататоров 

простого народа» не хватило, знаете ли, средств на 

приобретение списка летописи про себя-любимого. 

Так, как утверждают семейные предания (а в 

летописях про то ни гу-гу), - он приложил к казне 

бесценный перстень, снятый в пальца... жены. И 

даже патриарх Кирилл, считая многое из достояний 

РПЦ чуть ли не личным достоянием или, по крайней 

мере, чем-то таким, что якобы подчеркивает его 

личную непогрешимость в глазах паствы, - не 

догадывается, на каком окладе нынче красуется 

камушек из того перстня.  

И это все... у меня лично вызывало то, что обычно 

на русском обозначают, как «бурю эмоций». Не то, 

чтобы очень перстенька было жалко, хотя и не без 

этого. Сказочка даже есть такая, как родные 

сестрицы утопили младшенькую за перстенек. 

Потом там камышовая дудочка, срезанная с 

камыша, выросшего возле утопленницы, всех 

заложила к чертовой матери. Надоть изучать родной 

фольклор.  

Васнецов Виктор Михайлович (1848–1926) 

«Нестор-летописец», (Эскиз росписи 

Владимирского собора в Киеве) 

Но уж я-то хорошо знаю, кто же были у Рюриковичей жены. Простите, но «наши жены — 

пушки заряжены! Вот кто наши жены!» - это не из местечкового нытья про то, что «женщина 

вить не может воспитать мужчину», потому надо немедленно в качестве воспиталок и нянек в 

садиках насовать мужиков. Чтоб после этого разбираться с педофилами и прочими маньяками.  

Психиатр от ФСБ, решив блеснуть знанием тонкостей человеческой психики, поинтересовалась 

у меня достаточно идиотским (в моем случае) вопросом из «гендерной прокачки» - не 

http://www.compromat.ru/main/eltsyn/marafon.htm
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подвергалась ли я типа «домашнему насилию»? Это, как «в простом народе» ноют: «Бьет, 

значит, любит!»  

Я даже опешила немного. Потом с грустью вспомнила, что сама всех лупцевала с детского 

садика, даже как-то расстроилась, что лишила себя «большой и светлой любви». Но и на 

навязчивые вопросы о том, не было ли у меня когда-нибудь «проблем в коллективе» честно 

ответила, что никогда и никаких проблем не возникало. А если и возникали, то ведь и рта 

разжимать большей частью случаев не доводилось, достаточно было просто приглядеться 

повнимательнее, кто там решил хайло разевать и создавать «проблемы».  

Есть такой маловразумительный русский писатель Мещерский, к творчеству которого стали с 

жадностью приглядываться кинематографисты в виду нынешнего безрыбья нормальной 

литературной основы. Но делают они это совершенно напрасно, поскольку и в «свое время» это 

был писатель третьего плана. А уж при нонешних летописях сие вообще... ни на звезду, ни в 

Красную Армию.  

Владимир Мещерский и при жизни был более известен изданием журнала «Гражданин», 

поскольку в те времена именно литературные «толстяки» стали выполнять роль социальной 

сети блогов. Ведь и Белинский любил выразиться о значимых литературных заметках - 

«летопись наших дней».  

В бесконечной и невероятно скучной беллетристике самого Мещерского имеется такой 

крошечный, абсолютно понятный всем современникам эпизодик. Желая подчеркнуть 

неустойчивость жизненных принципов одного персонажа, Мещерский выписывает сцену 

приема у него дома. Надо сказать, что сам он, несмотря на вполне аристократическое 

происхождения (он вообще-то был внуком Карамзина), Мещерский видит «будущее России» - в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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выползавших тогда на историческую сцену не всегда в приглядном виде «разночинцах». Такая 

мода была в то время… хм у культурных людей, между прочим, воспитанных в традициях.  

И в описываемой сцене он дает проход жены своего персонажа через гостиную, где все «гости» 

почувствовали себя... гм... некошерно. И когда это нечто… с виду женского полу удалилось с 

презрительной гримасой, у всех у них отлегло, поскольку они поняли, что в гостиную оно 

больше не вернется, пока они не свалят. И тут приободрившийся «хозяин дома», жутко 

извиняясь за доставленные неудобства (вполне возможно, что в реале там вообще кто-то из 

гостей обмочился), сообщил, что жена ему попалась — из Рюриковичей, ага, из «тех самых». 

Что характерно, подобное объяснение всех вполне устроило.  

Вот и задумаешься тогда, что же стоило — снять перстенек с ручки подобной мегеры? Такое 

возможно, конечно, если ей руку отрубить. Или... в случае, когда мегера все отлично понимает 

сама, добровольно снимая перстень с пальца.  

И я получила объяснение совершенно необъяснимому для «наших современников» факту, 

когда «собачий сын» выкупает за перстень своей мегеры — порочащие его документы, чтобы 

сделать их доступными не только для потомков, но и для своих современников. Мне тогда и 

пояснили, что именно таком шаге и проявляться, кто есть аристократ духа, кто — пес 

смердячий.  

А раз написано пером, то не вырубить топором. И важно не то, что про тебя напишут в 

Ипатьевском монастыре, а те выводы, которые ты сам способен сделать из написанного. Вот 

тут-то и проявляется настоящая способность к государственному управлению. Не 

декларированная в ходе подтасованных «выборов» платныи лизоблюдами и льстецами, а та 

которая после всех останется, когда все, простите, сдохнут.  

Разумеется, мне напомнили строчку из «Бориса Годунова», чем 

же сильна настоящая государственная власть - «мнением 

народа». И иной раз игнор этого мнения, выражаемый не 

«письмами трудящих», а летописями, которые пишутся людьми, 

полностью оставившими и толику мирских надежд, - обходится 

для нашей общей истории куда дороже, чем самый 

дорогостоящий перстенек.  

И после я каждый раз вспоминала это пояснение, когда меня в 

жизни последовательно лишали всех мирских надежд, руша 

самые примитивные житейские планы, будто выстраивая возле 

меня в реале — непреодолимую преграду.  

Собственно, этими вещами я заинтересовалась задолго до входа в 

свою нынешнюю келью, - на фоне раздражения от 

необходимости лгать по поводу творений «гения всего 

прогрессивного человечества», про которого еще и легенды 

имели подлость творить. Хотя каждая фразочка его «сочинений» 

шибала тяжелым запахом человеческой крови.  

Потом, вдобавок к достаточно серьезным задачам в точных 

науках, - нас еще в школе принялись грузить уж совершенно неприличной макулатурой типа 

«Малой земли» и «Возрождения», приписываемых борзому перу Генерального секретаря КПСС 

Леонида Ильича Брежнева.  

Вот я и озадачилась, за каким же... гм... этим самым — отваливать монастырям за летописи 

такие деньги, жаловать их земельными наделами, да еще и валяться в ногах у настоятеля с 

непокрытой головой в качестве «собачьего сына»... если вообще-то в этом деле и проблем нет 

никаких! Все можно было устроить достаточно просто. Стоило ведь только объявить себя 

«гением прогрессивного человечества», а всех, кто считает подобных «гениев» - «песьими 
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выродками» - объявить «непрогрессивными»... да и прирезать к чертовой матери. В чем, 

собственно, и заключались все «идейные споры» и «разоблачение оппортунизма» известных 

нам «гениев человечества».  

Слишком убогой плебейской мыслишкой про то, будто 

летопись можно купить, а после сжечь к такой-то 

матери, как год назад передо мной показательно 

сжигались мои рукописи... я даже и не грузилась. 

«Рукописи не горят» - пошло ведь задолго до Михаила 

Афанасьевича. Эти самые летописцы были хитрыми 

лисицами. Там с каждого постинга одновременно 

делалось несколько списков, которые упаковывались 

лучше zip в телячью кожу и где-нибудь прятались так, 

что даже сам монастырь жечь смысла не имело.  

Прикинешься, к примеру, каким-нибудь «татаро-

монголом», чтоб никто и не подумал, ни на татар, ни на 

монголов, а так... на что-то средненькое. А после набега 

на сервак, где твои подвиги на ниве государственного 

правления не шибко лестно описали, выясняется, что к 

какому-то совершенно другому настоятелю 

Мухосранского монастыря явился к исповеди какой-то 

анонимный юзер — и передал бекап всех тех записей, 

уверяя, что «просто взял сохраненные в кэше странички 

из гугла». И что тогда?.. Кровью блевать, что ли?  

* * *  

...Кстати, отдельно и вновь хочу заметить «редакторам от спецслужб России, что вначале им 

надобно научиться говорить на русском, а лишь затем совать поганое рыло к моим 

комментариям. Инкриминируемой мне фразочкой «заставить плевать кровью» - эти господа 

показали лишь, что ни одной книжки в жизни не прочитали. Но они показали, что русский язык 

не понимают, говорить с ними бессмысленно, Их надо к гнать взашей из органов без права 

работы на государственных должностях.  

По-русски это словосочетание звучит «блевать кровью».  

Но, простите, это... звучит! Такого в карман не спрячешь. Поэтому они на свой манер 

постарались «замылить» эту фразочку. Так, как они обычно стараются «заюрзать» свои 

комментарии, чтобы было непонятно, кто пишет. Ага, чтобы можно было подумать на кого 

угодно. А на кого можно «подумать», если фразы — вышорканы до неузнаваемости, если сам 

язык в них — мертвый?  

У меня, простите, нигде нет призывов где-то кого-то убивать, поскольку мое кредо — в 

легитимности любого процесса. Особо важен аспект легитимности на государственном уровне. 

Кризис легитимности ведь и вызывает необходимость кого-то «мочить в сортирах», устраивать 

государственные перевороты и всех хватать окружающих за рукав с уговорами «народ вить сам 

этого захотел!»  

Я внимательно наблюдала, как эти господа пытались вытянуть «матерьяльчик» из моей защиты 

Ульмана. И видела, как дернулся Вася Крюков на мою фразу о том, что я спокойно общалась с 

чеченцами до Кондопоги в деле его общественной защиты: «Вы Ульмана защищали?»  

Просто ведь глазенками сверкнул сучонок, полагая, будто я защищала Ульмана так, как это 

делали наши официальные националисты типа Крылова и Милитарева, отстаивая на публичных 

митингах — «право русского офицера убивать чичей».  

http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/05nd496.jpg
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Потом что-то захлопнулись с «делом Ульмана», да? А почему? А потому что это я придала 

общественному протэсту несколько иной вид. Мы-то требовали привлечь к суду полканов, 

спрятанных от нас «куда-то в отставку», которые руководили этой операцией и дали группе 

Ульмана приказ уничтожить безоружных людей.  

И при этом мы выяснили, что как раз чеченская сторона уводила следствие по заведомо 

ложному следу, настаивая на версии, будто «спецназовская троечка», находясь в засаде, 

совершила убийство не по приказу, а по собственной инициативе. Ага, типа «испугались», 

«убили всех, чтоб скрыть убийство одного».  

А теперь мы видим, на что готова чеченская сторона в деле продолжения банкета 

бесконтрольного расходования бюджетных средств — вначале «на восстановление», затем - «на 

курорты Кавказа».  

Мы видим, что все террористические акты проведены настолько топорно, что предотвратить их 

было бы легко, если бы в их организации не принимали самое непосредственное участие — 

наши «рыцари плаща и кинжала» из ФСБ.  

Иная точка зрения возникает и на все эти «чеченские кампании», упорно не признаваемыми 

самими организаторами - за дикую и бесчеловечную войну на собственной территории. И как 

раз в ходе этих военных действий — и формировался «отрицательный имидж чеченского 

народа», как теперь в моем «деле» это приписывают мне, будто это я его сформировала. Ага, 

это ведь из-за меня, стоило раньше слово сказать про неконтролируемые бюджетные транши и 

навязывание бывших боевиков в качестве «чеченских работников правоохранительных 

органов» - вокруг начинался вой, что все в Чечне держится на соплях, что ни в коем случае там 

нельзя руководствоваться нормальными и общими для всех юридические подходами. Типа... 

«лишь бы не было войны».  

Мне в «дело» записали и возглас камрада Андрея, прозвучавший в самом начале этого весьма 

познавательного и полезного разбирательства со мной-любимой, когда мы еще до конца не 

понимали, что имеем дело с готовящимся государственным переворотом, вновь совершаемый 

под любимым местечковыми политиками «национальным» соусом.  

В этом моем 

«уголовном деле» в 

качестве обвинения 

мне торчит фраза 

Андрея о том, что 

воспылавшие 

ненавистью чеченцы 

могут напасть на мою 

дочь, чтобы 

прикончить меня. Но 

разве я сформировала 

подобный «имидж 

чеченского народа», 

когда все до одного 

они представляются 

психически 

неуравновешенными бандюками? Нет, этим самым «имиджем» объясняется многолетнее 

кончалово с «терроризмом», распиловка бюджетных траншей... да все, что творится нынче под 

крышей организации с необъяснимой на русском аббревиатурой ФСБ. Включая назначение 

Рамзана Кадырова, присуждение ему звания генерала армии и Героя России.  

Напомню, что высказалась я по поводу вопиющего случая в детском лагере «Дон», когда 

несколько провокаторов, уже попавших в сам лагерь для детей до 14-ти лет самым незаконным 
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и провоцирующим образом, - намеренно и демонстративно надругались над российским 

флагом, орали оскорбительные националистические угрозы, избили девочку, отдыхавшую в 

лагере без родителей. Вот в этом случае — все свои «оскорбления» господам мужчинам, 

независимо от национальности — надо бы засунуть себе подалее в задницу!  

Ой, вить плохая тетя их, оказывается, убить призывала! А, напротив, не призвала президента 

страны защитить девочку, публично оплевываемую здоровенным мужиком, руководителем 

республики, академиком, генералом и Героем России.  

Но, привыкнув плеваться в обществе, неоднократно видя, как с трудом их «подследственные» 

сплевывают зубы вместе с кровью, эти господа забыли, что выражение «заставить плевать 

кровью» - является их узко профессиональным сленгом. В разговорной речи от его 

употребления немедленно визуализируется в знакомая картинка «нам вить тожа работать нада». 

Как давно рисуется всему российскому обществу 

"работа правоохранительных органов" , -  когда 

подследственных не просто "заставляют плевать 

кровью", но и забивают до смерти. Но, согласитесь, этот 

привычный образ мыслей под правоохранительными 

фуражками - не слишком  подходящий для русского 

писателя.  

Так вот хочу напомнить нашим держимордам от ФСБ, 

которые сейчас продолжают шарить у меня в блоге в 

качестве «вип-персон», что такого выражения в русском 

языке вообще нет. А в особенности значимые изменения 

в русской лексике произошли после гражданской войны 

и пресловутых «первых лет советской власти». Поэтому, 

когда на русский переводился роман «Похождения 

бравого солдата Швейка», - и там уже это выражение 

переводится именно «блевать кровью». Надо все же 

прислушиваться — как и о чем вокруг говорят люди о 

подобной «работе российских спецслужб». И делать 

выводы, а не пытаться заткнуть рты. «На всякий роток 

— не накинешь платок!»  

...В романе Ярослава Гашека Швейк рассказывает поучительную историю про одного 

гражданина, обворовавшего... гм... монастырский огородик. И уже можно даже не сомневаться, 

что в огороде им были украдены именно...гм... огурцы, конечно. А после он берет украденные 

огурцы и продает их втридорога на рынке.  

Братья миряне! Еще никому в известных на русском 

памятниках славянской письменности - не удавалось продать... 

гм... огурцы с выгодой для себя. Достаточно вспомнить 

одноименную трагедию Николая Носова об ужасах, 

испытанных бедными детками среди ночи возле грядки с 

огурцами. Такой это коварный овощ, кажущийся с виду 

совершенно обычным. Мало кто знает, что на самом деле 

огурцы... это... это я как-нибудь в другой раз расскажу.  

Вот и знакомого Швейка ловят на рынке с монастырскими 

огурцами. А потом, в ходе психолого-психиатрической 

экспертизы и прочих следственных мероприятий, 

подозреваемому задают вопрос, почему же он покусился 

именно на огурцы?.. Тогда-то и возникает эта леденящая душу 

фраза: «А что мне теперь — кровью блевать, что ли?..»  
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Как все уже убедились, я много чего могу сказать в нормативной и ненормативной лексике. 

Однако я под пистолетным стволом не скажу на русском - «плевать кровью»! Поскольку это 

лексика — поганых палачей, плебейских шкур, готовых за миску помоев сделать что угодно, 

умываясь соплями «мне вить тожа работать нада!»  

* * *  

А «национальный» соус всех государственных 

переворотов потому и любимый, что в России 

никто, кроме евреев, не может «национально 

самоидентифироваться» с точность до 

последней капельки крови. Да никому это и в 

голову-то не приходит после многовекового 

трах-тарараха, когда все решали эти вопросы 

без местечковых вертухаев и «протоиереев 

Чаплиных».  

До тех пор, пока «гением всего человечества» с 

визгами и истериками не был внесен пункт о 

«самоопределении наций» в программу 

российской социал-демократии, до этих пор и 

никто и не квакал о «межэтническом 

противостоянии» и «Россия — тюрьма 

народов».  

Мало того, что человек, умеющий вести себя в 

обществе, не только не заикается о 

национальности другого человека, - так и свою 

собственную национальность не сует всем 

какашкой под нос и не лезет в чужой дом со 

своим уставом.  

Впрочем, все эти государственные перевороты, 

попытки навязаться в качестве «лидера двухсот 

наций» - не от большого ума, не говоря о 

культуре. По настоящему выдающемуся 

человеку вполне довольно легитимных условий, установленного порядка, общих оснований. 

Ему остро необходимо то «мнение народа», которое является основным откликом системы 

управления. Исчезнет этот отклик — не будет и самой системы, а в руках вместо власти 

останется голый пшик.  

И бессмысленно соваться с копеечными «прибавками к пенсии», врать про «подъем экономики, 

к которому мы привыкли», дергаться мордой лица, заявляя, будто «нам нужны иностранные 

инвестиции». Бессмысленно рассуждать о «собираемости налогов» до пересмотра всей 

воровской карусели с намеренным разорением отечественного производителя путем создания 

невыносимого, а главное, непрозрачного налогового бремени. Абсолютно ничтожными будут 

выглядеть и попытки «борьбы с коррупцией», пока действует... хотя бы закон о госзакупках. А 

государство отчего-то выглядит барыгой, скупающей на рынке подешевке ворованные огурцы.  

Но ведь никогда больше нельзя и на народ сваливать собственные промахи и ошибки, не говоря 

о явных преступных деяниях. Ага, именно потому, что плевали на истинное «мнение народа», с 

которым каждый раз обращалась к руководству страны, к законодательной ветви власти — 

наша местная повесть временных лет.  
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Не поняли? А помните, сколько вас приходилось убеждать написать то или иное письмо, когда 

вы упирались, твердя, что их «никто не читает»? Вот кому надо — те прочтут! Мое всегда все 

прочтут до последнего словечка.  

Но ведь нынешний переворот и сорвался лишь потому, что, пожелав все спихнуть на «мнение 

народа», эти господа неоднократно им пренебрегали с большими негативными последствиями 

для страны. Если уж говорить о том, кто чем плюет, то на все наши письма — откровенно 

плевали, верно? А уж насколько оскорбительными замечаниями эти господа сопровождали 

свои плевки — тоже догадаться несложно.  

Ага, а основная проблема государственного управления — в легитимности, 

невозможной без учета отклика всей системы. Теперь становится понятнее? 

Но возникают ведь и разного рода шкурные интересы сослаться «народ сам 

этого захотел!»... чтобы установить памятник Ельцину хотя бы. Чтобы хоть 

как-то объяснить, чо такое сам же брякнул на Новый год! Когда получается, 

что АОА РЖД — 170 лет, а самой России, единственному учредителю этого 

замечательного акционэрного сообщества единомышленников, — всего 

двадцать.  

Письма надо было писать, в первую очередь потому, что ни в коем случае 

перед Россией нельзя было брать ответственность за подобные фируля в 

оперативном управлении — на себя-любимых. России не 20 лет, и даже не 

170. Торчок Ленин, который 70 лет был у нас «живее всех живых» - 

никогда не был живым настолько, насколько живо... жива... живое...это 

самое. Хорошее образное решение в виде исполинской дамы с ножиком 

нашел скульптор Вучетич для Мамаева кургана. Замечу, что как только 

этот «гений всего человечества» решил это самое уничтожить, он доживал 

свой век в растительно-животном состоянии.  

Поэтому, господа, хочу принести благодарность всем, кто шел на определенный риск, но писал 

наши письма, пытаясь озвучить... да не столько «мнение народа», сколько ее мнение, нашей 

матушки России. Только по этой причине у нас всех сегодня остается надежда на будущее.  

И уж наши письма... 

несколько отличались 

содержанием от тех писем, 

что разночинная плебейская 

сволочь не стыдиться 

строчить в качестве 

«предложений от себя», - в 

русле обычного пихательства 

задницей с теми, кто писал их 

с принятой в России 

гражданской позиции.  

Но главное, мы не встали на 

одну доску с изменниками Родины, навсегда перекрыв путь любой попытке уйти от 

ответственности. Нет-нет, все сделанное останется лишь на совести конкретных людей — в 

рамках такой страны, как Россия. Не сможет сам виновник банкета вынести этой непомерной 

ответственности, так его потомство ответит. Это было во все времена, не только в России.  

Для профессиональных чтецов, у которых выражение «заставить плевать кровью» - является 

корпоративной лексикой, сразу поясняю, что в последних абзацах не звучит никаких 

«призывов» вообще. Я поясняю, что со всей этой беспримерной «работой» на государственном 

поприще за последние 20 лет — Господь сам разберется. Но разберется в интересах России, 

поэтому мало никому не покажется.  
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Шестикрылый серафим 

  

Лишь совершенно необразованный человек, абсолютно лишенный зачатков внутренней 

культуры, не знает, что вся русская литература, а с ней и сама русская культура — вышли из 

летописей. В этом состоит уникальность русской культуры, где не столь важно, что «наше все» 

- арапчонок, до юношеских лет плохо говоривший на русском. 

Летописи велись повсюду, во всех странах, а во многих странах летописцы 

канонизировались,  как и на Руси. Но нигде летописи не становились краеугольным камнем 

самой государственности - даже для тех, кто их ни разу не читал. Повсюду они использовались 

лишь в качестве подтверждения наличия некой государственности в период написания 

летописи.  В отношении России можно сказать другое - Россия неколебимо стоит на своих 

летописях, она жива, пока в поле есть хоть один воин, способный положить душу на их 

продолжение.  

Это уникальное явление в истории человечества, которое только предстоит оценить по 

достоинству -  в наш век подделок и подлогов, копирайтов и плагиата. Летописи создавали 

Государство Российское, определяли нравственные основы существования общества, весьма 

разнородного даже просто в языковом плане.  

Ведь и сегодня, после намеренного расчленения страны верхушкой, предавшей ее интересы, - 

масштабы созданного государства пугают настолько, что вслух вываливаются совершенно 

недопустимые вещи. Ага, о том, что у нас можно запросто подойти к президенту страны с 

просьбой о «незначительной услуге».  

Мол хорошо бы и то, что осталось от 

государственного переворота, начатого еще 

Горбачевым, - развалить на 6-7 частей. Мол, перед 

друзьями неудобно, - скоро пенсионный возраст 

подкатит, а до сих пор в корольки не выбился. Ведь 

так будет типа гораздо удобнее всем бабла нарубить. 

Ну, и как бы немного «поуправлять» чисто для 

проформы.  

«Некоторые наши представители общественности 

и бизнеса, скажем прямо, не видят ничего 

страшного в том, чтобы наша страна разделилась на несколько кусков. По их мнению, 
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так проще управлять, быстрее деньги заработать», – заявил президент на заседании 

Госсовета в понедельник. 

В сущности, речь идет не о "представителях общественности и бизнеса" - а об изменниках 

Родины. Но, как и вытекает из анализа статьи "Голос крови. Часть IV", - безнравственность 

подобных пожеланий, высказываемых совершенно без стеснения при президенте России, в 

полной уверенности в собственной безнаказанности, - основывается на убежденности,  что и 

написание летописей сегодня является "естественной монополией" СМИ, масс-медиа, разного 

рода ручных и выдрессированных "писателей и мемуаристов". Типа, в любой моментик можно 

все подчистить, "переписать начисто". 

Но ведь каждому достаточно попробовать "переписать" вчерашний день, "исправить" в нужном 

русле то, что уже произошло хотя бы пять минут назад. Не стоит возвращаться в 1917 год, надо 

для начала суметь возвратиться на час назад. Ведь это при нас президент России пытается 

"сказать прямо" о сорвавшемся на днях государственном перевороте. И все понимают, что о 

собственной роли в нем - он прямо никогда не расскажет. 

Вот она - та история, на которую мы должны взглянуть с пристальным интересом! Мы ничего 

уже не исправим в прошлом, но ы все можем оставаться людьми лишь в одном случае - если 

сделаем правильные выводы. Не столь важно, в какой последовательности и какие именно 

события происходили в прошлом. Менять его абсолютно ни к чему, нам с вами там уже не 

жить. "Эффект бабочки" - вовсе не в путешествиях во времени,  а в тех выводах, которые мы 

выносим из прошлого. 

И эти выводы, полностью определяющие наше настоящее и будущее, - отчего-то пытаются 

подсунуть люди,  живущие и в настоящем в специализированных загончиках автономных 

систем. Свою жизнь они определили самостоятельно, не посоветовавшись с нами по поводу 

своего паразитирования за наш счет методом "государства в государстве". Но, простите, 

выводы и последнее слово - будут сказаны и сделаны отнюдь не ими. 

Им такого права никто не давал. И подобные права отслеживаются весьма строго. Я лежала без 

сил, сказав последнее слово Гайдару, - пока шла проверка моих прав на сказанное. Потому 

лишь присвистнула в изумлении, когда увидела, куда вылез господин Лужков "с еще одним 

словом". 

Ведь трансформация поговорки "о мертвых только правду" - в безликое "о мертвых только 

хорошо или ничего" исходит не от нравственных основ, не из общепринятой культуры. - а из 

человеческой трусости, подлости и... из отсутствия самого права что-либо сказать о мертвых. 

"О мертвых только правду" - накладывает на самого говорящего такое ярмо и возок 

ответственности в придачу, что действительно, иной раз, и рот-то раскрываешь из-под палки. 

Мы разговаривали с одним человеком, читавшим "Последнее слово Гайдару" сразу после 

публикации - и спустя месяц. У него возникло впечатление, что он читал две абсолютно разные 

статьи. Ничего не изменилось, но каждое слово приобрело силу, наполнилось невидным ему 

прежде смыслом, проникло в самые глубины души. Он сказал, что, читая знакомый текст 

вторично, испытывал непередаваемое волнение. Перед ним был подведен итог человеческой 

жизни - вне зависимости от "официальной реакции". 

А это ведь вообще-то непередаваемое ощущение. Только что текст стоит вполне обычным, ты 

переживаешь, как он «покатит» - оживет или не оживет? Сидишь, ругаешь себя последними 

словами, что опять получилось «многа буков», «кому это надо» и все такое. Вдруг чувствуешь... 

начали читать! Поскольку потихоньку с души начинает спадать почти непереносимая тяжесть. 

Вот еще вполне «обычный» текст читает один, другой... и вдруг какая-то искра проскакивает 

между строчками. Огромный текст начинает впитывать особую силу откликнувшихся душ... и 

громадина на глазах вначале начинает слабо шевелиться, наполняться энергией... что-то мешает 

всегда мешает огню сразу охватить поленницу строчек. 
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Приходится осторожно править склонения, тщательнее прорабатывать порядок слов в 

предложении, потому что глаголы, призванные «жечь сердца людей», зажигаются в последнюю 

очередь... И вдруг все вспыхивает пожарищем, на которое немедленно собираются желающие 

согреть озябшую душу. Текст начинает дышать, это... как первый крик ребенка. 

Тут же окончательно рвется связь с написанным, а это достаточно мучительно, с ним навсегда 

уходит кусок души, в которой на некоторое время остается гулкая пустота. Но вот пошли один 

за другим отклики... и стоит кому-то «сказать явную глупость» - от самого «глупого» 

человеческого органа, души, - как ответная теплая волна заполняет пустоту разорванной в 

клочья души. 

Этот ответный человеческий отклик — просто спасает при балансировании над пропастью. 

Именно этого отклика меня и пытались лишить столько лет.  

* * * 

Сила русских летописей в том, что писались они всегда кровью, а выводы при любых 

жизненных обстоятельствах - делались на твердых нравственных основах, что приближало 

сказанное к абсолютной истине. По сути, любой такой вывод - это черта, подведенная кровью. 

Если у кого-то имеются достаточно решимости, права и сил - вперед с пестней! Поскольку, как 

только подводится такая черта, - возле нее встают и верхние и нижние. 

...Здесь надо бы "почувствовать разницу" между русской летописью, определяющей на долгие 

века вперед то, как будут думать  потомки не только о далеком прошлом. но и собственном 

будущем, - и... Библией, собравшей нравственные притчи для всего человечества. 

Совсем недавно, практически вчера местечковые доказывали, что их "государственность" 

наилучшим образом отражена в Библии. Вряд ли ими был воспринят адекватно нравственный 

урок хотя бы Ветхого Завета. Но то, к каким выводам можно прийти, реализуя "библейские 

истории" методом распихивания задницей на Ближнем Востоке... мы увидим после того, как 

арабский мир полностью поменяет свое лицо. Нам торопиться некуда, мы будем любоваться 

бурным течением событий и, не спеша, делать необходимые нравственные выводы. У нас в 

летописях отражена несколько иная... гм... государственность. 

Потому и первые литературные памятники написаны для скорейшего и наилучшего собирания 

народа русского в общем полку, для органичного объединения ратников... любовью к Отчизне. 

 

Почнемъ же, братие,  

повесть сию отъ стараго 

Владимера  

до ныняшнего Игоря,  

иже истягну умь крепостию своею  

и поостри сердца своего 

мужествомъ,  

наполънився ратнаго духа,  

наведе своя храбрыя плъкы  

на землю Половецькую  

за землю Руськую.  

Тогда Игорь възре на светлое 

солнце  

и виде отъ него тьмою вся своя воя 

прикрыты.  

И рече Игорь къ дружине своей:  

"Братие и дружино!  

Луце жъ бы потяту быти, неже 

полонену быти;  

Иллюстрация к "Слову о полку Игореве" - "Битва", 1932 год. 

Работа палехского художника-миниатюриста Ивана Ивановича 

Голикова 
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а всядемъ, братие, на свои бръзыя 

комони,  

да позримъ синего Дону!"  

Спалъ князю умь похоти, 

и жалость ему знамение заступи  

искусити Дону великаго. 

"Хощу бо, - рече, - копие приломити  

конець поля Половецкаго, 

съ вами, русици,  

хощу главу свою приложити,  

а любо испити шеломомь Дону".  О 

Бояне, соловию стараго времени! 

Абы ты сиа плъкы ущекоталъ, 

скача, славию, по мыслену древу, 

летая умомъ подъ облакы, 

свивая славы оба полы сего 

времени, 

рища въ тропу Трояню 

чресъ поля на горы. 

Пети было песнь Игореви, 

того внуку: 

"Не буря соколы занесе 

чрезъ поля широкая - 

галици стады бежать 

къ Дону великому". 

На роль летописцев сегодня претендуют многие. Но когда смотришь, насколько далеко от 

истины находятся не только новостные ленты, но и заявления президента... думаешь, как же 

наплевательски люди относятся к бесценному дару жизни, к собственной душе. В сущности, в 

этом и проявляется оскорбительное неверие, циничное безбожие. И записка "Бог есть!" - в этом 

случае уже не решит проблем, которые каждый волен создавать себе самому.  

Такие государства, как Россия, -  за 20 лет не создаются. И то, что при всеобщих усилиях они и 

не уничтожаются за 20 лет - должно навести на более конструктивный путь размышлений. Хотя 

бы... следовало задуматься о том, как сам будешь выглядеть в летописях, которые будут 

написаны при любых условиях?.. Но, в ходе нашей "совремённости", выявляется и другое: в 

основу государственности именно летописями заложен настолько проникновенный и высокий 

нравственный смысл, что поневоле заставляет стремиться душою сюда и тех, кто давно устроил 

себе вполне сносное существование вдалеке от родного порога.  

Потому что отнюдь не все определяется сытостью и материальным достатком. Такого рода 

простые вещи, как достойное существование на первой ступени пирамиды Маслоу в мирное 

время в богатейшей стране мира, - и должно обеспечить государство созданием равных условий 

собственным гражданам для нормальной жизни и плодотворной работы.  

Для этого надо не так уж много. Достаточно просто не мешать профессионалам в своей области 

и... иметь совесть.  

Для нормального функционирования государственного механизма - не стоит устраивать на 

государственном уровне криминогенной обстановки, это всегда бросается в глаза в первую 

очередь. Не стоит и намеренно разорять собственных граждан, ибо это даром еще никому не 

сходило с рук. Но самое последнее дело — подрывать государственные основы, с высшей 

иерархии управления плевать на закон и порядок.  
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Это ведь только в сказочках сказывается о «злобных тиранах», якобы, правивших невероятно 

долго. Человеческий век и так не долог, но любое злодейство его лишь сокращает, делая 

остаток дней почти невыносимым. А уж в России... стоит лишь адекватно осознать масштаб 

причиненных несчастий, чтобы понять, что с подобным грузом в душе — больше не испытать 

даже простого и доступного каждому человеческого счастья, невозможного без душевного 

покоя.  

Само осознание глобальной катастрофы, содеянной собственными ручонками, ради ничтожных 

целей личного обогащения. создание самому себе иллюзии мнимого "величия" - подтачивает 

изнутри куда быстрее "происков внешних врагов". Когда все присвоено не по праву, когда 

попкой занимается место. назначению которого нельзя соответствовать даже понарошуку - 

полное и окончательное уничтожение личности  обеспечено всякому, решившему «взять на 

душу» слишком много.  

С точки зрения русских летописей, бесконечные 

и ежедневные «обращения к народу» нашего 

«правящего тандема» выглядят... несколько 

чрезмерно. Разве в этом состоит государственное 

управление? О его уровне каждый судит по 

состоянию собственных финансов, а не по 

телевизору.  

...По этой причине я и фыркаю на огромные тома 

по «манипуляциям сознанием» посредством 

СМИ. Сколько эти самым «общественным 

сознанием» не манипулируй, но уж если не 

разум, то желудок возьмет верх в каждом споре, где от человека требуется пренебречь 

интересами Родины. И, прежде всего, не твой собственный, а желудок твоего ребенка. Россия - 

это ведь не "империя зла" по господину Рейгану. Она вовсе не нуждается, чтобы люди сидели 

здесь с пачкой платежек по ЖКУ, ломая голову, как уплатить эту дань ворью, чтобы остаться в 

родных стенах.  



И.А. Дедюхова                                                                                                                                                                                              «Начальный свод» 

©Книжная лавка    http://ogurcova-portal.com/ 

20 
 

* * * 

Я бы хотела, чтобы из русских летописей был взят на заметку уже упоминавшийся здесь факт, 

что воины-язычники и воины-христиане — имели лишь одну разницу. Свое оружие они перед 

походом освящали в разных местах, только и всего.  

Люди, пытающиеся применить к России общие аршины, не понимают, что здесь никогда не 

было «крестовых походов», преследования язычества, а сама вера никогда не была ярмом для 

души, каким-то «отсталым мировоззрением».  

Да ведь и в саму душу не старались соваться со шкурным интересом. Все легко измерялось 

соответствием общему воплю в строю «За землю русскую!». Кстати, весьма 

многонациональному воплю, поскольку и у нашего святого Александра Невского мать была — 

половчанка.  

Как можно применить к России какие-то карламунизмы, если здесь никогда не было 

«феодальной раздробленности», но в единое целое всех собирала великая идея свободы духа и 

нравственного поиска?  

Каким макаром здесь можно выделить «феодализм», если здесь никогда не было ни «феодов», 

ни «феодалов»? Зато есть весьма интересная прослойка «богатырей», «псов войны», которые 

вообще-то имеют мало чего своего, а вся жизнь их посвящена... охране правопорядка на 

подведомственной территории. Ведь Всенародное Вече в лице приглянувшегося «верхнего 

листа» раскидистого древа Рюриков избирало не только военачальника, но и судью, 

законодателя и министра внешних сношений — т. е. главу всех ветвей гражданской власти в 

одном флаконе.  

Смысл наступления капитализма по Марксу-Ленину в том, что выйти на политическую арену 

какой-то затрапезной плебейской роже можно лишь при массовом разорении «народных масс». 

Тут, дескать, эти «массы» будут готовы на все ради куска хлеба. Тут можно будет семилетних 

детишек заставлять работать по 7-12 часов, всех остальных нещадно грабить при выдаче 

зарплаты.  

И в этом случае все общество стремительно расслаивается на бесправных и униженных париев 

(пролетариев) — и на совершенно «новую элиту», в которой в качестве «нравственного начала» 

выступает беспощадный сиюминутный «деловой интерес» - максимум прибыли при минимуме 

затрат.  

Заметим, что все это возможно лишь при ослаблении функций государства. Но и нравственный 

уровень самих «борцов за дело рабочего класса» потрясает цинизмом и беспринципностью. 

Сидят и выжидают падальщиками, когда же при «массовом обнищании» людям станет 

настолько плохо, что они решатся на антиобщественные выходки, начнут рушить основу 

государственности. Выжидают трезво и расчетливо, старась не пропустить момент входа во 

власть, прикрывшись «интересами народа», «народ сам этого захотел».  

А вообще-то, прежде всего, народу надо крепко подумать, чего ж больше требуется для души: 

читать в качестве русской литературы «Слово о полку Игореве», «Они сражались за Родину», 

«Мастер и Маргарита» - либо переписку Карла Каутского, перепихивание задницами Ульянова-

Ленина с Розой Люксембург «О праве наций на самоопределение» и «Малую землю» великого 

полководца господина Брежнева?  

Неужто задан слишком легкий вопрос? Но ведь можно сесть и просчитать, сколько «свинцовых 

мерзостей» в вашей жизни могло не произойти, если бы с ХIХ века, признанного «золотым 

веком русской литературы», ее статус не был намеренно принижен второстепенной ролью на 

побегушках «партийности в литературе» - после безграмотных творений «гениев всего 

человечества»?  

http://ogurcova-online.com/blog/obshhie-arshinyi/
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А вы задумайтесь, какова вообще-то местечковая наглость — вылезти распихивать всех 

задницей со своими книжонками — после бессмертных творений Пушкина, Лескова, Толстого, 

Достоевского?.. Скажите, а это вообще-то адекватно — приписывать в России «руководящую и 

направляющую роль» партийным функционерам, паразитирующим на всем обществе, а 

«авангардом всего общества» - окрестить людей, занимающих и на производстве 

второстепенные роли?  

А все вытекает из намеренного принижения роли русской литературы, которая... не пишется без 

любви к России. Только у русской литературы есть безусловное и легитимное право на эту 

любовь. И там уж сама Россия выберет, кому дозволяется любить от всех нас ее, матушку. Это 

дама весьма разборчивая и от кого попало не потерпит навязчивых слюнявых приставаний.  

Но уж точно не снесет явного оскорбления, когда мужичок за полтинник начинает понукать: 

«Россия, вперед! Шагай, убогая, куда прикажут!», а под Новый год всех обрадует открытием, 

что вот ему самому — шестой десяток, а России — всего-то двадцать лет от роду. Типа он ее и 

«создал». И все вокруг задохнутся от восторга перед такой бездной «адекватности» и сразу же 

начнут рукоплескать новым перлам о «мультикультуре России» и построении «межэтнического 

мира», искренне удивляясь, как же они до явления нового бюджетного гения человечества — 

до сих пор друг другу глотки не перерезали?  

Постоянно акцентирую внимание именно на этом факте: местечковые писюки не знали, почему 

у них получаются заведомо нечитаемые на русском вещи. Я честно им говорила, что 

присуждение им премий, потоки пиара — могут сделать популярнее лишь название, фамилию 

автора. Но читаемой вещь на русском делает совершенно другое, рецепт поэтапно изложен в 

стихотворении «Пророк» Александра Сергеевича.  

Но для меня сам факт этого визга «Дура ты, дура! Главное форма, а не содержание!», сам факт 

того, что люди не знали о том, что огромная русская проза пишет только из настоящей любви ко 

всему сущему, а любовь к России там занимает весь пьедестал, - было первым сигналом, что 

отчего-то местечковое хамье при всех нобелевских, которые они огребли, ни разу не 

инициировались на творчество.  

 

Духовной жаждою томим, 

В пустыне мрачной я влачился, 

И шестикрылый серафим 

На перепутье мне явился; 

Перстами легкими как сон 

Моих зениц коснулся он: 

Отверзлись вещие зеницы, 

Как у испуганной орлицы. 

Моих ушей коснулся он, 

И их наполнил шум и звон: 

И внял я неба содроганье, 

И горний ангелов полет, 

И гад морских подводный ход, 

И дольней лозы прозябанье. 

И он к устам моим приник, 

И вырвал грешный мой язык, 

И празднословный и лукавый, 

И жало мудрыя змеи 

В уста замершие мои 

Вложил десницею кровавой. 

А.С. Пушкин «Пророк» 

Врубель Михаил (1856-1910) 

«Шестикрылый серафим». 1905 
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Распадчики 

   

Распад Советского Союза застал сообщество американских советологов врасплох - 

практически никто не ожидал, что это случится так быстро. О том, почему это 

стало сюрпризом, корреспондент РИА Новости в Вашингтоне Светлана Бабаева 

беседовала с Леоном Ароном, руководителем российского направления в Enterprise 

Institute - одном из ведущих исследовательских центров Вашингтона. Леон Арон покинул 

Советский Союз в 1978 году, с тех пор живет в США и профессионально изучает 

Россию. 

Интересно, что сразу же после отработки в моих летописях удобной формулировочки 

государственного переворота и последовавшего за ним уголовного беспредела в виде «народ 

сам этого захотел!» - начали выстраиваться и пресловутые американские «советологи», 

претендующие сегодня на роль подлинных летописцев наших дней. В принципе, такой сегодня 

выглядит наша история, если из нее полностью исключить... нечто, пока плохо изученное... 

американскими советологами. Последние годы они привыкли делать вид, будто этого нечто не 

бывает в природе.  

Как видите, устроились в истории вполне вольготно. Не было, значит, этого гнетущего чувства 

обрушения реальности, когда почва уходит из-под ног, когда не знаешь, где же проходит эта 

невидимая линия фронта, отделяющая тебя от всеобщего предательства. И, прижимая к себе 

ребенка, с отчаянием думаешь о том, какой же дурой была, что родила его среди взбесившегося 

от крови зверья, не надеясь, что когда-нибудь к нам вернутся  «наши»,   бросившие свои 

позиции на произвол судьбы. 

Господин Арон, получивший советское образование, пользовавшийся советским социальным 

и медицинским обеспечением, с легкостью предавший «эту страну», - устроился за океаном в 

качестве большого знатока ее изнанки и подноготины. Он, якобы, не догадывался, что все 

произойдет «так быстро», но лично я уверена, что этот беззастенчивый господин приложил 

немало усилий к тому, что после мне пришлось пережить в реале. По крайней мере, никаких 

угрызений совести за свою «работу» он не испытывает, не скрывая, что работал отнюдь не на 

благо Родины, сделавшей из этого куска человечины — элементарно пригодный «материал» 

хотя бы для использования в качестве «советолога».  

- Когда вы покидали СССР, какая картина рисовалась? Что никогда уже вы не 

сможете туда приехать? 

- Да. И такая же картина была у 99,9 процентов американских советологов, как я 

выяснил чуть позже, учась в аспирантуре Колумбийского университета: при нашей 

жизни Советский Союз будет существовать точно таким, каким он существовал в 

1978 году. У меня сейчас выходит книга о моральных причинах этой последней 

революции. И целая глава посвящена как раз этому - неожиданности советского 

коллапса. 

В обычном анализе высокая скорость процесса, неожиданная даже для лиц, которые 

принимают непосредственное участие в его организации, - свидетельствует, прежде всего, о 

неестественности самого процесса и о явном внешнем вмешательстве.  

http://rian.ru/interview/20110227/339680677.html
http://rian.ru/interview/20110227/339680677.html
http://rian.ru/interview/20110227/339680677.html
http://rian.ru/interview/20110227/339680677.html
http://rian.ru/interview/20110227/339680677.html
http://rian.ru/interview/20110227/339680677.html
http://rian.ru/interview/20110227/339680677.html
http://rian.ru/interview/20110227/339680677.html
http://rian.ru/interview/20110227/339680677.html
http://rian.ru/interview/20110227/339680677.html
http://rian.ru/interview/20110227/339680677.html
http://rian.ru/interview/20110227/339680677.html
http://rian.ru/interview/20110227/339680677.html
http://rian.ru/interview/20110227/339680677.html
http://rian.ru/interview/20110227/339680677.html
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2011/04/Condolezza.jpg
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2011/04/190510top2.jpg
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2011/04/96936.jpg


И.А. Дедюхова                                                                                                                                                                                              «Начальный свод» 

©Книжная лавка    http://ogurcova-portal.com/ 

23 
 

То есть о наличии доминирующих факторов, которые по каким-то причинам не были учтены в 

априори. Зря господин Арон вылез убеждать всех в объективности и незаинтересованности лиц, 

которые не стыдятся получать деньги за «советологию».  

Поскольку любой, кто пережил развал СССР, хорошо помнит тот сладковатый запашок 

мертвечины, пронизывавший все сферы общественной жизни 90-х — трупный запах 

предательства. То, что имел в виду господин Арон, отстраненно рассматривая происходящее 

на территории бывшего Советского Союза с практическими целями пополнения семейного 

бюджета, - я, как и все вокруг, переживала на собственной шкуре, ожидая от жизни лишь 

подлых ударов в спину. Как и все, я постепенно приучалась немедленно адаптироваться к 

стремительно изменяющимся условиям существования, понимая, что спастись от этих 

«условий» смогут далеко не все потерпевшие кораблекрушение.  

Не думаю, будто произошедшая гуманитарная катастрофа стала столь уж и «неожиданной» для 

американских советологов, росших когда-то с нами в соседних дворах, учившихся говорить и 

писать по-русски. Хотя бы самим себе им все же надо отдавать отчет, что изначально они 

хотели именно напакостить, отлично сознавая, что ничем хорошим/полезным не занимаются. И 

тяжелейшие последствия собственной подлости в масштабах огромной страны - их нисколько 

не обескуражили. Ведь еще десять лет назад все они дрались за право «наиболее существенного 

вклада» в развал СССР. Инфантилизм и ограниченность «американской советологии» в целом 

— выявляется на подобных «интервью», которыми «советологи» буквально достали всех с 

конца прошлого года. Сегодня они в недоумении разводят ручонками и картавой 

скороговоркой сообщают, что «не ожидали», что их мерзость прокатит скоренько без сучка и 

задоринки.  

Будто малолетние дебилы, игравшие спичками — на пепелище родного дома, искренне 

удивляясь последствиям. И разговориться большинство из них заставило только то, что в конце 

прошлого года вновь сорвались очередные «предположения» американских советологов, 

которые теперь гордо именуют себя «русистами». Россия вновь «не развалилась сама по себе», 

поэтому перед людьми, не считающими зазорным предательство Родины на профессиональной 

основе - вновь замаячила гипотетическая необходимость объяснить свое поведение на русском.  

* * * 

В этом интервью делается новая попытка завуалировать истинные причины государственного 

переворота 1991 года, которые уже ни для кого не составляют особой тайны. Удивительно 

лишь, что лгать выходит "американский советолог", который с конца 70-х годов не был в 

России. Ему-то, спрашивается, какая разница? У него - твердое алиби, которое могут 

подтвердить даже в Колумбийском университете. 

Чего с пояснениями лезть подобным господам, которые изначально решили, что их дело - 

сторона? Зачем ему вешать новые примитивные стереотипы, мешающие воспринимать жизнь 

такой, какой она является на самом деле? Но это подходящий момент, чтобы проверить, 

насколько удачливым летописцем оказалась нынче... я. 

 Леон Арон 

Директор российских исследований Американского института 

предпринимательства 

Леон Арон является научным экспертом и Директором российских 

исследований Американского института предпринимательства. Автор трех 

книг и более 300 статей и эссе. 

С 1999 г. пишет ежеквартальные эссе под названием «Российская 

перспектива» (Russian Outlook), посвященные экономическим, политическим, 

социальным и культурным аспектам постсоветского развития России. 

http://www.gaidarforum.ru/ru/2014/exp-bio/Eksperty-foruma/Leon-Aron/
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С 1994 по 1996 гг. - Адъюнкт-профессор, Джорджтаунский университет 

С 1990 по 2004 гг. являлся постоянным участником дискуссии на радиостанции «Голос 

Америки» и в телевизионной передаче «Глядя из Америки» (“Looking from America”), 

которая транслировалась в России каждую неделю. 

С 1987 по 1992 гг. – Старший политический аналитик, Heritage Foundation. 

С 1984 по 1987 гг. - Помощник проектного директора, Newspaper Advertising Bureau. 

С 1983 по 1984 гг. - Помощник проектного директора, рекламное агентство D'Arcy, 

Masius, Benton & Bowles. 

Леон Арон  получил докторскую степень по политической социологии, Колумбийский 

университет; магистерскую степень, социология средств массовой информации, 

Колумбийский университет; степень бакалавра, Московский государственный 

педагогический институт. 

Работал консультантом по СССР, в консалтинговой компании Frost & Sullivan и 

компания International Reporting Information Systems. 

Леон Арон получил «Стипендию мира» (Peace Fellowship) Американского института 

мира. Соредактор и автор вступительной главы книги «Становление российской 

внешней политики» (The Emergence of Russian Foreign Policy), опубликованной 

Американским институтом мира в 1994 году, автор вступительной главы книги «Новая 

внешняя политика России» (The New Russian Foreign Policy), опубликованной Советом 

по международным отношениям в 1998 году. 

А не подсунули ли вам, господа, третий сорт, в чем-то уступающий картавому выпускнику 

Колумбийского университета? Стоит и призадуматься над тем, что вас всегда во мне 

раздражало. Ага, то, что я заранее всех предупредила о том, что как уж скажу, таким это и 

останется. Но, может быть, вам намного приятнее, чтобы все происходящее пояснил такой 

продвинутый "советолог"? Может, кому-то хочется остаться в русской истории - подобной ему 

тварью, уже стесняющейся, правда, подсчитывать вслух, чем же должна осталась "бывшая" 

Отчизна? 

Полагаю, что каждый из нас вправе выбирать своего летописца. Все свои сегодняшние 

неприятности я получила сразу же, как только выступила против прямых оскорблений "народ 

сам этого захотел". Вчера, 9 мая, у многих был удачный повод   задуматься, отчего же в 40-х 

годах прошлого столетия народ не захотел отдавать свою Отчизну на разграбление кому 

попало, не захотел унижения человеческого достоинства и истребления населения в пользу 

вынужденных мигрантов из Германии, а нынче вдруг "захотел", как нас уверяют "американские 

советологи". 

...С огромным трудом мы осознаем смысл государственного переворота 1917 года, особую 

разрушительную роль в нем местечковых хамов, которым плевать на Россию, на ее достоинство 

и честь. Постепенно мы понимаем, что примитивный идеологический пшик карламунизмов и 

речевки про "экспроприацию экспроприаторов" - не могут и отдаленно описать того, что 

происходит с каждой человеческой жизнью в период государственного переворота. 

Если переворачивается государство - оно неизбежно погребает под собой бесчисленные 

человеческие жизни. Тем более, когда речь идет о России.  Ведь стоит только вдуматься в 

строгие цифры человеческих потерь, когда за 1917-1918 гг. Россия потеряла 16 миллионов 

человек. И эти потери никак не могут покрыть рассказы про "ужосы сталинизма". 

Достаточно просмотреть интервью этого словоохотливого "советолога", чтобы отметить один 

бесспорный факт: даже после кошмара 90-х местечковое хамье не видит ничего особенного, 

чтобы «устроить» свою жизнь, организовать собственную «профессиональную деятельность» - 
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за счет гуманитарных катастроф посторонних людей. И это свинство до сих пор именуется ими 

«революциями». 

- То есть лет сорок-

пятьдесят вы ему отводили 

минимум. А что давало 

основания думать, что это 

будет длиться почти вечно? 

- Мы все, в том числе западные 

специалисты по России, - 

марксисты или 

квазимарксисты. Не в 

революционном, конечно, 

смысле, а в том, что в России 

называлось историческим 

материализмом, а на Западе - 

диалектикой истории. Это значит, что в анализе происходящего и перспектив 

абсолютно исключается моральный фактор. Он не имеет значения. А что имеет? 

Война, стихийные бедствия, резкое ухудшение экономической ситуации. От этого 

происходят революции. 

А между тем, еще Алексис де Токвиль в "Старом порядке и революции" камня на камне не 

оставил от этой теории. Анализируя настроения перед Французской революцией, он заметил: 

наибольшее недовольство было в Париже и самых зажиточных районах Франции. А где была 

поддержка старого режима? В сельской местности. 

А в России кто всегда бунтует? Москва и Петербург. То есть города, где люди живут лучше, 

чем в других местах. Но на это внимания не обращали. На что смотрели? Годовой прирост 

ВВП. Ну, не ахти какой в 1970-х - начале 1980-х. Но был. Резкое падение жизненного уровня 

есть? Нет. Что с военным аспектом? Все о-го-го! Держим Восточную Европу, НАТО, граница 

на замке. Внутри есть определенная делегитимация режима, но репрессивный аппарат, система 

кооптации и метод "кнута и пряника" все перекроют. 

Поэтому я и уверен: смотрели не туда, а там, куда смотрели, все казалось очень 

прочным. Уже в 1990-е, когда все бросились анализировать причины краха Союза, 

восклицая, что, конечно, он был неизбежен и ожидаем, Адам Улам, замечательный 

профессор-историк Гарварда сказал: мы забываем, что ни один режим в мире в начале 

1980-х не выглядел так стабильно, неприступно и вечно, как советский... 

Даже Егор Гайдар в "Гибели империи" говорил прежде всего о материальном аспекте. - 

Он уже мог об этом говорить - к тому моменту даже Москва жила с талонами на 

продукты... 

- Революция началась не потому, что нечего было есть. Есть стало нечего, когда 

началась дезинтеграция системы. Еще Сталин создал такую систему, при которой 

иррациональная экономика - как бы мы ни смеялись над этим, - не могла существовать 

без направляющей роли партии. В одном из интервью, которое я взял для книги из 

советской прессы конца 1980-х, председатель колхоза говорит: при цене мяса в 

магазинах 2,50 за кило я не могу не то что держать скот, но даже покрыть расходы по 

доставке мяса на заготбазы. Но даже несмотря на эти гигантские диспропорции, рост 

ВВП продолжался почти до 1990 года. 

- Хорошо, если не по Марксу, тогда что? 

- Я уверен, все революции начинаются с отвержения режима унижения человека и 

поиска человеческого достоинства. ...Когда Шеварднадзе с Горбачевым прогуливались 
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по Пицунде - у обоих это написано в мемуарах - они обсуждали, что дальше так жить 

нельзя. И вот эта формула "так дальше жить нельзя" повторяется все время. Потом 

она станет лейтмотивом гласности. Понимаете, они не о валовом продукте говорили, 

не о колбасе. 

Сразу оговоримся, что поиски «моральных вопросов» начинаются сразу же, как только из 

совокупности властных полномочий исчезает и тень... легитимности. Итак, оживление в среде 

американских советологов вызвано тем, что Россия не только не встала на путь гражданской 

войны, не только не стала делиться и отпочковываться на отдельные царства некоронованных 

царьков под предлогом «межэтнического противостояния». У нас оказалось достаточно 

времени, чтобы проанализировать и прежние перевороты с «ростом национального 

самосознания».   

То есть, вместо того, чтобы разбираться с чужими национальностями, столь волнующими 

каждого местечкового хама на предмет «экспроприации экспроприаторов», - мы провели 

полный разбор составляющих межэтнических столкновений, выяснив, что возникают они 

исключительно при внешнем воздействии и стопроцентной предоплате. 

Справедливости ради, стоит сказать, что события в Киргизии 2010 года заставили 

присмотреться внимательнее в тому, что правительство России, доставшее население моралями 

о толерантности и «межэтническом мире» - на бюджетные средства поддерживает в Киргизии 

подлых погромщиков, устраивающих межэтнические столкновения. 

 
 

  
События в Бишкеке в апреле 2010 г. 

Власть в Киргизии полностью перешла к оппозиции, заявила журналистам глава 

оппозиционного правительства народного доверия Роза Отунбаева. 

По-прежнему не известно местонахождение президента Курманбека Бакиева. Ясно 

только одно: Бишкек он и его ближайшее окружение покинули на небольшом самолете. 

http://www.komitet.net.ua/article/49638/
http://www.komitet.net.ua/article/49638/
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Сегодня появилось сообщение о том, что президент Курманбек Бакиев подал в 

отставку. 

В Бишкеке продолжаются погромы, мародеры бесчинствуют. По городу бродят группы 

агрессивно настроенных молодых людей в состоянии алкогольного опьянения – как и 

пять лет назад. Тогда порядок в столице и других городах жестко наводил Феликс 

Кулов. Сейчас его в числе «кабинета народного доверия» нет.  

Здесь, конечно, не летописцы нужны, а… платные борзописцы. Летописцу надо ведь указать, 

что такое без солидных денежных вливаний не происходит. Да и контингент «протестующих» 

сразу указывает, что организованы все они государственными силовыми ведомствами. 

Бесчинствуют, потому что действуют по приказу и с гарантией полной безнаказанности. 

Как видите, и сегодня необычайно важна именно летопись — со всеми нравственными 

вешками, чтоб не пришлось побираться у американских советологов третьего сорта. Уместно 

вспомнить, сколько я пыталась пояснить местечковой гопоте, дружно полезшей «в писатели», 

что их задача в русской литературе — анализ настоящего. Ага, за что может прилететь и по 

морде. Размазывать сопли  про «ужосы сталинизма» - намного приятнее. Да и куда более 

выгодно. 

Но разве для понимания 

происходящего не оказались 

важными случай в детском 

лагере «Дон», публичные 

убийства Юрия Волковыа и 

Егора Свиридова, нападение на 

девушку в Зеленокумске?.. 

Подчеркнем еще раз, что каждое 

из этих преступлений несло в 

себе элемент разрушения 

государственного строя, это 

были экстремистские выходки в 

полном понимании этого слова 

— слегка завуалированные 

уголовным беспределом. 

Последний пазл — Цапки и то, 

что годами творилось в станице 

Кущевской. Вряд ли власти поняли, 

что это все означает для большей 

части законопослушного населения 

России. Именно здесь, где не 

присутствовало и тени 

«межэтнического противостояния» - 

можно было окончательно убедиться в 

тех перспективах, которые ожидают 

всех нас при потворстве... 

государственному экстремизму. 

О, конечно, я совершенно 

нежелательный летописец для этих 

уродов, которые тянут за собой в 

государственное управление — одни 

уголовные замашки, тупую ненависть ко всем, кто зарабатывает на хлеб собственным трудом. 

http://news.bcm.ru/gallery/25
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Потому не стоит удивляться, что как только 

Россия вновь удержалась над пропастью — к на  

вновь полезли «американские советологи» в 

качестве летописцев. Понятно, что никчемному 

правительству России сегодня куда важнее мнение 

именно... американских советологов. Но ведь 

подобное уже ставит ряд вопросов и к ФСБ РФ. 

Это что же вообще у нас за гребаная организация, 

которая прямо участвует в организации 

государственных переворотов, в травле граждан, в 

организации экстремистских и террористических 

актов? И все это - за бюджетный счет! Еще раз 

обращаю общее внимание на деталь, полученную в 

ходе моего «натурного эксперимента». 

Незаконную выемку моих компьютеров проводили 

оперативники ФСБ — отдел по борьбе с 

экстремизмом. И такая работа их очень радовала и 

воодушевляла, поскольку они желали подобным 

образом «бороться с экстремизмом» до пенсии. 

Отдельно скажу по тем господам, которые в 

ближайшее время объявили об обысках и изъятии 

компьютеров. Вот сейчас — это слишком поздно. 

Имею в виду не только ижевского стукачяа Васю 

Крюкова, но и господина Мухина. Эти господа 

несколько опоздали, чтобы сойти за порядочных. Сейчас начинается бурное пихательство 

задницами — мол, с Дедюховой ничего особенного не произошло, это типа «общепринятая 

практика». 

Остается лишь хмыкнуть, что даже с обысками нынешняя мелочовка умудрилась попихаться 

задом. Вот только человеческую ценность этим господам придают вовсе не обыски, а то, что 

они в своей жизни сделали, чтобы подобных обысков не было... у меня. Ну, и кто же меня 

защитил в наше «мирное-мирное» время от подобных наездов? Может, армия или флот? 

Может, кадровые военные вспомнили, как их публично скармливали для устрашения 

гражданских в «делах военных» и что лишь я смогла прекратить эту порочную практику? 

Может, наши правоохранительные органы, ежегодно отправляющие СОБР на Кавказ, все же 

задумались в какую бюджетную копейку вытекает их несостоятельность и трогательная дружба 

с «кавказскими диаспорами» за нашей спиной? 

Нет, все предпочли помалкивать, но и с обысками в тот момент, когда всю страну пытались 

вздернуть на дыбу «межэтнических столкновений» - тоже отчего-то не светились. А интересно, 

правда? Ни в декабре, ни в январе, ни в феврале — 

ни одного обыска! А тут, прямо всех раздухарило на 

обыски! Только, спрашивается, чего же сейчас-то 

искать собрались? 

 Согласитесь, было полезно выяснить, что у нас нет 

ни правоохранительной системы, ни армии, ни 

флота. Обратим внимание, что перед 

«американскими советологами» - нам в летописцы 

намеренно совались некие «кадровые военные». 

Типа ведь «кровь за Россию проливали». Вот уж 

даже Ульмана попытались выставить со мной 

задницами попихаться. Типа это ведь я ему обязана! 



И.А. Дедюхова                                                                                                                                                                                              «Начальный свод» 

©Книжная лавка    http://ogurcova-portal.com/ 

29 
 

И всем ему обязаны, потому его книжка — страсть как нужна всему обществу. Только опять-

таки интересно, что, намереваясь идти в политику, Эдик почему-то у меня просил разработать 

ему программу действий. Ага, но книжка, как летопись наших дней, - нужна от него, а не от 

меня. Хотя Эдик и себя-то защитить был не в состоянии без меня. 

Здесь ведь проблема всех ульманов в том, что они никогда и ни от чего меня не защищали и не 

защитили. В этом основная проблематика нашего времени. 

Господа, а о каких «моральных вопросах» можно выслушивать бред от «американских 

советологов», о каких соплях про «униженное достоинство» - если ко мне в палату врывалась 

ФСБэшная мразь и требовала показать прокладку после визита анестезиолога и полной 

подготовке к операции? Может, кто-то всерьез уверен, что всем «американским советологам», 

«русистам» и прочей местечковой мерзоте не плевать на наше достоинство, если они до сих пор 

не сделали нравственных выводов о собственном участии в том, что гордо именуют 

«революциями»?.. 

 Какой нравственный 

выбор сделать — это 

личное дело каждого. Но 

при этом все-таки не 

следует сбрасывать со 

счетов объективные 

показатели. Прирост ВВП 

в 70-х и 80-х годах 

прошлого столетия был, 

конечно, различным по 

годам, но ни разу не был 

менее 20%. И я что-то не 

припомню ни одной 

«динамично 

развивающейся 

экономики», которая 

могла бы дать 

аналогичные результаты сегодня. К тому же не понимаю, зачем «американским советологам» 

врать про «униженное достоинство», если не партией КПСС, а Советом Министров с 1987 года 

в СССР была разрешена предпринимательская деятельность. 

Кстати, тогда Чубайс и прогорел на своей торговлишке цветочками. Поэтому ни о какой 

«раздаче свобод» господам, обожающим революции, даже заикаться не следует. В особенности, 

после того, как сегодняшним российским обществом утрачены все демократические 

завоевания. И это каждый понимает на собственной шкуре, на пачке платежек ЖКУ, - а не из 

интервью «советологов». 

Получается достаточно забавно. С одной стороны, господин Арон считает, что «движущей 

силой геволюции» является отнюдь не самая голодная часть общества. И типа начинается 

подобное «движение» из-за униженного достоинства, а не из шкурных интересов и 

наплевательство на любое «достоинство». Прежде всего, свое собственное, не говоря о 

«достоинствах» окружающих. 

Я думаю, что здесь самое время прерваться, чтобы поразмыслить над личным выбором. Ведь 

это крайне важно — кого же определить себе в качестве персонального летописца? А разве не 

лестно иметь в качестве личного летописца не какую-то Дедюхову (Огурцову), как пишут 

нынче в протоколах, - а целую пачку американских советологов и русистов? Они распишут, как 

из-за униженного в совке достоинства граждане взяли и перечеркнули все завоевания 1945 года. 
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Достоинство важнее, конечно. Вот только не грех разобраться в этом случае, кто же у нас 

оказался столь "достойным"? 

А, судя по новостным телепрограммам, в качестве "летописи наших дней" можно счесть 

ежедневные отчеты о необычайных свершениях правительства РФ вместе с нонешней 

Государственной Думой. В принципе, они ничем другим у нас и не занимаются, кроме как 

ежедневно прописываются в летописи. 

И вокруг полно других "летописцев", которых тоже можно не кормить, а только дать задницей 

попихаться. Стоит лишь упомянуть об писучих армиях о «кадровых военных», о творцах 

детективов, фэнтази, любовных романов... каких-то «публицистов» и «политологов». 

Только себя вы в этих "летописях" 

не встретите, там повсюду маячат 

"двое из ларца, одинаковых с лица". 

Эти двое у нас за всех живут на всю 

катушку, за всех работают, за всех 

думают, за всех говорят и... за всех 

получают. Ну, и как вам иметь 

официальную летописную часть, да 

с припеком от "американских 

советологов"? Ага, вместо меня-

любимой. Есть из чего выбирать. 

согласитесь. 

Причем, подобный выбор от меня 

практически не зависел. Все 

знают, как меня иногда ломает 

единственной приписать строчку-

другую к летописям. 

И никого, заметим, кроме меня не 

нашлось. А за это право 

присовокупить пару строчек снизу - 

я сейчас отвечаю по полной 

программе.  И тут же вылезают 

всякие господа - типа ведь и они 

отвечают собственной жизнью, 

обысками и компьютерами. Только 

вот за что? Не маловато ли - для 

летописи наших дней? А ведь это, 

заметим, мужчины. 

Спрашиваю без всякого 

внутреннего напряжения,  

 

 

Александр Акопов «О Тандеме» 

 поскольку мне вполне достаточно тех, кто решил поставить 

именно на мою летопись. А это ведь могут позволить себе далеко 

не все, поэтому я особо не настаиваю.  

Только не стоит полагать, будто я написала там чего-то «с обиды 

на жизнь», это время закончилось для меня вместе с обыском. 

Ведь и обыск — это вполне показательное признание истинной 

ценности. Какие уж тут "обиды"?  

В противном случае - нынче не пришлось бы срочно 

организовывать обыск господину Мухину после его идиотской статейки. 
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Литературные истоки 
Вновь отметим для себя мысль о том, что летописи стали 

истоком русской литературы, русской культурной традиции, 

так и не освоенной теми, кто сегодня истерически орет о том, 

что «Россия должна вписаться в цивилизованный мир» и в 

судорожной спешке проводит правительственные совещания 

о «привлечении зарубежных инвесторов».  Каждый раз этот 

тезис всегда приобретает особую актуальность в переломные 

моменты жизни всего общества. 

У нас уже был разговор о наследии академика Дмитрия 

Лихачева, которому пришлось восстанавливать 

преемственность культурной традиции в почти аналогичных 

условиях. Сегодня мало кто вспоминает об этом, а ведь все 

его жизненные проблемы вытекают из осознанной 

необходимости восстановить "связь времен". Нынче его куда 

больше ценят и превозносят за те гонения и репрессии, 

которые выдержал он лично. 

А вот что он из них вынес... стараются не популяризировать. 

Выражусь циничнее: его личное мученичество используют не 

только не по назначению, а и вообще в противоположную от 

общепринятой культуры сторону. Хотя не совсем прилично порядочному человеку 

использовать для своих шкурных интересов — чужой ореол мученичества. Но, типа заценил 

чужие страданья, так сам малость подчистился, попутно став почетным мучеником.  

Обратимся теперь к рассмотрению оригинальной, т. е. 

созданной русскими авторами, литературы Киевской Руси. 

Мы уже знаем, что в течение короткого времени русские 

книжники познакомились с богатой и разнообразной 

переводной литературой... 

Но было бы совершенно неверно полагать, что именно 

переводная литература явилась единственной и основной 

школой литературного мастерства для древнерусских 

переводчиков и писателей. Огромное влияние оказали на них 

богатые традиции устного народного творчества, и прежде всего традиции 

славянского эпоса. Как мы увидим далее, народные эпические предания представляют 

собой исключительно яркое художественное явление, не имеющее точной аналогии в 

известных нам памятниках переводной литературы. Древнерусские книжники 

использовали богатые традиции устных публичных выступлений: краткие речи князей, 

в которых те вдохновляли своих воинов перед битвами, речи, с которыми выступали 

свидетели и судьи на судебных процессах, речи, произносившиеся на вечевых собраниях, 

речи, с которыми князья посылали своих послов к другим князьям или иноземным 

правителям, и т. д. Договоры, юридические документы и установления также вносили 

свой вклад в формирование русского литературного языка, а в какой-то мере 

участвовали и в формировании языка русской литературы... 

Обратившись к анализу первых оригинальных произведений литературы Киевской Руси, 

мы увидим также, что она самобытна не только в языке, не только в системе образов 

или сюжетных мотивов, но и в жанровом отношении: не имеют себе жанровой 

аналогии в византийской и болгарской литературах ни русские летописи, ни «Слово о 

полку Игореве», ни «Поучение Владимира Мономаха», ни «Моление Даниила Заточника», 

ни некоторые другие памятники. Одним из первых, важнейших жанров возникающей 
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русской литературы явился жанр летописи. Историческая память восточнославянских 

народов простиралась на несколько веков вглубь: из поколения в поколение передавались 

предания и легенды о расселении славянских племен, о столкновениях славян с аварами 

(обрами), об основании Киева, о славных деяниях первых киевских князей. Возникновение 

письменности позволило зафиксировать устные исторические предания и побудило в 

дальнейшем в письменном виде регистрировать все важнейшие события своего 

времени. Так возникло летописание. Именно летописи было суждено на несколько веков, 

вплоть до XVII в., стать не простой погодной записью текущих событий, а одним из 

ведущих литературных жанров, в недрах которого развивалось русское сюжетное 

повествование... 

 

Так уж в нашей жизни получается, что периодически возникает 

острая необходимость ухватиться за летописи, ощутить под ногами 

твердую нравственную почву, истоки любви к Родине. Поэтому уж 

точно не статьи Ильи Эренбурга, от которых, якобы «сотрясался 

мир», - явились в свое время существенным вкладом в Победу. Куда 

больше вложил Николай Заболоцкий, переводя на современный 

поэтический язык «Слово о полку Игореве». 

И до середины 60-х годов безусловны национальным героем 

становится Александр Невский, хотя в этот факт стоит вдуматься без 

стереотипных подходов: в стране победившего карламунизма - 

национальным героем является русский святой. И я хорошо помню, 

как мы, ребята-октябрята, обожали князя-эксплуататора, когда нам 

учитель физики крутил про него кино в группе продленного дня. 

Илья Эренбург 

 

Н. Л. СТЕПАНОВУ 20 июня 1945. (Караганда) 

Дорогой Коля! 

На днях я закончил черновую редакцию перевода "Слова о полку 

Игореве". Теперь, когда переписанная рукопись лежит передо мной, 

я понимаю, что я еще только что вступил в преддверие большой и 

сложной работы. Я знаю, что я в силах проделать эту работу. 

Состояние моей рукописи убедило меня в этом [...] 

. ...Сейчас, когда я вошел в дух памятника, я преисполнен 

величайшего благоговения, удивления и благодарности судьбе за то, 

что из глубины веков донесла она до нас это чудо. В пустыне веков, 

где камня на камне не осталось после войн, пожаров и лютого 

истребления, стоит этот одинокий, ни на что не похожий, собор 

нашей древней славы. Страшно, жутко подходить к нему. Невольно 

хочется глазу найти в нем знакомые пропорции, золотые сечения 

наших привычных мировых памятников. Напрасный труд! Нет в 

нем этих сечений, все в нем полно особой нежной дикости, иной, не 

нашей мерой измерил его художник. И как трогательно осыпались 

углы, сидят на них вороны, волки рыщут, а оно стоит - это 

загадочное здание, не зная равных себе, и будет стоять вовеки, 

доколе будет жива культура русская.  

Николай Заболоцкий 

В такие моменты важно четко определиться и с... летописцем, простите. Поскольку во 

Вселенной до сих пор нет другого способа нравственного выбора. Ага, «при всем богатстве 

выбора — другой альтернативы нет», как написано в рекламе Альфабанка. 

Когда человек выбирает своего летописца — он не просто делает нравственный выбор, он 

поневоле определяет и то, кем же сам он останется в собственной жизни. Потому я с таким 
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постоянством и напоминаю всем, сделавшим выбор в мою пользу: от всех останется то, что 

скажу я. 

Несложно заметить, что меня читают взахлеб... мягко скажем... по различным причинам. Стоит 

напомнить, что каждый сам выбирает, кем он останется даже в моей летописи. Нравственные 

критерии анализа легко расставляют все по своим полкам: и нынешнее «законотворчество», и 

«народ сам этого захотел», и «развитие спектра государственных услуг», и весь процесс 

«демократизации», и, конечно же, «борьбу с ксенофобией». 

Но ставят вопросы и к тем, кто вылезает в очередные «благодетели» всего человечества вообще 

и «русского народа» в частности. Интересно, что важным условием выбора является и сама 

жизнь летописца. Как уж мы живем, какими критериями руководствуемся сами, такую 

летопись и получат в результате окружающие. 

Возможно по этой причине и уходили прежние летописцы — в кельи и пустоши. Но зачастую и 

сама жизнь расправлялась так, что летописец, находясь «в миру», поневоле начинал глубже 

воспринимать жизнь. Поэтому всегда полезно интересоваться на предмет от кого это мы 

слышим очередную версию нашей летописи. 

Вот Николай Заболоцкий, пройдя чистилища допросов, унижений, обысков, этапов и каторги, - 

в новом витке духовной жажды приникает к истокам русской литературы, придавая иной 

нравственный свет и самой Победе народа, искреннему переживанию миллионов граждан за 

судьбу любимой Родины.   

 

А вот перед нами иной "летописец", к которому 

сегодня нас пытаются склонить анонимные 

вкрадчивые голоса тех, кому плевать на 

унижение России, на ее историю и культуру. 

Славный летописец Илья Эренбург долгие годы 

трогательно дружил с "заступником 

народным"  Николаем Бухариным (он же Мойша 

Долголевский)... во "взаимоуважении".  

Кстати, обычно на русском для характеристики 

человеческих отношений  пользуются 

словосочетанием из двух слов - "взаимное 

уважение". 

Василий Гроссман 

Подобное "сокращение" допустимо лишь в слове "самоуважение", т.к. "уважение самого себя" 

звучит... гм... несколько безнравственно. А вот уважение к другому человеку, напротив, 

сокращать подобным образом все же не принято. Но это так, мелочи. 

Этим словом, прежде всего, можно охарактеризовать отношения замечательного 

писателя с еврейской душой и знаменитого революционера и политика, ставшего 

символом русской интеллигентности  

Кому же хочется запросто стать "символом русской интеллигентности"? Небольшая проблемка 

в том, что отчего-то эти "символы" приходится искать по тегам "антисемитизм, скинхеды, 

Холокост, кино, ксенофобия, ХАМАС, краткий словарь еврейских имен, Эксклюзивное 

интервью, Роман Абрамович, сектор Газа, евреи России, еврейские имена, евреи США..." и так 

далее. 

А еще при этом все же не следует забывать, что этот образчик "русской интеллигентности" 

участвовал в травле русских ученых и деятелей культуры, что в революционных мечтаниях он 

доходил до людоедской "победы пролетариата", когда от русского народа должно было 

оставаться по его подсчетам - не более 60-ти тысяч человек, но типа лишь тогда "этот народ", 

наконец, выполнит свою "священную миссию". 
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И действительно, кому нужен этот самый народ, если его "символ интеллигентности" жив-

здоров, а сам он уже "выполнил миссию"?.. Стоит ли после удивляться последующим 

жалистным письмам "к будущим руководителям партии", вызубренным верной женой этого 

"символа"? 

Но это еще как-то можно пережить, если бы не сегодняшнее местечковое пихательство 

задницами, когда Великая Отечественная - подло именуется "временем холокоста", а далее 

сообщается, что судьбами мира в той войне вершили в Еврейском антифашистском комитете, - 

а не на фронте, не у станков военных заводов, работавших круглосуточно. 

Достаточно почитать военные статьи 

господина Эренбурга, дабы удостовериться 

только в одном - прочесть их на русском, 

тем более в промежутках между боями или 

после смены в сталелитейном цехе, 

физически невозможно. И если бы сам 

Эренбург умел хотя бы читать на русском, 

он бы так не навязывал свою гребаную 

"интеллигентность". 

Ну, поддержали его, выдали грант на 

местечковые условия бытия, как-то там 

отметили его национальность в 

предисловии к никому ненужным сегодня 

очеркам ни о чем и в никуда. Но нельзя же 

сегодня на полном серьезе культурному человеку один к одному воспринимать подобные 

"вклады в Победу". Уж сегодня-то вполне понятно, кто действительно "делал вклады" кровью 

и потом, а кто в тылу отсиживался. 

Не стану повторять глупости, сказанные в предисловии, любой может посмотреть сами очерки, 

чтобы убедиться, что данный "символ русской интеллигентности" не умел писать на русском, 

не чувствовал того, что переживали его читатели, и даже... не сочувствовал им. Там повсюду 

торжество обычной местечковой скромности и "взаимоуважения" к самому себе, к 

собственным переживаниям, к своему пищеварению и "тяготам". Все щедро пересыпается 

обычной еврейской "эрудицией" не по случаю, когда сведениями из школьной хрестоматии 

окружающим пытаются доказать, насколько они - "некультурные". 

Но самый цимес произошел с лучшим военным бублицистом в конце войны. Господин 

Эренбург немного не въехал в тему. По чисто местечковой привычке он стал требовать 

продолжения банкета в тот момент, когда крови и так хватало под завязку. Всем, кроме него. 

По логике этого местечкового публициста, СССР явно не следовало в самые голодные 

послевоенных годы отправлять эшелоны с хлебом в Восточную Германию. Заезженным 

органчиком  Илья Эренбург продолжил педалировать ненависть к уже поверженному 

противнику, с легкостью распространяя свой военный лозунг "Убей немца!" - и на мирное 

население. 

14 апреля газета "Правда" опубликовала статью с 

незатейливым заголовком "Товарищ Эренбург 

упрощает". Он в любой момент ожидал ареста. 

Партийный орган обвинил его в том, что он поголовно 

клеймит всех немцев как нацистов. "Советский народ 

никогда не ставил германское население в один ряд с 

преступной фашистской кликой, которая правит 

Германией", – писала газета. 

Нападки "Правды" завершало обвинение: "Его взгляды 
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http://www.jewish.ru/theme/media/2005/04/news994218984.php
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представляют собой разновидность несовместимых с советским духом фашизма и 

расовой ненависти". 

Статья не случайно появилась перед началом "берлинской операции", т.е. взятия в окружение 

столицы третьего рейха, которое должно было начаться 16 апреля 1945 года. Она 

сигнализировала о новой линии пропаганды: красноармейцев нужно было изображать 

освободителями, гарантами правопорядка. До этого лозунг был: "Мы мстим за преступления 

немцев!" – то есть за массовые казни гражданских лиц вермахтом и СС, депортации на 

каторжные работы, миллионы погибших от голода советских военнопленных, разбомбленные 

города и сожженные деревни. 

Что добавить к этой борьбе за "историческую справедливость"? Пока следует лишь 

присмотреться к курьезам подобной "русской культуры", когда наиболее кровожадные "борцы 

с фашизмом" вылезают на бруствер, предварительно убедившись, что им за это "ничо ни 

будит". Вначале, значит, одни сражаются не на жизнь, а на смерть, а потом, вшами по их 

головам, - следуют "мстители", ни разу не поднимавшиеся в атаку. 

Надо ж кому-то "оправдать дорогу" и взять свой процентик в качестве "такого же, как все"... за 

это самое.   За погибших от голода советских военнопленных, разбомбленные города и 

сожженные деревни... то да сё, короче. Сами ведь эти русские еще и постесняются, надо 

подсобить, чтоб не заигралось в текучке. 

После смерти Сталина Эренбург первым в художественной 

среде ощутил и отметил произошедшие изменения. Его повесть 

«Оттепель» (1954–56) дала название всему периоду перемен, 

связанному с Н. Хрущевым. Вскоре после публикации первой 

части повести началась резкая критическая кампания против 

произведения и его автора. С этого времени Эренбург считался 

одним из основных носителей либеральных тенденций в 

советской литературе и искусстве. 

И начинается... "оттепель" во всей красе. Разгоняются артели 

инвалидов, уничтожаются стада во всех пригородах, кровью 

осваивается целина, начинается бардак совнархозов и двух видов 

партийных обкомов, 

разгоняются 

промышленные 

министерства, северные 

реки никак не 

поворачиваются куда надо, а кукуруза не желает расти за 

Полярным кругом... Зато уважительный друг  Мойши 

Долголевского чувствует себя в своей тарелке! 

И все же лично для меня это время "оттепелей" и 

"народных самородков" лучше всего иллюстрируется не 

творчеством главного борца с фашизмом, статьи которого 

якобы не пускались на самокрутки в партизанских 

отрядах, а анекдот неизвестного автора, не 

претендующего на Нобелевскую премию мира. 

Хрущев утверждает текст доклада в ООН на Политбюро 

ЦК КПСС. Все члены Политбюро вызили полное 

согласие с политическим звучанием и идеологическим 

смыслом. Однако в протоколах отметили, что "насрать" 

пишется вместе, а "в жопу" - раздельно. 

http://www.jewish.ru/theme/media/2005/04/news994218984.php
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* * * 

...Однажды брат принес листовку, 

которую ему всучили на улице. На 

свернутой вчетвертинку страничке 

выделяется заманчивый лозунг 

"Защитим их - защитим себя!" 

некой партии «Воля». 

Я тоже люблю защищать... гм... не 

себя. Но всегда придирчиво 

изучаю тех, о ком ничего не знаю, 

но чью защиту мне навязывают как 

свою собственную. 

И для этого… мне ведь вовсе не 

надо каких-то партий. Мне нужен 

цивилизованный общественный 

механизм обсуждения и 

распространения большой русской 

прозы. 

Покончить с какими-то пороками, 

которые явно крышуются в 

высших иерархиях 

государственной власти, - большая 

проза, драматургия… может ведь 

очень легко. Это было всем ясно 

со времен «Начального свода». 

Причем, покончить… без всяких 

там революционных потрясений, 

которые не только выносят самое 

неграмотное и подлое уголовное 

быдло пеной на самый верх, но и 

несут с собой массу явлений, 

сопутствующих любой 

гуманитарной катастрофе. И что, 

типа плакатиками с ними 

бороться? Так сказать, основным методом «партийной борьбы»? Да еще и от новоявленной 

«партии «Воля», в которой гражданочка-предводительница явно лепилась с меня?.. 

И что ж содержалось в этом плакатике 

«партии Воля»? В пафосных и обтекаемых 

выражениях население России просят 

поддержать двух молодых пикетчиков из 

Кирова, против которых возбуждено дело по 

части 1 ст. 282 УК РФ. Анонимные авторы 

листовки ссылаются на некую даму в 

Хабаровске, которая на пикете прочла какой-

то стишок экстремистского содержания, 

против нее возбудили дело по той же статье, 

а типа «вся Россия» ее защитила, потому и в 

случае с кировскими пикетчиками стоит 

поступить аналогичным образом. 

http://volya-naroda.ru/
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О самих «героях» не сообщается ровным 

счетом ничего, но понятно, что раз никто 

о таковских не слышал, так ничего 

полезного они в своей жизни не сделали, 

а вместо работы над собой, приобретения 

достойной профессии — шастают по 

пикетам, намыливают задницу, поскольку 

туда, куда они хотят ее пристроить, - «без 

мыла не влезешь». 

Но обо всех этих господах выдвигается 

аргумент - «они выступили в нашу 

защиту, а теперь мы должны их 

защитить». Это, конечно, чисто 

местечковый принцип «ты — мне, я — 

тебе». Люди забывают, что с древнейших 

времен на Руси народ весьма придирчиво 

выбирал, кому же его защищать. 

А эти две мордашки кировских пикетчиков... откровенно противны. Противно, что мы все 

настолько ущемлены в гражданских правах, что любая малограмотная сволочь может корчить 

при нас «защитников». Чтобы сказать то, что действительно может лечь в основу русской 

летописи — весьма маловато будет орать на улице экстремистские стишки. Маловато кидать в 

толпу надоевшие всем штампы.  

Для этого нужна серьезная работа над собой, причем, 

постоянная. А в чем же, собственно, продвинулись 

эти наши «защитнички» - в сравнении с теми, против 

кого выступают? Стоит внимательно приглядеться 

хотя бы на уровне детских развлечений из журнала 

«Веселые картинки» - «найди в двух рисунках десять 

отличий». 

Можно сразу же выяснить, что сходства намного 

больше, нежели отличий. Люди стандартными 

приемами, оставшимися неизменными с конца ХIХ 

века, пытаются по головам, без обсуждения 

народного Вече, - влезть в народные защитники. 

Могут ли они последовательно и ежедневно 

следовать интересам сектора домохозяйств, могут ли 

принести пользу всему обществу?... Да, скорее всего, 

нет, поскольку у каждого, как выясняется, нет ни 

нормального технического образования, ни 

серьезного производственного опыта. 

Значит, у них нет твердых нравственных основ, 

здорового мировоззрения. Но главное, эти люди, как 

и их предшественники из местечковой социал-

демократии — не могут продвинуться в жизни без политического авантюризма, экстремистских 

выходок и прочего. Честно работать и тянуть лямку вместе со всеми — они явно не 

намереваются. Они не соображают даже, что с продвижение в «защитники» их возок будет 

становиться все тяжелее. 

А ведь при этом они выходят в истерике с пикетами — только потому, что не могут выдержать 

нагрузку даже на своем микроуровне. И одно дело — защитить молодых недоумков 
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спровоцированных безнаказанностью дамы из Хабаровска, а также автора экстремистских 

стишков, а другое дело — представить голь перекатную и тупую филологическую сволочь — в 

качестве собственных "спасителей". 

Разве… защита нынешней «свободы печати» (что не мешает нашим СМИ становиться все 

бесстыднее и продажнее) – имеет хоть малейшее отношение к свободе вашей личности? Если 

оно к свободе моей личности не имеет, то уж что говорить о вашей? 

Да на кой нужны такие «спасители» и 

«защитники», которых с малолетства 

приходится из каждой канавы тащить и после 

каждого пикета защищать самим? Если они 

поперлись на пикет выступать не за себя, - то, 

простите, к ним было бы невозможно 

предъявить какие-либо претензии. Но ведь вся 

эта политическая шушера филологического 

разлива — бестрепетно пристраивается в 

политические провокаторы, мешая вдумчиво, 

в установленном порядке — каждому и от 

себя лично участвовать в государственном 

управлении. Так сказать, пытаются 

"олицетворять собою" демократию. 

Мы собираемся в Интернете, поскольку в 

реальности окончательно исчезли давно дискредитированные механизмы легитимного 

выражения гражданского протеста, гражданского мнения, поскольку были взяты на вооружение 

политическими авантюристами, способными существовать, лишь присосавшись к бюджетным 

потокам, к государевой собственности. Но именно в России, сполна заплатившей собственной 

кровью за подобный «карьерный рост» людей, абсолютно неприспособленных к управлению 

государством, необходимо раз и навсегда сделать выводы об этих «народных трибунах». 

Может, кто-то из них первым назвал приватизацию государственной собственности — 

преступлением? И там  ведь надо было дать макроэкономический анализ по четырем 

субъектам, ни в один из которых этим господам вписываться просто не с чем. Там надо было 

пояснить главное: после приватизации государственной собственности всем следует заткнуться 

о «рыночных преобразованиях», о «свободе предпринимательства» и «конкуренции» вообще, 

поскольку нет никого во Вселенной, способного конкурировать с российской государственной 

собственностью, которую не только создавал весь народ, но которую защищал, не жалея 

собственных жизней, когда некоторые пеклись лишь о собственной шкуре «во времена 

холокоста». 

Может, кто-то из нынешних «прогрессивных деятелей», вскакивающих в предвыборные годы 

прыщами на заднице, при этом привел нормальный анализ развития страны советского 

периода? Да откуда же, если все они оттуда вылезли с голой задницей и примитивными 

представлениями социальных иждивенцев «государство должно то, государство должно сё». Да 

и как они этот анализ произведут, если правильным выводом являются совершенно  иные 

признаки демократии, отнюдь не наличие «многопартийной системы». Простите, в советский 

период СССР народ с трудом мог прокормить одну партию, да и потому, что большая ее часть 

состояла из людей, работающих на советском производстве. 

Нынче мы вынуждены ради гипотетической «демократии» - кормить херову тучу партий вместе 

с их «политтехнологами» и профессиональными пиарщиками. Да еще и с пикетчиками в 

придачу. А потом мы будем любоваться на их «внутрипартийную борьбу». 
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И стоит лишь выявить механизм 

внутрипартийного прохода во власть, 

предусматривающий минимальную конкуренцию, 

- как они начинают делиться амебами на всякие 

«Народные фронты». 

Понятно, что в правительстве России — заняться 

совершенно нечем, кроме устройства «Народных 

фронтов», а при этом партию «Единая Россия» с 

«народной массой», переставшей поддерживать 

собственных депутатов на выборах, в силу того, 

что через партию нагло навязывается никчемное 

местечковое хамье, - можно отдать на растерзание 

«правозащитникам», считающих, что именно на эту 

тему надо проводить сегодня «пикеты». Чтобы я поверила, будто Лев Пономарев выступил 

против кого-то и чего-то без прямой начальственной отмашки... ага, щас! В этом случае стоит 

ведь поинтересоваться, на какие деньги он живет и проводит «пикеты». 

Может, кто-то первым объяснил, что 

«хрущевская оттепель» - это было славное 

времечко для таких пустопорожних болтунов, 

ни слово не обмолвившихся о 

действительном положении народа, у 

которого был начисто уничтожен сектор 

предпринимательства? Ну, через два года 

готовые выводы решил себе притырить 

господин Вассерман, а все-таки правду таким 

образом не говорят. По крайней мере, не 

начинают «открывать глаза» со лжи, будто до 

всего «сам догадался», а главное, в полном 

одиночестве выдержал бой, сообщая то, до 

чего не дошли другие. 

Интересна и дата кировского пикета, за который мы, якобы, остались должны двум 

молокососам — 28 декабря 2010 года. Насколько я помню, нормальные адекватные люди были 

погружены в то время в предпраздничные заботы, стараясь устроить своим близким приятную 

встречу Нового года, когда они бы хоть раз в году забыли обо всех омерзительных тревогах и 

страхах, щедро развешиваемых в «наше тяжелое время» господами, прикрывающих свои 

грязные делишки - «демократией». 

Что погнало этих двоих устраивать в такое время... пикеты? Только служебная необходимость, 

простите. Поскольку именно в это время выяснилось, что все прошлогодние публичные 

убийства, дикие попытки группового изнасилования с непременным экстремистским и 

националистическим подтекстом — организовывались спецслужбами России в ходе новой 

попытки расчленения страны. 

Что же так приперло эти кировским провокаторам 28 декабря? А то самое, из-за чего нынче 

ижевский экстремист Василий Крюков ударился в бега. Эти люди, искренне презирая все нас, 

считая «тварью дрожащей», решили подмахнуть ФСБ России, закладывая все население 

накануне Нового года. Ага, якобы выполняя «волю народа», хотя никто этих подонков ни о чем 

не просил. 

Я ведь и раньше видела, с какими целями, с какими представлениями, по какой нужде — все 

эти господа вдруг становились «националистами». Поэтому спокойно выслушала сбивчивые 

пояснения Василия Крюкова, пытавшегося по бумажке пояснить мне, как он проникся крайним 

http://fed.sibnovosti.ru/articles/146545-putin-ob-yasnil-neobhodimost-obscherossiyskogo-narodnogo-fronta
http://fed.sibnovosti.ru/articles/146545-putin-ob-yasnil-neobhodimost-obscherossiyskogo-narodnogo-fronta
http://ogurcova.ru/series/infowars.html
http://ogurcova.ru/series/pkds.html
http://ogurcova.ru/series/pkds.html
http://ogurcova-online.com/blog/reaktsiya-vassermana/
http://ogurcova-online.com/blog/reaktsiya-vassermana/
http://ogurcova-online.com/blog/partiynaya-distsiplina/
http://ogurcova-online.com/blog/partiynaya-distsiplina/
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/putin.jpeg
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мировоззрением. Дешевый Васькин 

национализм — это такая же попытка 

выстроить барьер в общественном 

сознании, как и карламунизмы, 

монетаризмы, демократизации, 

модернизации и прочее. 

Все это уводит от правовой сути 

происходящего, которая все равно 

должна основываться на твердых 

нравственных принципах, общих для 

всех национальностей. Это ведь все 

окружающие забыли, но я-то хорошо 

помню те оскорбления, которые мне 

пришлось выслушать осенью 2003 

года в бостонском интернет-журнале 

«Портфолио», когда я, в сущности, 

присутствовала при интерактивном 

обсуждении «легенды» неожиданного возникновения национализма в России, так сказать, 

идеологического обоснования появления чертиками из табакерки - «скинхэдов» и прочих 

«ДПНИ». «Антисемиткой» я была тогда впервые объявлена за фразу «Никакого национализма в 

России никогда не было и не будет!», хотя всего лишь пыталась объяснить своим еврейским 

оппонентам, сильно заинтересованным в том, чтобы обвинить всей вороньей слободкой 

население России в национализме, - что у подобных ущербных местечковых воззрений в 

России нет никакой почвы. 

В России ведь можно, при желании, годами не видеть никаких «национальностей» вообще, это 

же не Европа, где все задницами друг о дружку веками трутся. Надо все-таки ощущать 

масштабы явления, а не соваться к нему с накатанными стереотипными подходами. Понятно, 

что все мои попытки призвать моих осатаневших собеседников к позитивному образу мыслей, 

закончились модерацией, после которой господа выявляльщики «антисемитизма» могли 

вдоволь материться и оскорблять меня, зная, что ответить я им не смогу. 

Но сегодня угодливые кировские пикетчики с помощью спецслужб пытаются разного рода 

уличными спектаклями и поставочными мероприятиями — сделать публичный донос на все 

российское общество. Дать аргументы тем, кто долгие годы оскорблял и унижал всех женщин 

русского Интернета, не являющихся еврейками. И хочу заметить, что в этот период никто из 

нынешних пикетчиков, прочих «политических фигур» не выступил против хамского отношения 

к русским женщинам, хотя именно мы тащила на себе все ужасы «демократических 

преобразований» от любителей предъявлять претензии в «фашизме». 

Опять-таки не мне забывать о таких вещах, поскольку я очень хорошо увязываю местечковую 

кампанию «против русского фашизма» (при том, что все нынешние «русские фашисты» 

оказываются на проверку либо полковниками ФСБ, либо еврейской национальности) — со 

своей статьей «О фашизме в России», вызвавшей бурный отклик. После этой статьи были 

предприняты многолетние и недюжинные усилия, дабы доказать, что фашизмом в России 

занимается вовсе не верхушка бывших «демократов», устроивших государственный переворот, 

грабящая государственную собственность, устроившая невиданную в России гуманитарную 

катастрофу, а... сам народ. 

Следуя этой листовочке, осталось лишь закрепить всё сатанинское гадство на практике! Любой, 

кто выступит в защиту кировских пикетчиков, - подтвердит, что фашизм и национализм — это 

ведь, прям, в порядке вещей в стране, где каждая семья вложила свою кровавую лепту в 

Великой Отечественной войне, а отнюдь не во «времена холокоста». И уж в этот период и в 

тылу и на фронте все сражались за Родину, а не за свою поганую шкуру. А перед фашистами 

http://deduhova.ru/publicism/fashizm.htm
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трусы не снимали, ихних сапог не облизывали, чтобы сейчас пристраиваться к булкам каких-то 

сраных «кировских пикетчиков» и борцам с «узбекским говном». 

Вся эта националистическая шваль, подстрекаемая спецслужбами, нагло лезет озвучивать нас, 

хотя ни кто из нас об этом их не просил. Выслушав их речевки «в пользу всех нас», мы вновь и 

вновь приходим к этой милой местечковой привычке — распихивать всех жопами, когда их 

самих в очереди не стояло. Эти люди, которые, по сути, за деньги предавали всех нас публично, 

пытаясь не только озвучить «волю народа», но и навязать окружающим эту самую «волю» - 

забыли простую житейскую истину, приобретающую в последнее время все большую 

актуальность: от использованных презервативов избавляются в первую очередь. 

Сейчас, когда государственный переворот окончательно провалился, времени перед выборами 

2012 года на подготовку нового переворота уже не остается — скидываются все эти 

использованные презервативы, против которых власти вынуждены возбуждать уголовные дела, 

спустя три месяца после публичных экстремистских выходок. Ага, им ведь сами же обещали, 

что «ничо ни будит», что это они подставят совершенно незнакомых посторонних людей, 

которые проявят сочувствие к их лозунгам. А сейчас получается, что им придется ответить за 

озвученными ими «идеи»... самостоятельно. Вот не лохам, которые попадутся на ущербный 

местечковый национализм, а им. 

И как только мысль об ответственности начинает доходить до этих славных борцов «за всех 

нас», так выясняется, что без нас они свою задницу отстоять не в состоянии. Но с упорством, 

достойным лучшего применения, лезут отстаивать «интересы народа». А ведь они лезут... 

править, поскольку единственное, что смогли «продемонстрировать» на своих убогих пикетах, 

которые на хер никому не были нужны 28 декабря, - будто лучше нас в курсе наших интересов. 

Но разве не в наших интересах, чтобы подобная кировская шваль не пихалась жопами на 

улицах? Повторяю общие для всех вопросы: чем эта шваль может быть полезна для России? 

Эти люди сами-то в состоянии сделать правильный выбор, раз лезут навязывать его нам? 

Вопросы, конечно, риторические, поскольку, умей эти «пикетчики» честно заработать себе на 

жизнь без спецслужб и распиливания остатков бюджетных потоков, - они бы вместе с 

нормальными людьми закупали бы снедь к новогоднему столу, а не мерзли бы на пикетах. 

Когда, кстати, судя по метеосводкам, 28 декабря 2010 

года в городе Кирове был не май месяц. Жаль только, что 

и сами «кировские пикетчики» до сих пор не дотумкали, 

насколько неприлично вылезать на государственный 

уровень с чьими-то «интересами», забывая, что на этом 

уровне порядочные люди преследуют лишь интересы 

государства. А с точки зрения следования 

государственным интересам — не следует читать на 

улицах подрывные стишки и лезть к людям в душу со 

своими «пикетами» накануне Нового года. 

И не столь важно, насколько правильные слова 

выкрикнет кто-то на улице, сколько то, какие права 

имеет крикливое чмо на сказанное. Однако выбор в 

пользу любителей поморозить сопли на кировских 

пикетах, - можно сделать прямо сейчас. Но не стоит 

забывать, что и другого случая выбрать то, что... 

останется от тебя лично. Наивно предполагать, будто «об 

этом ведь никто не узнает». Самописец всех мыслей и 

поступков — у каждого всегда при себе. Именно об этом 

и говорится в старой латинской пословице «все свое 

ношу с собой». 
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* * * 

Как ни крути, но весь состав нравственного 

выбора сегодня - сводится только... к выбору 

летописца. Все манипуляции общественным 

сознанием, все информационные войны, 

которым посвящено в последнее время 

огромное количество монографий, а правды 

не сказано ни в одной, - это всего лишь выбор 

летописи, которая более всего соответствует 

смыслу пережитого. 

На днях смотрела на канале «Культура» анонс 

фильма по роману Пелевина «Поколение Р», 

снятого режиссером Гинзбургом, прибывшим 

для этой цели из Америки. Мне тоже 

интересно, какой ажиотаж возникнет с этой премьерой. 

Может, кто-то решит поспорить, что господином Пелевиным предложен свой вариант летописи 

для узкого круга лиц? В результате чего они вообще как бы на «законных правах» становятся 

«героями нашего времени». 

Причем, по всем официальным реакциям, - господин Пелевин создал настоящую литературную 

основу. Хорошо знаю его творенье, поскольку 2004 году его сочли круче и основательнее моего 

романа «Повелительница снов», находившегося с ним в одном литературном конкурсе. Причем, 

мой роман - 1997 год, накануне дефолта, а Пелевин едва-едва раскочегарился лишь к 1999 году, 

когда все карты были раскрыты. 

Достаточно сравнить эти два романа, чтобы понять, какой именно выбор навязывался России с 

подобным продвижением, когда меня наоборот намеренно связывали по рукам. Но и до 

сравнения можно ведь проанализировать — что все общество приобрело с возвеличиванием 

этого набора тупых штампов и вымученных анекдотов, и что оно же потеряло, столько лет 

пребывая в духовном вакууме, лишенное нормальной русской литературы. 

Не супер-пупер чего-то там в сравнении с классическими образцами, а именно того, что вообще 

принято причислять в России к литературе. Вернее, было принято раньше причислять, когда 

соблюдались права читателей, непосредственных участников магии творческого процесса, 

замыкающих триаду «автор-образ-читатель». Пока не вылезло тупое никчемное племя 

филологических пикетчиков, распихивающих всех задницами за деньги, навязывающих свое 

ложное мнение читателям, поскольку ведь они же «выступают в его интересах». Можно зайти в 

любой книжный магазин России, чтобы окончательно убедиться безнравственности, подлости и 

предательстве этих «борцов в интересах читателей». 

Не стану повторять то, что говорила неоднократно, но согласитесь, что ни одной летописи 

наших дней мы сегодня не встретим на книжных полках. Настоящих читателей, действительно 

способных замкнуть своей душой процесс создания образа, признав его своим собственным, 

давно оттеснили железобетонными задницами толпы филологов, заведомо неспособных честно 

заработать себе на жизнь в том режиме, как бьются «твари дрожащие», давно исключенные из 

литературного процесса. 

Повторю, что впервые Россия в переломный момент остается без летописи, хотя вокруг полно 

желающих говорить «правильные слова», но... не имеющих права их говорить. Поэтому из 

слова уходит сила, оно превращается в «бла-бла-бла», поскольку его навсегда покидает сила 

преданной им души читателя. 

Агитка Пелевина уже не предназначена лично своему читателю, хотя большая проза — это 

сугубо индивидуальный процесс. Он требует от писателя полного и окончательного 

http://ogurcova.ru/novels/povelitelnica.html
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одиночества, которое и является на самом деле столь обожествляемой местечковой плесенью 

«свободой». Но и читателя настоящая проза вырывает из житейской суеты, поскольку именно 

читателю представляется самая сложная задача общего творческого процесса — оживить образ 

собственной кровью. 

Каких только «образов» в виде заскорузлых примитивных 

штампов не предлагается «оживить» у Пелевина. Поскольку за 

довольно длительный срок они никак не проявляются в реале, на 

помощь американским Микки Маусом спешит господин 

Гинзбург, помогая визуализацией... думать и чувствовать 

российскому читателю. Ему, как и Пелевину, тоже проще 

«эстетически выражаться» общественными стереотипами, 

адресуясь к «массам», к целым «поколениям», навешивая на них 

ярлыки, как коровье ботало. Где уж тут создать хотя бы жалкий 

реальный образ конкретного человека. В котором хотя бы 

десяток читателей узнало самих себя. 

Но ведь и Пелевин, и Гинзбург, в точности также, как и 

кировские пикетчики, выходит лгать на всех нас скопом, 

оплевывать нашу жизнь, высказываясь о ней — глумливо и 

цинично. И сейчас опять-таки у каждого есть выбор: признать 

или не признать этот фарс, на который потрачены огромные 

бюджетные средства, - литературой. Но это не просто "филологическая задача", в случае 

признания этого конкретного дерьма - русской литературой, каждый подводит итог под своей 

собственной жизнью, навсегда записываясь в подонки - т.е. становясь излюбленным героем 

Пелевина. 

А как вы хотели? Тот, кто выбирает литературу под себя - заявляет перед всем сущим, что 

является одним из ее прототипов.  Выбор здесь - открытый и свободный. Можно стать, к 

примеру, тупым ограниченным персонажем Татьяны Устиновой с дебиловатым хохотком, а 

можно стать скучным примитивным подонком Пелевина, которому плевать на все, включая 

самого себя. А разве вы без меня не знали, что именно для такого вашего выбора это все и 

навязывается в качестве "литературы"? Но ведь, когда такое над собой проделывают не в 

одиночку, а «поколением» и целыми «массами» - это ведь не страшно, верно? "Народ сам этого 

захотел!" - помните? 

Собственно, все эти американские советологи, выстроившиеся сейчас, когда мною уже 

рассмотрен стереотип «народ сам этого захотел», - лезут думать и чувствовать за каждого из 

нас, в точности так же, как нас лезут озвучивать всякого рода провинциальные «пикетчики». И 

что же в таком случае остается от жизни каждому, если даже думать, чувствовать и выражать 

свои мысли - у нас будет, в лучшем случае, некто из-за океана?.. А в рядовых случаях — 

никчемная пена политических авантюристов из провинциальной подворотни. 

Но впервые в истории России думающий и чувствующий человек не получает и толики... 

сочувствия, «оскорбленному чувству уголок» - не только от попов, но и в русской литературе. 

"Пелевин единолично возродил на Западе бренд русской философской мысли", а 

"Generation "П" - "по-настоящему философский роман в традиции великих русских 

писателей", и именно потому книга привлекла к себе такое большое внимание", - сказал 

режиссер картины Гинзбург еще в 2007 году. На фото: режиссер Виктор Гинзбург на 

съемочной площадке эпизода фильма "Generation "П" на территории двора РИА 

Новости. 

Разве то, что мы все на самом деле пережили в разрушением нашей страны в 90-х, можно у 

каждого оставить в летописях «Поколением Пи»? Этого достаточно? О, в таком случае, не 

http://www.rian.ru/photolents/20091013/188631789_2.html
http://www.rian.ru/photolents/20091013/188631789_2.html
http://www.rian.ru/photolents/20091013/188631789_2.html
http://www.rian.ru/photolents/20091013/188631789_2.html
http://www.rian.ru/photolents/20091013/188631789_2.html
http://www.rian.ru/photolents/20091013/188631789_2.html
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следует пенять на то, что далее каждый принимает от жизни в полном одиночестве, вне 

общественных представлений о «справедливости». 

Ага, я ведь давно говорила, что настоящая литература, прежде всего, пишется, чтобы не 

пропустить в нашу жизнь те вещи, которые в ее отсутствие обрушиваются на каждого в 

отдельности. Насколько я теперь понимаю, настоящая литература в виде своеобразной 

летописи будет написана в любом случае, в любых условиях, т. е. предположить, будто не 

возникнет объективного критерия в нравственном поиске, — с точки зрения длительной 

истории культуры в России, статистически ничтожно. Поэтому каждому придется ответить за 

свой выбор в любом случае. 

— Господи, к Тебе воззвах, — сказал он тихо. — Я так 

виноват перед Тобой. Я плохо и неправильно живу, я 

знаю. Но я в душе не хочу ничего мерзкого, честное 

слово. Я никогда больше не буду есть эту дрянь. Я… Я 

просто хочу быть счастливым, а у меня никак не 

получается. Может, так мне и надо. Я ведь ничего 

больше не умею, кроме как писать плохие слоганы. Но 

Тебе, Господи, я напишу хороший — честное слово. Они 

ведь Тебя совершенно неправильно позиционируют. Они 

вообще не въезжают. Вот хотя бы этот последний 

клип, где собирают деньги на эту церковь. Там стоит 

такая бабуля с ящиком, и в него сначала кладут рубль 

из «запорожца», а потом сто баксов из «мерседеса». 

Мысль понятная, но как позиционирование это 

совершенно не катит. Ведь тому, кто в «мерседесе», 

западло после «запорожца». Коню ясно. А как target 

group нам нужны именно те, кто в «мерседесах», 

потому что по отдаче один в «мерседесе» — это как 

тысяча в «запорожцах». Надо не так. 

...Каждый раз Татарский спрашивал себя, зачем он и 

другие платят такие деньги, чтобы вновь подвергнуть 

себя унизительной и негигиеничной процедуре, в 

которой нет ни одной реальной секунды удовольствия, 

а только мгновенно возникающий и постепенно 

рассасывающийся отходняк. Единственное объяснение, которое приходило ему в голову, 

было следующим: люди нюхали не кокаин, а деньги, и свёрнутая стодолларовая купюра, 

которой требовал неписаный ритуал, была даже важнее самого порошка. Если бы 

кокаин продавался в аптеках по двадцать копеек за грамм как средство для полоскания 

при зубной боли, подумал он, его нюхали бы только панки — как это, собственно, и было 

в начале века. А вот если бы клей «Момент» стоил тысячу долларов за флакон, его 

охотно нюхала бы вся московская золотая молодёжь и на презентациях и фуршетах 

считалось бы изысканным распространять вокруг себя летучий химический запах, 

жаловаться на отмирание нейронов головного мозга и надолго уединяться в туалете. 

Кислотные журналы посвящали бы пронзительные cover stories эстетике пластикового 

пакета, надеваемого на голову при этой процедуре (писал бы, понятно, Саша Бло), и 

тихонько подвёрстывали бы в эти материалы рекламу каких-нибудь часиков, трусиков 

и одеколончиков… 

Описываемое, осторожно выдавливаемое из себя через силу - литературой так и не стало. При 

огромном количестве восторженных рецензий, невиданной раскрутке... все это читать 

достаточно муторно. Нет, под пистолетом или при ином принуждении - прочесть можно. Но... 

как это можно использовать для души? Или кому-то захотелось сотворчества, дабы подсобить 
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"татарскому" ожить, чтоб пережить нас всех и своего автора, как пережил Шолохова хуторской 

придурок Макар Нагульнов? Американскому режиссеру российского кино такого захотелось за 

бюджетный счет, его понять можно. 

Но ведь всем понятно, насколько опасно прикасаться к трупному яду этого живого мертвеца. 

Такое собой не оживить, а душу потерять можно. Образ творится тогда, когда при любых- 

обстоятельствах узнаешь свое отражение и хочешь прожить с этим человеком свою жизнь, не 

крадя чужую. Как-то так. 

И  ведь никто при этом "творческом взлете" бледной немочи - не вернет времени, потраченного 

впустую, никто не вернет долгих лет душевного молчания. А главное, никто не повернет время 

вспять, чтобы в России никогда не было тех вещей, которые все пережили в отсутствии 

настоящей литературы, публично признав, будто жалкие поделки пелевиных-гинзбургов можно 

отнести к настоящему искусству. 

А главное… зачем эту гниль непременно подавать с революционным экстремизмом Че Гевары? 

Причем… ведь несложно заметить, что этот Виктор Пелевин – в точности такой же проект, как 

Беркем Атоми с его «Мародером». И дальше… буду в курсе, как у нас становятся «героями 

нашего времени» - и сомневаться уж не приходится, что это обычные «проекты» спецслужб… 

Примерно такие же, как и «партия Воля». 

* * * 

Неоднократно говорила, что каждый «совершенно 

случайно» попадает и на мои странички... но вовсе не 

за тем, что ему там «кажется» вне зависимости от 

национальности и ПМЖ. Каждый попадает сюда... 

чтобы сделать окончательный выбор о том, что же 

останется после него, какой смысл придать 

собственному существованию. Каждый вообще-то 

приходит за своей летописью... а уж как он это решит 

использовать, как после поступит — это прерогатива 

его личной свободы выбора, данной всем свыше. 

Но и ссылаться на то, будто ничего, кроме 

«Поколения Пи» не было в наличии, а типа вот он «до 

вчерашнего дня ничего не знал» о моем 

существовании — тоже уже никто не сможет. Меня 

вообще поражает эта шаблонная фраза, с которой 

считает своим долгом поделиться каждый ФСБэшный 

шпик, не задумываясь, сколько раз ее уже 

произносили до него. «Вчерашний день» - особый 

подтекст для таких визитеров. Они подсознательно 

считают всю жизнь, прожитую до знакомства со м 

ной «вчерашним днем», это даже забавно. 

Слова поневоле выдают мысль, которую они старательно пытаются скрыть. Но какая кому 

разница, кто из таких «читателей» что-то «знал» или «слышал»? Ой, а о Нагорной проповеди 

они когда-нибудь слышали в своих «вчерашних днях»? А что я, собственно, могу сообщить 

нового после нее? Да все то же самое, хорошо известное с испокон веку. 

И при этом я очень хорошо помню всеобщий вой, будто все написанное и сделанное мною - 

«бред» под влиянием «климаксов/недотрахов». И что-то не припомню, будто наши 

официальные критики смогли при этом сделать правильный выбор. Как раз их выбор 

«Поколения Пи» свидетельствует. Насколько они презирают русского читателя, навязывая ему 

мотивации тупого западного потребителя. 

http://ogurcova-online.com/blog/atomizatsiya-berkemov/
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/57962471_pokolenie_p.jpg
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Соглашусь, что большинство нынешних филологов и собственный выбор профессии сделапи 

под влиянием стереотипов, будто «средний человек» рождается, чтобы сладко жрать, пить без 

меры,гадить в окружающую среду, покупать то, что хочется, и «заниматься сексом» в бурных 

оргазмах. В сущности, это и есть тот путь «всего цивилизованного мира», по которому 

местечковое хамье пытается прогнать Россию, чтобы беспрестанно жующее и трахающееся на 

манер машинки-зингер «Поколение Пи» не вспоминало давешний позор расчленения страны, 

отнявший Победу, добытую кровью куда более достойных поколений. 

Если кому-то достаточно сдохнуть в качестве 

представителя «поколения» от сдриснувшего из 

России господина Пелевина, от господина 

Гинсбурга, оплевывавшего «фашистскую» 

Родину в американском посольстве (а надо быть 

реалистами, никто без этого в 90-х отсюда 

вполне приене выезжал), от глубокомысленного 

ковыряния в носу «американских советологов», 

прикидывающих барыши от развала СССР... так 

милости просим! Двери на скотобойню всегда 

открыты, как всех предупреждал еще Томас 

Манн. Только обратного пути уже будет. Но, 

повторю, у каждого всегда имеется свободный 

выбор, поскольку каждый ответит за него в 

полном одиночестве. 

* * * 

Однако не стоит забывать, что за все, сделанное с Россией в последние годы, - никто из 

непосредственных и общепризнанных «творцов» не желает брать на себя ответственности. 

За вопиющие уголовные преступления — пока никто ответственности не понес, а все участники 

пишут свои летописи, поясняя, что совершили все это публично и на наших глазах не из 

уголовных мотиваций и плебейского желания жрать, не работая, - а из самых высокий 

нравственных душевных позывов... ну... «принести свободу» убогим... типа «осчастливить 

всех». 

Наподобие Бармалея, который, как и дедушка Ленин, считал, будто вполне приемлемо 

осчастливить всех... насильно. Тут же заявляя, что народные массы именно этого и хотели с 

начала мироздания, а типа его эти «поколения» - «сами попросили». 

БАРМАЛЕЙ: Подумаешь! Я тоже 

могу делать добрые дела. 

АЙБОЛИТ: Ну?! 

БАРМАЛЕЙ: Если я начну делать 

добрые дела, вы все лопнете от 

зависти. У меня в два счета все станут 

счастливыми! А кто не станет, я того 

в бараний рог согну, сотру в порошок 

и брошу акулам! У меня враз все 

станут счастливыми! Только я этого 

не люблю и не стремлюсь... 

АЙБОЛИТ: Граждане! Если вы 

увидите Бармалея, который 

собирается делать добрые дела, схватите его и поставьте в угол. Очень вас об этом 

прошу! Пожалуйста! 

К/ф "Айболит 66" 
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Да и чего иного ждать от «тварей дрожащих»? Сами ведь эти убогие «поколения» настолько 

недалекие, что никак не смогут понять без «прогрессивных деятелей современности», 

научившихся читать поганенькие стишки на улицах. - где же их личная польза и в чем же 

состоят их действительные интересы. 

Потому что есть объективность, а есть чудо. 

"Хворост", то есть масса недовольства и 

недовольных, усталости и разочарования 

системой, существовал, наверное, уже с 1970-х - 

очереди, унижение, ложь... Но чтобы что-то 

произошло, нужна искра. Когда она возникнет и 

от чего, никто не знает, и предсказать это 

невозможно. С точки зрения Советского Союза, 

такой искрой стали Горбачев, Яковлев и 

отчасти Шеварднадзе. Да, они были частью 

режима, клялись на верность, повторяли 

лозунги, как все. Но, в отличие от "всех", 

сохранили моральную автономию. То есть 

личное, отличное от государственной идеологии, 

понятие о том, что есть добро и зло. И когда 

пришли во власть, сказали: "Так жить нельзя". 

Это и есть чудо. 

Вот так замечательно и описываются 

государственные перевороты, несущие 

неисчислимые бедствия сектору домохозяйств, с 

местечковой точки зрения. Объективность — побоку. А всю уголовщину, ложь, неслыханное 

глумление над государственностью в России — лучше бы всего воспринимать... ага. В качестве 

такого чуда. Или приятной неожиданности, когда можно беспардонно залезать в 

государственную казну, обманывать население, отдавать его на откуп чиновному ворью. 

Других «чудес» местечковые любители чужих интересов не понимают. Что же это за «чудо», 

когда рядом никто не загибается? Ворованный кусок для таких всегда слаще заработанного, а 

уж чтоб кровищи по локоть... так это вообще «обыкновенное чудо». Лишь бы войны не было. 

… Признаться, весь этот цикл посвящен анализу и истинному смыслу одного очень известного 

русского романа, который отчего-то никто из «борцов» за счастье народа» не хотел понимать 

именно так, как он был написан. 

Нет, автору этого романа грех жаловаться на отсутствие известности, а роман нынче изучается 

в школе. Более того! Автора объявили и летописцем, и провидцем и гением во плоти. 

Но даже само его название вызывает отторжение перед камерной житейской историей, на 

образах повествующей то, о чем я пытаюсь здесь сказать прямым текстом. 

Причем, в самом тексте видны те моменты. Когда повествование вырвалось из-под контроля 

автора, который. Возможно, на самом деле хотел сказать то, что ему нынче приписывают. А в 

результате сказал-то совершенно обратное. 

Настоящая русская литература — это не совсем летопись. Это уже некий предмет искусства, 

оберег, талисман... что-то в таком роде, если хотите. Истинное «предвидение автора» 

заключается как раз в том, что, если вещь придет к обществу в нормальном литературном 

процессе, часть прогнозируемых автором явлений уже не произойдет. 

Здесь можно взять в качестве примера  публицистический цикл "Государственный экстремизм", 

посвященный анализу чудом сорвавшегося государственного переворота, в котором и 

отметились «кировские пикетчики» в качестве шестеренок по вызову. Хотя режим публикаций 
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на больничной койке после обыска и травли не назовешь «обычным», да и писать приходилось 

все-таки не роман, а публицистику, - но нельзя не заметить, что все это работает. Вернуться к 

стереотипам «народ сам этого захотел», к мыслям о развале России на националистические 

местечки — уже вряд ли кому-то удастся. 

Если бы общество в нормальном режиме получило мои романы своевременно... у каждого в 

жизни не произошло бы много нехорошего. Это ведь можно понять и по статьям о жилищном 

строительстве, за которые анонимная сволочь оплевывала меня так, будто все мы находимся в 

лагерном бараке, публично унижая человеческое достоинство женщины, чего никогда в России 

прежде не происходило, пока местечковое хамье не возомнило себя "символом русской 

интеллигентности". Но отчего-то тогда это не заботило ни гордых кавказских абреков, ни 

славных защитников чужих достоинств из Октябрьской прокуратуры Ижевска... И уж, 

согласитесь, в статьях об ипотеке и жилищном строительстве я куда больше сраных кировских 

пикетчиков защищала «всех вас». А отчего-то никаких ответных пикетов по России не 

прокатывалось. Никто не заплатил, верно? 

А стоит еще раз задуматься над тем, сколько бы времени и сил удалось не потратить впустую, 

если бы наши филологи были бы людьми, действительно ценящими русскую литературу, 

уважающими достоинство ее читателя. Ведь им стоило лишь принять читательский выбор и не 

навязывать вместо «Повелительницы снов» - «Поколение Р». 

 

Но... все это напрасные мечты, таких 

чудес не бывает. По крайней мере, 

нынче. Поэтому вместо некогда 

обыкновенного чуда человеческой 

порядочности — все общество получило 

чудеса местечковой беспорядочности, 

когда, к примеру, вывод бюджетных 

финансовых средств в США называется 

«Стабилизационным фондом будущих 

поколений россиян». Чтоб меньше 

досталось «поколению Р». 

И все-таки мне намного больше жаль, 

что о романе Федора Михайловича 

Достоевского «Преступление и 

наказание» со времен 

Писарева  понавешено такой херни... что 

скулы сводит. И близок локоток, да ведь 

не укусишь! Ведь тоже стоило лишь 

понять сказанное на русском языке, 

чтобы не случилось последующего 

ужаса 1917...  

Но, теперь уж ничего не поделать. И 

нашим поколениям стоит лишь 

прислушаться к сказанному 150 лет 

назад, чтобы иначе воспринимать все 

эти тщетные усилия «радетелей 

народных», для которых окружающие 

Василий Григорьевич Перов (1833-1882)  - Портрет 

писателя Федора Михайловича Достоевского (1821-1881 

всего лишь «хворост», который можно и поджечь, а  «чудо» - это не возможность осознать 

сделанное, ужаснуться собственным дебильным «идеям», - а новый повод оплаченного усердия 

на все готовых, податливых летописцев. 
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Неприступные Джомолунгмы 
Ага, что называется, доползли... И, с ужасом глядя 

на возвышающуюся перед нами неприступную 

Джомолунгму простого, я бы даже сказала, 

обычного русского романа «Преступление и 

наказание», присядем на соседнем пригорке, 

чтобы перед штурмом этой непревзойденной 

вершины русской литературы - поговорить без 

одышки, без «ёп-твою-мать» и без «покурить-бы-

плять». Ну, и чтобы сразу выяснить, кто пойдет 

дальше, а кто - прям здесь и останется. 

А то навялят на шею толерантных спутников 

проникновенными песнями под гитару: "парня в 

горы возьми - рискни, не бросай одного - его!",  а 

после такие под твоим  ледорубом начинают ныть: "многа буков!" Или еще замечательнее: "Ни 

один нормальный человек не прочтет более десяти страниц "Тихого Дона"!" И типа, кто на 

такую "правду" обидится, тот - фашист. Вообще перед самым восхождением полезно объяснить 

хотя бы самим себе, - на кой нам туда необходимо вскарабкаться... гм... именно сейчас.  

 Вначале скажу про себя. Но, полагаю, я ведь никому не сообщу ничего нового, если замечу, 

что, начиная с сентябрьского допроса в ментовке, -  постоянно чувствовала на себе шкурку 

старухи-процентщицы. Ой, только не надо этого: «Да что вы, что вы, Ирина Анатольевна! Как 

вы могли подумать?..» и все такое.  

Простите, когда за тобой упорно гоняются с топором, щитом-мечом или что там теперь у 

бывших правоохранительных органов вместо погоняла... так и литературные ассоциации - 

самые прямые. Остается лишь наблюдать, как непосредственно на тебе недоразвитых 

молокососов из прокуратуры обучают бить с носка и отрабатывать идейное содержимое рева на 

подследственных: "Вы знаете, что обязаны уважать все двести наций?.." 

Откуда столько "наций" вылупилось из чьей-то змеиной кладки - хрен его знает. Сами наши 

правоохренительные правоохранители  тоже, вряд ли, сумеют без запинки и бумажки 

перечислить все двести наций, о правах которых решили столь рьяно позаботиться. Потому 

заранее сомневаешься, как это они умудряются всех уважить, раз наизусть не знают, к кому, 

собственно, вышибают всеобщее уважение. 

Брат удивился, что следователь прокуратуры 

Октябрьского района города Ижевска, пытавшийся 

ему доказать, будто я не проявила уважения к 

чеченцам (находясь от них за тыщу километров), 

сам не знает, что в списке "двухсот наций" они 

толерантно именуются "вайнахами", а не "чехами", 

как он, очевидно, предполагал. А "чехи" - это 

совсем другая нация, которую по УК РФ уважать 

совершенно необязательно. 

Согласитесь, в таких условиях сложно проверить, 

насколько эти "уважительные" господа способны 

кого-то действительно "уважать" и защищать чье-

то "достоинство", - кроме шкурных интересов, 

которые им отлично заменяют и нацию, и всеобщее 

уважение и собственное достоинство. 

http://az.lib.ru/d/dostoewskij_f_m/text_0060.shtml
http://az.lib.ru/d/dostoewskij_f_m/text_0060.shtml
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/0155.jpg
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/88cc1a23abfeb010-original.jpg
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Как все понимают, здесь ведь не столь важны эти самые уважаемые "нации" (тем более, в таком 

охренительном для одной головы количестве), а важна сама высокая идея, ради которой не грех 

порешить какую-то старуху-процентщицу с периферии. Сами эти "нации" никому и даром не 

нужны даже в базарный день пучком за пять копеек. А вот светлая идея защиты ихнего 

достоинства - она ж превыше какой-то никому не нужной тетки из Ижевска. И когда этой 

противной бабы не станет, то в ее компьютерах можно будет много чего навассерманить... для 

всеобщего благоденствия двухсот наций, разумеется. 

Нет, как хотите, а мне все больше нравится эта идея - о светлом будущем двухсот наций на 

мощной шее России. При этом можно делать ставки: а развалится она, матушка, или 

выдюжит?.. И под такую "идею" можно творить... да что попало! Ведь все эти самые "двести 

наций" в одном месте никогда не соберутся, потому их "интересы" может спокойно 

осуществлять любой садист из районной прокуратуры. 

А на все общественные протэсты большинство присутствующих имеет пачку отписок вполне в 

духе незабвенного со школы  "Преступления и наказания": "Все происходящее - происходит по 

закону, т.к. следователь имеет полное право!" В переводе на русский литературный это 

буквально означает: "Мы - не твари дрожащие, мы право имеем!" 

Да к тому же мне-то нынче в ходе следствия доказывается, будто я, как та самая старушенция, - 

возбуждаю лишь вражду и ненависть. Грех такую не прикончить. Вот и задумаешься... ох-хо-

хо... о том, как молодой человек по фамилии Раскольников, мечтавший осчастливить "двести 

наций", взял топор... да и того. 

А что прикажете думать, если вот и вы мне все - тоже ведь по жизни задолжали столько, что... 

если с процентами... так страшно подумать, сколь должны осталися. А чем вам отдавать-то? 

Нечем! Жизнь-то вы мне не вернете, вы и себе не можете вернуть даже минутку, убитую на 

телепередачу с недавней пресс-конференции Дмитрия Медведева. Большинство и сюда 

является, чтоб вернуть самим себе свое время, хотя б немного сэкономить. Так что... где уж 

вам... 

Не удивлюсь, если некоторые решили, будто я, после всего пережитого, сейчас начну усиленно 

корчить из себя - "прогрессивного человека своего времени". Нет-нет, господа! Русский 

писатель должен более органично чувствовать ситуации такого рода. Безусловно, в этом 

раскладе я - именно старуха-процентщица. 

И разве кто-то из мужчин ни разу не ссорился со своей лучшей половинкой? Полагаю, раз все 

остались живы-здоровы, то дело до топора все-таки не дошло. Но уверена, что каждый при этом 

выслушал полный перечень своих долгов по жизни с процентами. Так что, будьте уверены, что 

в каждой даме, независимо от возраста, национальности и ПМЖ, 

- внутри сидит такая же Алёна Ивановна, коллежская 

секретарша, процентщица, - «крошечная, сухая старушонка, лет 

шестидесяти», как описал ее Достоевский с родной тетушки. Как 

говорится, сидит и топора просит. 

Сообщаю я сие реалистическое наблюдение с легким сердцем. 

Поскольку не оскудела еще земля русская на настоящих мужчин. 

Представьте себе, некоторые взяли и вернули мне то, что считали 

своим долгом... так даже неловко стало. От теплой волны 

благодарности захотелось у всех попросить прощения... плакать-

рыдать... пообещать, что больше никогда не буду... немедленно 

пройтись по магазинам... Но потом это быстро прошло. Думаю, 

это тоже всем известно по своим лучшим половинам. 

Но подумалось, как все-таки отлично быть русским писателем! А 

не немецким, к примеру. Случилась с тобой неприятная история, 

http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/110035.jpg
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- тут тебе с широты душевной только - хрясь! И все же не топором, а наличными. Гуляем на 

все! 

А что немцы? Сколько их ни уважай, а такого от них фиг дождесся. Не говоря о всяких других 

"нациях", заинтересованных лишь в очередных пакостях. Нет, только представьте! Они, значит, 

прониклись злобой и ненавистью, но вовсе не потому, что таковыми уродились и банально не 

умеют себя вести в обществе. Как бы не так! Оказывается, они впали в подобное психическое 

состояние, поскольку у них его я "возбудила". Ну, не абсурд ли? 

...Ну, ладно, костерок снежком закидали - и подъем! Последняя затяжка-а! А то задница к 

леднику примерзнет. 

* * * 

Итак, с января по декабрь 1866 года 

в России частями публиковался 

журнальный вариант романа Федора 

Михайловича Достоевского 

«Преступление и наказание».  

Достоевским сделан потрясающий 

анализ душевного неприятия 

«революционных» идей 

нарождающейся социал-

демократии. В принципе, в романе 

дан настолько точный прогноз, что 

весьма интересно, как после такого 

удара сумела выжить вся эта 

«прогрессивная молодежь» 

местечковых бомбистов, как нам с 

тех же самых позиций подсовывают 

новых пикетчиков с «высокими 

идеями»? Кстати, при советской 

власти Достоевский был доступен 

отнюдь не весь и не целиком.  

Да и в Интернете не стихают 

попытки его «идеологически 

подправить». Проблема творческого 

наследия этого русского писателя 

началась при жизни, когда 

«демократы», вроде Писарева, 

кинулись горячо его лобызать за 

«разоблачение преступного 

общества». Конечно, главного героя 

Раскольникова окружает достаточное число персонажей, детально прописанных, - для 

определенного среза современного ему общества. Но это всего лишь общество — ни «плохое», 

ни «хорошее», а уж тем более, не «преступное». Вообще-то преступление в романе совершает 

сам Раскольников, тщательно его продумав и подготовив. Ни с кем он по этому поводу не 

советуется, поэтому обвинять все общество в планы писателя не входило. И не надо это 

совковое «бла-бла-бла» про «давление преступного общества». А что, нынешние демократы за 

150 лет так и не поняли, что осуществление их «высоких идей» непременно сопряжено с 

гуманитарной катастрофой, в которой первыми погибнут самые беззащитные? Мне очень 

нравятся точно поданные детали последних страниц романа, когда Раскольников от 

невыносимой душевной боли пытается выполнить наивный совет Сонечки - встать на колени 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%F0%E5%F1%F2%F3%EF%EB%E5%ED%E8%E5_%E8_%ED%E0%EA%E0%E7%E0%ED%E8%E5
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перед всем миром и попросить прощения... у людей, у того самого «преступного общества». 

Вокруг него немедленно собираются сливки местного «общества». И кто-то пытается 

определить его происхождение - «из благородных». Но как раз там же «всем обществом», как 

это пишут в советских рецензиях, «выносится приговор». В данном случае уличный приговор 

выносится новому герою русской литературы либеральной направленности — «разночинцу». 

Мол, нынче и не поймешь, насколько все эти нынешние «герои» - благородны. Толпа попадает 

в точку, даже не подозревая, по какой причине некий господин встал посреди улицы на колени.  

 

 

...Баба с ребенком просит 

милостыню, любопытно, 

что она считает меня 

счастливее себя. А что, вот 

бы и подать для курьезу. Ба, 

пятак уцелел в кармане, 

откуда? На, на... возьми, 

матушка!"  

-- Сохрани тебя бог! -- 

послышался плачевный голос 

нищей.  

Он вошел на Сенную. Ему 

неприятно, очень неприятно 

было сталкиваться с 

народом, но он шел именно 

туда, где виднелось больше 

народу.  
Nikolay Karazin (1842-1908) Иллюстрация к роману Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание» 

Он бы дал всё на свете, чтоб остаться одному; но он сам чувствовал, что ни одной 

минуты не пробудет один. В толпе безобразничал один пьяный: ему всё хотелось 

плясать, но он всё валился на сторону. Его обступили. Раскольников протиснулся сквозь 

толпу, несколько минут смотрел на пьяного и вдруг коротко и отрывисто захохотал. 

Через минуту он уже забыл о нем, даже не видал его, хоть и смотрел на него. Он 

отошел наконец, даже не помня, где он находится; но когда дошел до средины площади, 

с ним вдруг произошло одно движение, одно ощущение овладело им сразу, захватило его 

всего -- с телом и мыслию. 

Он вдруг вспомнил слова Сони: "Поди на перекресток, поклонись народу, поцелуй землю, 

потому что ты и пред ней согрешил, и скажи всему миру вслух: "Я убийца!"". Он весь 

задрожал, припомнив это. И до того уже задавила его безвыходная тоска и тревога 

всего этого времени, но особенно последних часов, что он так и ринулся в возможность 

этого цельного, нового, полного ощущения. Каким-то припадком оно к нему вдруг 

подступило: загорелось в душе одною искрой и вдруг, как огонь, охватило всего. Всё 

разом в нем размягчилось, и хлынули слезы. Как стоял, так и упал он на землю...  

Он стал на колени среди площади, поклонился до земли и поцеловал эту грязную землю, с 

наслаждением и счастием. Он встал и поклонился в другой раз.  

-- Ишь нахлестался! -- заметил подле него один парень.  

Раздался смех.  

-- Это он в Иерусалим идет, братцы, с детьми, с родиной прощается, всему миру 

поклоняется, столичный город Санкт-Петербург и его грунт лобызает, -- прибавил 

какой-то пьяненький из мещан.  

-- Парнишка еще молодой! -- ввернул третий.  
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-- Из благородных! -- заметил кто-то солидным голосом.  

-- Ноне их не разберешь, кто благородный, кто нет. 

 

Роман состоит из шести частей, где 

лишь одна часть посвящена собственно 

преступлению, а все другие — 

собственно наказанию. Но лишь в 

эпилоге сообщается о наказании, 

которое Раскольников получает от 

общества, практически весь роман 

посвящен осознанию им ужаса 

содеянного, собственному наказанию, 

которое вершит его совесть. Хочу сразу 

заметить, что Достоевский — отличный 

беллетрист, а уж потом, в довесок к 

увлекательной ткани повествования — 

он тот самый «гениальный знаток 

человеческой души», как им любят 

пугать читателя филологи-трупоеды, 

прикормленные на его «наследии». 

Такого ведь начирикали за деньги, что 

читатель боится его романов, как приема 

у стоматолога. Толковать в свою пользу 

Достоевского начал Писарев, у которого 

просто не было иного выхода. А 

вообще-то в нормальной правдивой 

оценке Чернышевского и Добролюбова 

пальма первенства принадлежит именно 
Михаил Петрович Клодт (1835-1914) - 

Раскольников и Мармеладов 

Достоевскому, сполна выдавшему этим тунеядцам и «революционэрам» в романе. Поскольку 

этот роман постоянно перевирался критиками, а сам его выход сопровождался разъяренным 

воем "демократической молодежи",  - он не был переосмыслен обществом в нормальном 

литературном процессе.  

Поэтому  многие выводы придется делать нам. И, к сожалению, по этой причине они остаются 

актуальными по сей день. И разве мы ежедневно не задумываемся, какого наказания достойны 

все совершающиеся сегодня преступления, так и остающиеся безнаказанными? Заметим, что 

Раскольников сам является в признанием в околоток, не выдержав душевного бремени. Но ведь 

все пять частей он живет среди того самого "преступного общества", которое и приводит его в 

результате к решению во всем сознаться. Только этот шаг позволяет ему... элементарно жить 

дальше. Сам по себе роман - это чисто российский  отклик на те идеологические течения, 

которые в этот период стали проникать в Россию из-за рубежа. Ведь именно Достоевский после 

скажет, что нет в мире такой «идеи», которая стоила бы слезы ребенка. И уж не стоит нашим 

"звездам" жеманно трясти сиськами над его фразой «Красота спасет мир». Федор Михайлович 

имел в виду, прежде всего, нравственную красоту. Все эти зарубежные "прогрессивные идеи", 

как показало время, на практике  сводились к политическим спекуляциям на житейских тяготах 

населения, к устройству дебошей и уголовных беспределов, чтоб под шумок прорваться к 

управлению всем обществом.  

Понятно, что при этом очередным "благодетелям", посвятившим жизнь "интересам народа", 

приходится идти по чужим головам, но ведь типа и идеи - самые "гуманистические". 

"Преступление и наказание" - это ответ тем, кто сегодня тянет Россию в ВТО, кто 

разворовывает ее достояние с "зарубежными инвесторами" и уголовниками отечественного 
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разлива, кому здесь постоянно кажется недостаточно "культурно", хотя все вокруг давно устали 

от этой низменной и примитивной местечковой "культурности". Никто из них не в состоянии 

ответить за предыдущие издевательства с карламунизмами, усиленно делая вид, что ни к чему 

подобному не имеют ровным счетом никакого отношения, а завелись "сами по себе" от каких-

то неведомых космических спор 20 лет назад. Поэтому вполне готовы к воплощению новых 

прекрасных идей любыми средствами, ради чего им тут же необходимо... переделывать 

Уголовный Кодекс, конечно.  

Достоевский продолжает на новом витке, в новом времени, с новыми людьми —   тему 

«наполеонства», поднятую в свое время Александром Сергеевичем Пушкиным. Где же 

допустимые рамки «высоких идей», в достижении которых продвигаться порядочному 

человеку просто нельзя? 

"Преступление и наказание" обнажает перед читателем всю глубину переживаний и душевных 

метаний героя. От уверенности в своем праве на отнятие жизни - до глубочайшего раскаяния и 

самоуничижения. Поиск границ дозволенного – вот основная суть романа. 

Пусть некий выдающийся человек, проникшись самыми замечательными идеями всеобщего 

счастья и благоденствия, решает, что для их достижения надо уничтожить даже не 

определенный «класс общества», а всего лишь... «вредную», «никому не нужную» старуху-

процентщицу. К чему может привести подобное незаконное, нелегитимное 

«перераспределение» общественных благ? Весь роман отвечает на этот вопрос однозначно: 

ничего хорошего из преступления получиться не может. И сам этот человек вряд ли когда-либо 

оправится от нанесенного самому себе нравственного ущерба. И лишь единицы смогут сами 

пробудиться к нормальной жизни, а не то что «принести пользу всему обществу». 

Пять частей достаточно сложного психологически романа — посвящены осознанию главным 

героем глубины собственного нравственного падения. Он видит, как люди вокруг принимают 

удары судьбы, пытаются им противостоять и сохранить в себе «искру божью». И все пять 

частей остатки человечности в душе Раскольникова борются с трупным ядом совершенного 

преступления. Последние строчки перед эпилогом несут в себе частичку просветления, когда 

главный герой, изнемогая под бременем вины, признается в совершенном убийстве. 

* * * 

 

Толчком к созданию романа послужили жизненные 

коллизии, пережитые Достоевским в молодости. Он 

попадает на каторгу, случайно оказавшись в числе 

кружковцев Петрашевского. Вместе с другими он 

получил приговор к смертной казни, замененной на 

каторгу в последний момент. Один из его 

товарищей при этом сошел с ума, а Достоевский 

получил глубокую душевную травму. 

Интересно, что изначально "Преступление и 

наказание" должно было быть совершенно иным. 

Большая его часть должна была состоять из 

каторжных впечатлений писателя, где его герой и 

должен был переосмыслить свою жизнь и как бы 

возродиться к более позитивному существованию. 

Об этом есть упоминание в одном из его писем 

брату Михаилу от 9 октября 1859 года: 

«В декабре я начну роман... Не помнишь ли, я 

говорил тебе про одну исповедь-роман, который я 

хотел писать после всех, говоря, что еще самому  
Дементий Алексеевич Шмаринов (1907—1999) 

– иллюстрации к роману 
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надо пережить. На днях я совершенно решил писать его немедля. Все сердце мое с 

кровью положится в этот роман. Я задумал его в каторге, лежа на нарах, в тяжелую 

минуту грусти и саморазложения...»   

Итак, первоначально Достоевский задумал написать роман «Каторга», которые постепенно 

перерос в роман-осмысление «Преступление и наказание». Роман изначально задумывался в 

форме исповеди Раскольникова, в которой он  намеревался переосмыслить романа весь 

духовный опыт каторги. Но… у большой русской прозы свои законы. Здесь попытки 

оправдаться от первого лица, а также все эти «романы-исповеди» с выворачиванием чужой 

души… вместо своей… не слишком-то соответствуют. 

В самом авторе это переосмысление совершилось гораздо раньше, еще на каторге, когда он 

вдруг начал писать верноподданические стишки и обратился к Богу, чего очень стесняются 

"исследователи творчества Достоевского". Обычно они пишут о каторге с таким восторгом, 

будто это - курорт в Баден-Бадене, считая, что "каторга сыграла огромную роль в его 

творчестве". 

Думаю, каторга сыграла огромную роль в том, что Достоевского не запретили целиком сразу же 

после революции, хотя был и такой момент, но каторга все же помогла. Странно лишь, что и 

нынешние филолухи послушно повторяют о каторге Достоевского совковые глупости: "Здесь 

он впервые столкнулся с сильными личностями, под влиянием которых началось изменение его 

прежних убеждений". 

А далее этот самый "опыт", без которого вполне можно было бы и обойтись,  многими 

превратно понимается как «бунт против существующей действительности». 

Однако сам смысл романа свидетельствует об обратном. Настоящую каторгу Раскольников 

начинает проходить задолго до самого  преступления. Наяву он просит помощи у Бога, но 

Господь не выходит из-за угла с увещеваниями, дабы останавить его преступные деяния, зато 

он посылает ему яркие сцены во сне - о муках несчастной лошади, истерзанной 

безответственными людьми. Лошадь погибла, не вынеся того груза, который совершенные 

идиоты и садисты решили на нее нагрузить. 

 

Он проснулся весь в поту, с мокрыми от поту 

волосами, задыхаясь, и приподнялся в ужасе.  

"Слава богу, это только сон! -- сказал он, садясь под 

деревом и глубоко переводя дыхание. -- Но что это? 

Уж не горячка ли во мне начинается: такой 

безобразный сон!"  

Всё тело его было как бы разбито; смутно и темно на 

душе. Он положил локти на колена и подпер обеими 

руками голову.  

"Боже! -- воскликнул он, -- да неужели ж, неужели ж 

я в самом деле возьму топор, стану бить по голове, 

размозжу ей череп... буду скользить в липкой, теплой 

крови, взламывать замок, красть и дрожать; 

прятаться, весь залитый кровью... с топором... 

Господи, неужели?"  

Он дрожал как лист, говоря это.  

"Да что же это я! -- продолжал он, восклоняясь 

опять и как бы в глубоком изумлении, -- ведь я знал 

же, что я этого не вынесу, так чего ж я до сих пор 

себя мучил? 

Дементий Алексеевич Шмаринов (1907—

1999) – иллюстрации к роману 
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Ведь еще вчера, вчера, когда я пошел делать эту... пробу, ведь я вчера же понял 

совершенно, что не вытерплю... Чего ж я теперь-то? Чего ж я еще до сих пор 

сомневался? Ведь вчера же, сходя с лестницы, я сам сказал, что это подло, гадко, низко, 

низко... ведь меня от одной мысли наяву стошнило и в ужас бросило...  

Нет, я не вытерплю, не вытерплю! Пусть, пусть даже нет никаких сомнений во всех 

этих расчетах, будь это всё, что решено в этот месяц, ясно как день, справедливо как 

арифметика. Господи! Ведь я всё же равно не решусь! Я ведь не вытерплю, не 

вытерплю!.. Чего же, чего же и до сих пор..." 

Помню, как при советской власти учительница упорно делала вид, что не понимает моего 

объяснения ужасного сна Раскольникова. А ведь в каждом абзаце, приписываемых "мукам 

совести" по принципам "партийности в литературе", - стонала измученная душа главного героя, 

на которую тот решил нагрузить неподъемный груз убийства... 

Нет,  Достоевский не «клеймит преступное общество», как это описывается в критических 

статьях. Мы видим, как человек, покусившийся на жизнь другого человека ради неких «идей», - 

казнит самого себя, вынося самому себе обвинительный приговор. И для этого приговора не 

могут быть оправданием ни «высота» идей, ни «преступность» всего общества на уровне «все 

— плохие, а я — хороший». 

* * * 

 

Дементий Алексеевич Шмаринов (1907—1999) – иллюстрации к роману 

Стоит лишь заинтересоваться реальными прототипами главного героя романа, как сразу 

становится понятно, что все «критики», писавшие о «критике Достоевским преступного 

общества», скорее всего, никогда не читали самого романа. 

Заглавие романа совпадает с названием трактата итальянского юриста-просветителя Ч. 

Беккариа "Dei delitti е deНle pene" (1764), который хорошо проштудировал Достоевский. Кроме 

того, в 1863 г. в журнале "Время", среди других материалов, посвященных уголовной хронике, 

появилась статья В. Попова "Преступления и наказания (эскизы из истории уголовного права)".   

В этом журнале и сам Достоевский периодически печатал материалы ряда получивших 

общеевропейскую известность французских судебных процессов 1830--1850-х годов, 

представлявших интерес для психолога, в том числе процесса Пьера Франсуа Ласенера. 

В примечании к публикации отчета об этом процессе Достоевский писал, что процессы, 

подобные делу Ласенера, "занимательнее всевозможных романов, потому что освещают 

такие темные стороны человеческой души, которых искусство не любит касаться, а если и 

касается, то мимоходом, в виде эпизода..." Это свидетельствует, что внимание Достоевского 

привлек не внешний, авантюрный  аспект темы преступления, а нравственный. 

Свои преступления Ласенер пытался оправдать мнимыми "идейными" соображениями. В 

стихах и мемуарах, написанных в заключении, желая привлечь к себе интерес и сочувствие 

либеральных и демократических кругов, Ласенер заявлял, что он -- не обычный преступник, а 
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борец с общественной несправедливостью, "жертва общества", решившаяся смело, очертя 

голову, "идти противу всех", чтобы отомстить за всеобщую несправедливость. 

По сути, многие поверхностные критики пытаются сделать из Достоевского и его истинных 

побуждений написать этот тяжелейший для писателя роман — этакого Ласенера-мемуариста. 

"В предлагаемом процессе, -- писал Достоевский в цитированном примечании к 

публикации во "Времени" процесса Ласенера, -- дело идет о личности человека 

феноменальной, загадочной, страшной и интересной. Низкие источники и малодушие 

перед нуждой сделали его преступником, а он осмеливается выставлять себя жертвой 

своего века..." 

Ласенер утверждал, что "идея" индивидуального мщения 

обществу родилась у него под влиянием революционных и 

утопических социалистических идеалов эпохи. 

Долгое время и герой Достоевского подавался именно в 

таком контексте. Критики не замечали явной брезгливости 

самого создателя образа Раскольникова, в котором 

преступная суть деяния - намного превышает 

«напряженный интеллектуализм, страдальческие, 

мучительные размышления над социальными 

противоречиями эпохи с индивидуалистическими 

порывами». 

Раскольников вызывает сочувствие к своей слабости, но не 

к содеянному. Однако из-за явно присутствующих в нем и 

положительных качеств, - читатель может ассоциировать 

этот образ с самим собой, заранее «проиграть ситуацию», 

ужаснуться темным мыслям тех закоулков души, где ему 

нашептываются «уважительные причины» совершения 

преступления. Ведь после можно совершить столько 

хороших поступков! 

Причем у самого Достоевского в семье имелся пример такой «бесполезной» старухи, 

унижавшей родных своим богатством. В 1864--1865 гг., когда он задумывал роман, после 

смерти отца писателя, семья осталась без куска хлеба. А между тем тетка Достоевских (сестра 

их матери) -- А. Ф. Куманина, обладательница огромного капитала, отказывает в помощи 

племянникам, завещая свои деньги на украшение церквей и поминовение души. 

 После разорения журнала "Эпоха" Достоевский оказался без литературной работы и без 

средств, преследуемый кредиторами. В это время ему пришлось непосредственно самому 

столкнуться с петербургскими ростовщиками, ходатаями по делам, полицией и судебными 

приставами. Чтобы спасти "Эпоху" и помочь семье брата, Достоевский в августе 1864 г. 

вынужден был одолжить по векселю 10 000 рублей у Куманиной, -- унизительная поездка к 

которой за деньгами в Москву, вызванные этим размышления, посещение ее дома  - "в какой-то 

мере психологически подготовили Достоевского к описанию размышлений Раскольникова в 

начале романа и сцены посещения им квартиры ростовщицы Алены Ивановны", как это обычно 

подается его биографами. Спасибо, хоть не написали, как сам Федор Михайлович хотел 

порешить родную тетю обухом топора. 

Но главное, в романе "Преступление и наказание" мы все время встречаемся с отзвуками идей, 

обсуждавшихся в тогдашней печати, вызывавших в эпоху создания романа острую 

идеологическую борьбу. Именно им, а вовсе не человеческому обществу Достоевский выносит 

свой приговор:  
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«Социализм <...> указывает на аномалию настоящего общественного порядка, а 

следовательно, и всех общественных учреждений. Он утверждает и доказывает, что 

настоящая цивилизация бессильна, ведет к противоречиям, что она порождает 

угнетение, нищету и преступление; он обвиняет политическую экономию как ложную 

гипотезу, как софистику, изобретенную в пользу эксплуатации большинства 

меньшинством: он начертывает страшную картину человеческих бедствий...» 

Эти слова написаны им в 1862 г. журнал "Время". И мы, знающие, какие гуманитарные 

катастрофы уже произошли по вине подобных идей, можем лишь удивиться предвидению 

Достоевского. И нисколько не удивляется тому, что при социализме это всегда был 

малоиздаваемый автор. 

* * * 

Однако интересно, что уже после выхода 

романа в свет, ситуация, полностью схожая с 

описываемой, произошла в действительности. 

Усилению интереса публики (т. е. 

представителей «преступного общества») к 

роману способствовало появление в печати 

сообщений о совершенном в Москве студентом 

Даниловым преступлении, внешняя 

фактическая сторона которого во многом была 

сходна с картиной, обрисованной в романе. 

12 января 1866 г., во время печатания в 

"Русском вестнике" первых глав 

"Преступления и наказания", в Москве этим 

студентом были убиты и ограблены отставной 

капитан -- ростовщик Попов и его служанка М. 

Нордман. В течение всего 1866 г. в газетах и 

журналах печатались сообщения об этом 

убийстве и о процессе Данилова, приговор 

которому (9 лет каторжных работ) был вынесен 14 февраля 1867 г. 

По словам одной из тогдашних газет, первые главы "Преступления и наказания" "были 

написаны и сданы в редакцию "Русского вестника" прежде, чем Данилов совершил свое 

преступление и прежде, вероятно, чем он даже задумал его; окончание же романа, его роковая 

развязка (признание Раскольникова и его осуждение) появились в печати почти одновременно с 

процессом Данилова и его осуждением". 

Неудивительно, что в первых статьях о "Преступлении и наказании", появившихся в 1867 г., 

после завершения печатания романа в "Русском вестнике", постоянно проводились 

психологические сопоставления Раскольникова с Даниловым, хотя, как показали материалы 

процесса, преступление Данилова было совершено под влиянием иных, более элементарных 

мотивов, чем "идейное" преступление Раскольникова. 

Об этом писал в начале 1867 г. рецензент газеты "Русский инвалид" А. С. Суворин: 

 "Странное дело: незадолго до появления "Преступления и наказания" в Москве 

совершено убийство, почти такое же, какое описывает г-н Достоевский, и также 

молодым образованным человеком. Мы говорим об убийстве Попова и служанки его 

Нордман, -- убийстве, подробности которого читатели недавно имели случай читать. 

Раскольников убивает старуху, потом Лизавету, которая нечаянно входит в 

незапертую дверь. Данилов убил Попова, потом Нордман, которая вернулась из аптеки, 

войдя также в незапертую дверь. Если вы сравните роман с этим действительным 
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происшествием, болезненность Раскольникова бросится в глаза еще ярче. Убийца 

Попова и Нордман вел себя вовсе не так, как вел себя Раскольников, и тотчас после 

преступления, и во время следствия. Честная, добрая природа Раскольникова постоянно 

проявлялась сквозь болезненную рефлексию и давила ее почти против его воли, 

внутренний голос заставил Раскольникова принести повинную, хотя он всячески 

старался уверить себя, что он совершил вовсе не преступление, а чуть ли не доброе 

дело: убийца Попова и Нордман сплетает невероятные происшествия, отличается 

хладнокровием и лжет в самые торжественные минуты. Тут не было никакой давящей 

рефлексии, никакой idИe fixe, a просто такое же черное дело, как и все дела подобного 

рода". 

Психологическое отличие Данилова от Раскольникова отмечал также рецензент газеты 

"Гласный суд":  

"Данилов <...> -- красивый франт, не имеющий с университетскими товарищами ровно 

ничего общего и постоянно вращающийся между женщинами, ювелирами и 

ростовщиками. Раскольников убивает старуху единственно только потому, что 

дворника не было дома, а топор лежал под лавкой: он глупейшим манером зарывает 

захваченные вещи где-то вблизи здания министерства государственных имуществ у 

Синего моста и потом опять бежит, сомневаясь, наяву он сделал преступление или все 

это видел в белогорячечном бреду, -- Данилов же действует вовсе не так. Этот 

красивый салонный франт действует очень основательно <...> Данилов -- человек 

практический, созревший с двадцати, а может быть, и с пятнадцати лет; на господ 

этого сорта университет может иметь такое же влияние, как на гуся вода, т. е. 

самое поверхностное <...> Одним словом, Данилов столько же похож на 

Раскольникова, сколько живая, хотя и печальная, действительность может походить 

на произведение болезненно настроенного воображения". 

Это потрясающе верное замечание. Дело Данилова будто дополняет роман неоходимым для его 

понимания пазлом, показывая, насколько может обычный реальный человек 

«руководствоваться» некими «высокими идеалами» - при совершении убийства. 

Все пять частей романа Раскольников проходит до самого дна «преступного общества», 

понимая, что лишь сам он должен ответить за свой собственный поступок, который не могут 

оправдать никакие «идеалы». Он понимает, что и само убийство совершил, руководствуясь 

ложными идеями. 

Поэтому-то моими любимыми строчками в романе является сцена перед его признанием, когда 

он отчаянно завидует бабе-нищенке, докатившейся до самого дна, но не взявшей такого 

ужасного греха на душу. И в этот момент он вспоминает слова Сони, такой же загнанной в угол 

женщины, но которая никого не винит, не «карает», а смиренно несет свой крест, искренне 

советуя Раскольникову повиниться перед людьми, которых он презирал настолько, что решил, 

будто нужен им со своими «идеями», запятнанный убийством, нераскаявшийся в собственном 

грехе. 

Понятно, что писателя часто упрекали в «идеализме». Реализм воспринимался в то время, как 

непременный «приговор всему обществу». Идеализмом же именовалось не следование ложным 

«идеалом», которые довели до убийства героя романа, а излишнее «идеализирование» свободы 

воли человека, согласно религиозным воззрениям. 

Писарев, анализируя предысторию преступления Раскольникова, стремился показать, что 

"противообщественные" чувства и мысли, зародившиеся у героя романа и толкнувшие его на 

убийство ростовщицы, явились неизбежным следствием бесчеловечности и 

противоестественности того общественного строя, при котором даже право на сострадание и 

помощь другому человеку становится социальной привилегией.  
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«Пока Раскольников обеспечен имением, капиталом или трудом, до тех пор ему 

предоставляется полное право и на него даже налагается священная обязанность 

любить мать и сестру, защищать их от лишений и оскорблений и даже в случае 

надобности принимать на самого себя те удары судьбы, которые предназначаются им, 

слабым и безответным женщинам. Но как только материальные средства 

истощаются, так тотчас же вместе с этими средствами у Раскольникова 

отбирается право носить в груди человеческие чувства, так точно, как у 

обанкротившегося купца отбирается право числиться в той или в другой гильдии». 

Скорее всего, это и есть идеализирование «внешнего воздействия», вплоть до демонизации. Но 

все же человек сам отвечает за свое преступление, что очень реалистично показывают 

душевные терзания Раскольникова. Если следовать логике Писарева, то надо не иметь совести 

вовсе. 

И как раз дело Данилова полностью опровергло рационалистические умозаключения Писарева. 

Направленные против общества. Хотя, конечно, этот убийца, как и Ласенер, был бы непрочь, 

если бы в его деяниях обвинили не его, такого прекрасного, с высокими «идеями», - а само 

«преступное общество», зачастую и не подозревающее, каким макаром его желает 

"осчастливить" очередная уголовная сволочь. 

Сам Достоевский, имея в виду дело Данилова и противопоставляя свое понимание реализма, в 

письме к А. Н. Майкову от 11 (23) декабря 1868 г. писал:  

«Ихним реализмом -- сотой доли реальных, действительно случившихся фактов не 

объяснишь. А мы нашим идеализмом пророчили даже факты». 

 

Дементий Алексеевич Шмаринов (1907—1999) – иллюстрации к роману 
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* * * 

 

Роман о душевных метаниях бедного студента, решившегося 

на преступление — написан не только о наказании, но и о 

причинах, побудивших совершить его это преступление. 

Причинами ему послужили теории, широко 

пропагандировавшиеся в то время в России - теории о 

делении человечества на тех, кто "право имеет" и "тварей 

дрожащих". Сами «теоретики», несомненно, относили себя к 

первым, пытаясь всеми силами "вытравить" из себя 

"гуманизм". 

Поскольку обществу просто не дали осмыслить сказанное, 

эти идеи живут и процветают поныне. Результаты их 

"воплощения в реальность" - всегда ужасны.   

Вот вылез на всеобщее любование из города на Неве 

очередной политический авантюрист "с идеями". Ему 

надоело преподавать в университете, затем он прогорел на 

торговле цветочками.  Поэтому он решил устроить в России 

"ваучеризацию", "реформировать" государственную 

инфраструктуру. Беда в том, что многие "твари дрожащие" 

никак не могли "вписаться" в создаваемые им невыносимые  
Художник В. Александрович, 1983 г. 

"рыночные условия". А он - вовсе не "тварь дрожащая", он ведь - прогрессивный и 

продвинутый, он право имеет... что-то навроде "лицензии на убийство". Поэтому он давно 

решил для себя, что 30-40 миллионов вечно неблагодарных "тварей дрожащих" ему для ровного 

счета явно лишние. 

Что характерно, до сих пор его "идеи" пользуются благожелательным интересом со стороны 

тех, кто искренне уверен в своих особых "правах". Мне не хочется писать заезженным 

"высоким слогом" о романе: "В лице Раскольникова читатели видят новый, сложный тип 

личности человека, в душе которого борются добро и зло, а глубокая отзывчивость к 

страданиям окружающих совмещается с индивидуалистическим ощущением себя "властелином 

судьбы", противостоящим "твари дрожащей". Это новый социальный тип человека — 

разночинца..." 

 

В лице Раскольникова каждый 

может увидеть самого себя, 

попавшего в житейскую 

заварушку, потому и читать это 

сложно, хотя сам текст 

абсолютно прозрачный. 

Раскольников - никакой не 

"новый" и не "социальный", а 

до жути обыкновенный, почти 

настоящий, хотя сразу и не 

поймешь, «благородный» он 

или нет. 

Незадолго до появления 

"Преступления и наказания", в 

марте 1865 г., вышла "Жизнь 

Юлия Цезаря" Наполеона III, в 

предисловии к которому 

французский император,  Дементий Алексеевич Шмаринов (1907—1999) – иллюстрации к роману 
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защищая политические идеи бонапартизма, выдвигая тезис о праве "сильной личности" 

нарушать любые обязательные для других, более "обыкновенных" людей - все нравственные 

нормы. Это сочинение Луи-Наполеона тоже  рассматривается как один из "идейных 

источников" мировоззрения Раскольникова. 

" – Позвольте вам заметить, – отвечал он сухо, – что Магометом иль Наполеоном я 

себя не считаю… ни кем бы то ни было из подобных лиц, следственно, и не могу, не быв 

ими, дать вам удовлетворительного объяснения о том, как бы я поступил. 

– Ну, полноте, кто ж у нас на Руси себя Наполеоном теперь не считает? – с страшною 

фамильярностию произнес вдруг Порфирий. Даже в интонации его голоса было на этот 

раз нечто уж особенно ясное. 

– Уж не Наполеон ли какой будущий и нашу Алену Ивановну на прошлой неделе топором 

укокошил? – брякнул вдруг из угла Заметов". 

Сама фабула «Преступления и наказания" отсылает нас к творчеству Александра Сергеевича 

Пушкина, к «Пиковой даме», где  молодой человек с аналогичными «идеями» покусился на 

жизнь богатой старухи. Пушкин не только обрисовал душевные терзания честолюбивого, 

полного сил молодого человека, страдающего от своего неравного положения в обществе, 

желающего получить все и сразу, но и впервые в русской литературе дал психологическую 

драму убийцы, являющегося жертвой своего нравственно больного сознания. 

В стихотворениях, посвященных Наполеону (в особенности в оде "Наполеон", 1821), поэт 

очертил общие контуры той "наполеоновской" психологии, которая неотразимо притягивает 

мысль Раскольникова. Позднее, в "Евгении Онегине" (гл. 2, XIV), "наполеоновские" мечты 

рассматриваются Пушкиным уже как настроение не одного, но многих, безымянных 

наполеонов, как черты целого нарождающегося общественного типа - декабристов, легко 

перешагивающих при воплощении своих идей и через государственный строй и через 

миллионы "тварей дрожащих". 

Мы все глядим в Наполеоны:  

Двуногих тварей миллионы  

Для нас орудие одно... 

Вот только в наши дни, когда люди уже пережили «классовую борьбу», «сталинские 

репрессии» и прочие «убийства одного ради благоденствия миллионов» - можно понять, во что 

превращаются подобные «идеи». 

Так кто же мы, господа? «Твари дрожащие»? Нет, обычные люди, которым надо вне 

зависимости от обстоятельств сохранить душу даже на самом дне общества. И уж точно никто 

из нас не возьмет на себя права решать, кто «нужен», а кто «не нужен», творя суд и расправу от 

себя лично. Мы не подручные доктора Менгеле и, слава Богу, не на селекции в концлагере. Но 

именно на нашем поколении сошлись так и нерешенные за 150 лет вопросы с прекрасными 

"идеями" жиденького разлива, за которые Россия уже заплатила реками разливанными 

человеческой крови. 

А все почему?.. Всего лишь из-за непрочитанной в свое время летописи. Или прочитанной в 

пересказах "прогрессивных людей своего времени". 

У Киплинга есть "Баллада о Востоке и Западе", которые никогда не встретятся и с мест своих 

не сойдут, хотя в самой балладе Восток и Запад все же встретились в лице двух героев-

мальчиков. 

О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут, 

Пока не предстанет Небо с Землей на Страшный Господень суд. 

http://www.ecolife.ru/jornal/liter/2002-4-1.shtml
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Но нет Востока, и Запада нет, что племя, родина, род, 

Если сильный с сильным лицом к лицу у края земли встает? 

 В  романе "Преступление и наказание" тоже сошлись Восток и Запад, но на ином уровне - на 

уровне идей. А любая идея... она ведь,  всего лишь, трактует определенные аспекты 

нравственности. Поэтому всегда удивляли высказывания некоторых политиков, полные 

нескрываемого недовольства и раздражения тем, что на российской почве, дескать, плохо 

прирастают "западные идеи". 

Отчего же? Идейки вполне жизнеспособные! Западные моральки на нашей восточной почве - 

нечто вроде наглого тупого сорняка, способного задушить все благородные всходы. Ведь нигде, 

кроме России так долго не держались за бесчеловечную идею "светлого будущего", когда все 

члены общества не имеют собственности вообще. А к чему это привело в результате? Да к 

обычному шмону по карманам в качестве "культурного обмена". 

Так чем же эти раздражительные господа занимались в средней школе? Ведь непосредственно в 

романе Достоевского уже проведен анализ всех возможных "плодов", которые Россия  получала 

от западных идей о том, что нравственно, а что - безнравственно. 

Правда, нынче в школе «связь времен» осуществляют 

посредством цитаток из нобелевского лауреата Иосифа 

Бродского о творческом методе Достоевского. 

Лучший способ избежать ошибок в прогнозах на 

будущее – это взглянуть на него сквозь призму 

бедности и вины. Именно этой оптикой и пользовался 

Достовский (Иосиф Бродский) 

Вот такая, оказывается была «оптика» у 

Достоевского… а какие типа славные «прогноза на 

будущее» он делал в своих романах. 

Да, только в средней школе и одаривать подобными 

сентенциями от человека, так и не закончившего 

средней школы, а уж нобелевскую премию 

получившему не столько за литературу, сколько за 

национальность. И то… «авансом». 

Он-то как раз очень замечательно «спрогнозировал 

будущее», позаботившись о том, чтоб в этом будущем 

не работать, прежде всего, над собой. А скольких он 

обманул и обобрал этой своей ворованной премией?.. 

Да, он прожил жизнь совершенно безбедно, 

незаслуженно паразитируя на русской литературе. Он-

то как раз с блеском воплотил навязываемые весь ХХ 

век «принципы партийности в литературе», искренне считая, будто ему общество задолжало, а 

не он в качестве гражданина должен отдать долг всему обществу.  

Ну, как это нынче вся уголовная «элита», получив бесплатное образование, попользовавшись 

бесплатной медициной и другими благами времен социализма, - считает своим долгом 

заплевать прошлое (в котором практически у всех, начиная с президента В.В. Путина были 

серьезные «терки» с законом), лишив этих благ все другие поколения. А при этом изо всех сил 

пытается «обеспечить свое будущее». 

Подобное определение, конечно, не включает ни нравственной подоплеки романа… ни 

основной задачи русской литературы, которая не «ставит вопросы перед всем обществом», а 

решает их на безусловно нравственной основе. 
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Внешняя привлекательность 

 

Сейчас уж в этом и 

смысла нет никакого. Ну, 

делать вид, будто в 1991 

году произошло нечто 

естественное - ведь это 

уже лгать на саму 

природу человека. А 

Господь никого 

конченным подлецом не 

создавал, таким каждый 

становится 

исключительно 

добровольно и, как 

правило, принимает 

решение самостоятельно, 

ни с кем не советуясь. Игорь Белковский - Натюрморт 

Как бы мы все не катились ниже плинтуса, а все же еще не принято у нас публично заявлять: 

"Месье! Жё нё манжё па дёпюи си жур (Je ne mange pas depuis six jours), поэтому я стал 

подлецом... но при этом страшно чту подвиг народа в ВОВ... и все такое!" 

У нас же по такому поводу хвостом крутят в разные стороны. Вначале демонстративно 

проводят "учения против сепаратистов", а после вдруг выясняют, что сепаратисты - это нынче 

те, кому не в падлу проявлять "патриотизм" в отношении расчлененной покоцанной Родины, 

словечком не обмолвившись по поводу ее расчлененки, да еще и заявляя вслух, будто 

"экономическое развитие означает привлекательность для зарубежных инвестиций". 

Давайте, для начала уточним, где у нас верх, а где низ, ниже которого скатываться уже некуда. 

Подобная "внешняя привлекательность" означает вообще-то предательство Родины, а не 

"экономическое развитие". Экономика - это, прежде всего, внутренний уклад, а не наружный. 

Поэтому она должна быть "привлекательна" (а не отвращать от себя явно уголовными 

ухватками) - население страны. 

Ведь население принимает государственный уклад, неотделимый от экономики, - только 

потому, что он предоставляет возможность развития лучшим, что благотворно сказывается на 

экономике, на всем обществе и на государстве в целом. Лучшие при этом те, кто может достичь 

наиболее ощутимых благотворных результатов в заданных условиях, без разрушения жизни 

сограждан. То есть, лучшие люди изначально имеют правовое мышление, им не надо "делать 

всем хорошо" - непременно после "конституционной реформы". 

Это не слишком сложно для понимания? Это как-то может задеть "чувства верующих"? Или это 

каким-то боком противоречит "национальному менталитету", мировоззрению нормального 

человека?.. 

Да это никак ничему не противоречит, а напротив является критерием уровня срастания власти 

с криминалом, уровня порядочности каждого отдельного человека, действительного 

соответствия его слов и поступков религиозным основам, декларируемым им... для других. 

У нас ведь нашли массу оправданий и попыток исказить вышеизложенное. Хотя есть 

нормативная система, есть объективные макроэкономические показатели, по которым легко 

установить, где нынче верх, а где низ. 

Правовое мышление нынче, конечно, дает ощутимые сбои. Поскольку, сколько ни проводи 

"конституционных реформ", а ни в одну конституцию не запишешь, будто один и тот же 
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человек. будучи неспособным сверстать выполнимую хотя бы для себя лично стратегическую 

программу развития, будет диктовать для будущих поколений на государственном уровне - 

условия проявления патриотизма. 

В настоящий момент единственным условием проявлением хоть какой-то лояльности к России 

(не станем говорить о чем-то большем, в данный момент это просто неприлично) - это, между 

прочим, проявление лояльности... ко мне любимой. Представьте себе! 

Все остальное - показуха, намеренное изматывание лучших душевных сил которыми каждый 

снабжен свыше, чтобы сделать мир лучше, что и является главным условием самореализации. 

Дело в том, что я на сегодня - единственное подтверждение существования русской нации. 

Заколебалась объяснять дворовым бобикам разницу между их драгоценной национальностью, 

то бишь местечковым этническим происхождением - и тем, что вообще-то подразумевалось под 

этим словом, когда малограмотный местечковый юрист решил осуществлять "пгаво наций на 

самоопгеделение". 

Нынче это стало накатанным шаблоном, а вот ни одна "нация" отчего-то не имеет 

доказательства существования себя самой. Ни у кого ведь нет большой прозы с 

художественными образами, отражающими реальность. Дали в прошлом году мою 

Нобелевскую премию Алексиевич, но на кой она нужна русской нации? Причем сама может 

что-то писать исключительно на русском, в качестве белорусской бабы она не может жить в 

Белоруссии, анализировать и сканировать реальность, что-то писать на своем языке, не 

являющемся... элементарно живым, созидательным. 

У меня и здесь прежние премии, какое-то признание на уровне элементарной человеческой 

порядочности было отдано такому дерьму, что ведь это, чем дальше, тем больше вызывает... 

легкое недоумение. А оно скоро будет тяжелым... потому, что время уйдет, поправить ничего 

будет нельзя. А останется все равно то, что я скажу. 

Потому что я не говорю ничего вне нормальной системы ценностей, где верх с низом не 

поменялись. Ну. это главное условие создания художественных образов, простите. Они и 

создаются именно на соответствии вечным человеческих ценностям, которые со сменой 

общественных формаций не меняются. Направление цивилизованного развития тоже 

определяется, насколько "новая Россия" или "новая общественная формация" - соответствует 

вечным человеческим ценностям. И не говорите, будто сами об этом не догадывались. 

А если типа не догадывались, значит, вы давно перестали быть человеком... ну, хотя бы в очень 

существенных областях собственной жизни, и это весьма плачевно сказывается на вашей 

личной самореализованности. 

...Я о многих вещах подробно говорила, но давайте все же еще раз отметим, почему в данный 

момент у вас не осталось никакой другой альтернативы, кроме меня-любимой. А потому что 

дошли до такой точки, где ваши духовные силы, то есть все, что вы должны реализовать в 

жизни, больше никому нафик не нужно и даже вредно (почему-то). 

Поэтому сейчас и происходит весьма ощутимый водораздел. А в нем постоянно возникают 

простые вопросы на которые не так-то легко ответить. Например, какая у вас Родина по счету? 

Кстати, много нынче лезет народа претендовать на мои постулаты. Например, люди, ни разу не 

оспорившие тезис, будто у нас нынче такое государство, что у уголовной рожи с помойки 

любая его собственность будет "эффективнее", вдруг претендуют на "программы 

патриотического воспитания молодежи". Имея в виду мой тезис о том, что "русская литература 

без любви к России не пишется". 

Но задолго до меня они должны были (хотя бы самим себе) зарубить на носу, что 

государственная собственность - единственный залог развития всего общества, а не вонючей 

местечковой уголовщины. Тут ведь и видно, у кого есть мышление на государственном уровне, 
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а у кого оно отсутствует изначально. Государственная программа не может предусматривать 

создание кормушки какого-то "фонда" или НКО, она всегда направлена на создание 

государственной собственности и инфраструктуры. Создание необходимой государственной 

собственности - и  есть практическое выражение развития. а также... искомого патриотизма. 

Ну, как можно занести в ту же конституцию, что грабеж государственной собственности - это 

"повышение эффективности"? К тому же ни у кого нет и не может быть такой цели в жизни, как 

жить ради "эффективности", весьма смутно осознаваемой моральными уродами. Все живут для 

личной самореализации, отлично понимая, что и государственная собственность 

разворовывается - исключительно ради "жизнь удалась" людей. реализовываться которые могут 

лишь на нарушении религиозных заповедей. 

Или, к примеру, все уже (очень на это надеюсь) осознали, что постоянное переписывание 

законов, во-первых, полностью исключает любые контрольные функции, что уничтожает смысл 

самого управления. Это вообще-то обычный бардак! 

Но кроме того, - это ложь на все жившие до нас поколения. Они что, уголовниками были? 

Законов человеческих и божеских не соблюдали, допрежь у нас из- всех щелей местечковое 

тупое хамье не поперло? это что за поклеп такой? У себя под н6осом какашки подобрать не 

могут, а считают, будто имеют право устраивать "суды истории". 

Это моя прерогатива, только и всего. Или кто-то об этом тоже не догадался? По-моему, я об 

этом вообще догадалась в последнюю очередь, когда уж у меня четыре компьютера 

уничтожили и пытались вызнать, где я содержу пятый. 

Ну, в целом вы поняли, как у нас тут все запущено. За что ни возьмись, можно целый роман 

писать... на что время уже упущено, а силы и средства спущены на то, чтоб придать 

собственной жизни какой-то смысл. Не "искать" его, как прыщ на заднице, прости меня 

Господи, а самим придавать смысл жизни. Каждый ведь сам выбирает! Вот и  надо выбирать 

то, что придает смысл.. а не лишает его, чтоб потом искать... как деньги в дырявом кармане. 

А где деньги? Ой, их нет, их типа украли. И что за смысл жизни, чтоб их типа "находить"? Да и 

какой смысл в таких находках, если карман с дырой? Лучше с умным потерять, чем с дураком 

найти. 

Искусство помогает все разложить по полкам и определиться с элементарным - где верх, а где 

низ. Ну, какой смысл в жизни, если жизнь прожили, а так и не узнали, где верх, а где низ?.. 

Ну, сегодня у вас я за "наше все", поскольку иные кандидатуры получились... несколько 

жидковатые. Да и  воняет от них... соответственно. Но зацените, вас ведь никто не просит 

делать выбор у расстрельной ямы. Выбравшему меня - вообще "ничо ни будит", кто бы что ни 

говорил иное. 

Ой, меня денег совсем лишили! Надо ж, жалость какая. А может, теперь посмотрим на тех 

лишенцев, которые на меня хайло разевали? А я лично все сделаю, чтоб они сдохли нищими, 

чтоб все их отродье в отребье шастало, из которого вылезли. И до тех пор будут во вшивых 

ремках отираться, пока со мной не расплатятся. А ежили я помру, допреж у них совестишка не 

заговорит, то и не расплатятся они со мной никогда, так и сгинут во вшах, глистах и чесотке, 

заражая каждого, кто не плюнет в них и  не проклянет до седьмого колена. Амиинь. 

Да-да, настоящее искусство решает проблемы, а псевдокультура (от аморалки и тюремной 

параши) на них спекулирует. 

Ведь та же Алексиевич очень ловко спекулировала (как сучка уголовная!) именно на вечных 

человеческих ценностях. Ну, а вы там больно были нужны? Ей-то, чем меньше ее читало, так 

тем лучше. 
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Человек с живой душой желающий жить осмысленно, собственной жизнью, у себя дома, что 

вокруг не глумились над его жизнью - "иностранные инвесторы". Человек ищет в жизни себя. 

Так не у Алексиевич же искать себя, прости Господи. 

Но ведь и я отнюдь не исключение из этого правила! Посмотрите, какая глупая и несуразная 

получается жизнь у меня, если самостоятельно, ни с кем не советуясь, не придать ей смысл. Вот 

как решить многие проблемы, которые сошлись на нас в спекуляциях псевдокультуры, с 

непременной подменой нормальных цивилизованных идей - идеологиями, если... не иметь, к 

примеру, моих проблем с папой,  который любил делать статические испытания свайных 

фундаментов (не фундаментов на естественном основании, ети их!), а надо было кому-то у 

острия сваи измерять перемещения на срыве прочности грунтового массива, который у тебя 

находится вообще-то над головой. 

 

Чего ж тут удивляться, что после этих 

натурных экспериментов, в том числе и 

надо мной-любимой, при мне никакая 

"идеология" нынче не произрастает? Ведь 

ни одна парламентская партия не может 

обзавестись хуенькой идеологией.  Зная, 

что только ее обнародуют, как я выйду и 

ее обсэрэ с точки зрения срыва массива 

грунта... и нравственных критериев в 

анализе. И нравственные критерии у меня 

намного выше, поскольку я 

понимаю,  что мой папа, подсаживая меня 

к Морозке на дно траншеи, поступал 

намного нравственнее, чем если бы 

тратил государственные средства на 

лаборанта, который бы все напортачил. 

А стоит ведь каждому лишь 

прислушаться к себе, сразу выяснится, 

какую именно траншею он должен был 

посетить в момент срыва прочности этого 

самого. Но все последующее... уже 

частности. Главное, что сейчас 

возвращаемся к нормальным 

цивилизованным идеям. Для себя и 

собственной жизни. Не для "внешней 

привлекательности". 
Сентябрь 1976 г. Последняя серия натурных испытаний 

перед срывом прочности массива 

* * * 

Есть у меня такие читатели с Украины, которые идут с нами рука об руку очень давно. Тоже 

вот из-за их неизменной привязанности, которая меня иногда даже раздражала, дошло и до 

меня, наконец, чего от нас требуется, что вообще как бы от нас хотят. От нас требуется 

воссоздать нормальное пространство именно здесь, в Интернете, отработать все на виртуальной 

модели. Поговорим еще, тем более, что надо будет поговорить об "армии мертвых". 

Говорю же, чего ни коснись, обо всем можно говорить долго и... пока бездоказательно. Хотя 

вообще-то началось с оживления Великого Кормчего, причем, на спор. Но ведь и вам в это уже 

не верится, хотя все происходило именно здесь, в виртуальной среде. Тут можно от себя 

прибавить, что маненько обиделась я на шикарные эпитеты в отношении Иосифа 

Виссарионовича. Не таким уж он был любителем репрессий, судя по всему. Судя по тем, кто их 

нынче любит, знаете ли. 
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Но все вассерманы, рванувшие вдруг на его "защиту", заметим, отчего-то не знают структуры 

нормативного пространства, не владеют анализом по четырем макроэкономическим секторам. 

Поэтому до них и то, что именно Сталин создал настоящий НЭП с предпринимательским 

сектором, стало откровением аж через восемь лет после моих публикаций. 

А ни у кого нет этих восьми лет, чтоб тупое быдло на его жизни училось "переходным 

периодам", "править", чтоб при этом элементарное до него доходило, как до жирафа. Поэтому с 

плагиатом и откровенным паразитированием надо заканчивать. Это всегда идет за счет - не 

только вашей жизни. но и детей. Создавая ту самую проблему "отцов и детей". Долго 

объяснять, если пока не сообразили. Но обратите внимание. как это убожество, неспособное 

следовать обычным общечеловеческим ценностям, настырно лезет к вашим детям поверх 

ваших голов. 

Постепенно обо всем и поговорим... попутно и незаметно для себя решив все проблемы. Надо 

хотя бы раз сделать все нормально и цивилизованно. 

Да, так вот именно читатели с 

Украины очень остро реагируют на 

понятия "конституция мертвых", 

"армия мертвых", - в духе моего 

определения, что нынешние 

приватизации возле государственной 

собственности обирают не только 

живых, но, прежде всего, мертвых и 

тех, кто еще не родился. В 

оторванности от нормальной среды 

Великого и могучего они острее 

ощущают некоторые вещи. 

Например, они куда больше меня 

уверены, что я действительно могу 

творить Великим и могущим новые 

миры и создавать пространства. Так 

вот скажешь со злости, особо не 

подумав... а глянешь после, что слово-

то твое уже отозвалось! 

Так вот, короче, все мы должны 

вначале сделать прямо здесь, после 

оно само отразится в реальности. 

Проблемка лишь в том, что созидается 

все... лишь на основе правильных 

нравственных критериев, которые 

отлично знают и без меня. Терпеть не могу читать нотации. Думаю, все уже и без меня 

прониклись прямо на собственных жизнях, стремительно утрачивающих смысл, что без 

правильных нравственных критериев, на одних уголовных мотивацях далеко не уедешь, от них 

все только разрушается. 

Все, что мы переживаем, оно, конечно, не "просто так" или "совершенно случайно". Даже 

сидеть под противным дождиком со снегом на дне траншеи с осциллографом, ожидая, когда на 

тебя вся эта грязная противная куча двинет, чтоб размазать к чертовой матери. Неважно то, что 

мы переживаем. важно, какие выводы мы сделаем. 

Почувствуйте себя уникальными избранными, что вообще-то так и есть, учитывая ничтожную 

вероятность вашего рождения. Представьте себе, что все вокруг, включая и мои 

разглагольствования - делается в борьбе за вашу душу. Это такая траншея испытательного 

http://ogurcova-online.com/blog/reaktsiya-vassermana/
http://ogurcova-online.com/blog/konstitutsiya-mertvyih/
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стенда. Все дорогостоящие затраты... для одного единственного вашего вывода о том, что все 

зло, направленное против государства, - это уголовка, которая пронзает ваше сердце и лишает 

жизнь смысла. 

А на Украине это уже дошло до абсурда. Ну, а типа... спрашивают-то с меня. С Алексиевич 

можно только анализы в амбулатории спрашивать. И не то, чтобы  "по привычке", а потому что 

понимают, что так надо. В происходящем есть доля моей вины, сорвалась я, не дошла, не 

доползла... В самый ответственный момент была вынуждена доказывать местным уродам на 

счет того, что можно говорить про изнасилованных 13-летних девочек, а что нельзя. 

Как видите, им это нисколько нынче не пригодилось в шаблонном случае "изнасилованной 13-

летней девочки Лизы в Берлине". Неважно. Главное, что, несмотря на происходящее, есть у 

меня свой читатель на Украине... количестве шести или восьми человек. Неважно. 

А вот все прочие, кто так душевненько вдруг начал понимать, будто "Россия и Украина - два 

совершенно разных государства", - делают подлость, прежде всего, в отношении... самих себя. 

Ведь достаточно нескольким людям сделать правильный нравственный выбор, как их жизнь 

потеряет всякий смысл. Потом научу, как это делать практически, раз романов все равно не 

публикуют. С романами все прошло бы незаметно, глядишь, таких бы пакостей друг другу не 

наделали... но куда ж деваться? Сейчас каждый будет за себя, государственный уровень 

разрушен. 

Так вот есть у меня несколько верных читательниц с Украины, которые это поняли несколько 

раньше других. И то, что со мной хоть и страшно по первости. но не скучно а главное, что там 

же на защиту выходит весь образный ряд, с ним вообще намного проще и интереснее. 

Я этих баб... уважаю. Уж вы меня 

извините, но они готовят. Как бы 

стараются быть полезными, тем 

более, когда я сама почему-то в 

этих треволнениях совершенно 

разучилась готовить. Хотя пожрать 

люблю, как прежде. Этим, можно 

сказать, и держусь до сих пор. 

И бабы с Украины все же готовят 

не так, как в моих нынешних 

окрестностях, горах и пригорках, 

где шаурма и шашлык уж 

настолько ко двору на постном 

безвкусном хавчике, что из-за них 

можно уличные беспорядки устраивать. 

Готовить тут у нас не умеют, вкуса к пище... тоже бессмысленно искать после утраты вкуса к 

жизни. Поднаберутся каких-нибудь "фишек" в Интернете... а на самом деле у них все одного 

вкуса... туалетной бумаги с кетчупом Приправы не знают... вообще культуры пищи не имеют. 

Я местных просвещать не собираюсь, им довольно того, что имеют. Вот здесь спросить какую-

нибудь местную бабу - знает она, что такое нутряной жир? Так она решит, что ее оскорбили. Ей 

и невдомек, что ряд вполне традиционных (до торжества идеологий) на Руси блюд невозможно 

приготовить без этого важного ингредиента. Они их не ели, им они не нужны, так какой смысл 

все это растолковывать? 

Я вообще местной флорой и фауной интересуюсь лишь на предмет - чего пожрать по книжке 

старинных православных рецептов. И терпеть не могу фауну с фиолетовыми ушами, которую 

уже съели до меня не раз, но которая упорно 6ноет про уважение к 200-та "нациям". Это 

каннибализм, хлопотное и нервное занятие. Потом привяжется трахомой... скуку нагонять. 
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Вот вываливают сейчас всякие юзеры под женскими никами - изображать патриотизм и рост 

национального самосознания. Поинтересовалась у парочки мимоходом, нужен ли им нутряной 

жир, так они не в курсе. И что это за национальное самосознание, когда баба прилично готовить 

не умеет? Что за самосознание на некачественных полуфабрикатах? 

В целом вы поняли мою позицию. А этим бабам с Укаины я как бы по жизни обязана. Они 

синенькие мне на зиму готовят и перцы закручивают. Традиционную рецептуру соблюдают 

строго, им не до фантазий и кулинарного творчества, они боятся моего придирчивого вкуса. 

Они еще молоды и полны сил, мужиков пытаются себе отловить, им не до нарушения 

рецептуры. 

А... на мне уж никто не женится. Поэтому понемногу деградирую в кулинарии. В борщ решила 

немного маринованных огурчиков добавлять - для вкуса и цвета. Тихонько, воровски, думала, 

никто не заметит. А кое в каких пожелтевших от бремени времени рецептах заменила 

кукурузную муку на обычную. Там всего ложка требовалась-то. И лучше бы я этих баб 

попросила мне кукурузы смолоть, чтоб напоследок не позориться. 

Понимаете, с возрастом утрачиваешь... серьезное отношение к по-настоящему важным вещам. 

Возможно, потому, что я здесь пока не встретила ни одного человека, который и к себе-то 

относится бы серьезнее, чтоб не делать некоторых вещей, обременительных для совести. 

Это я к тому, что хоть романы нынче не пишу машинкой-зингер, а приходится за астральную 

линию фронта переходить, чтоб посмотреть, какие образы там корни пустили, что за будущее 

нам корячится. 

В целом, ничего не изменилось, даже после того, как я из-за местных уродов желала. чтоб всем 

провалиться в тартарары. Просто время приостановилось... оно сейчас с уровня 2011 года 

разгоняется. 

Конечно, вопрос у моих продвинутых в кулинарии читательниц один: сколько еще терпеть это 

можно? Здесь сразу заметим, что лучше потерпеть, ничего подгонять не следует. Надо хотя бы 

раз сделать все в установленном порядке. Потом все изменится одномоментно. Главное, что 

идем все... в нужном направлении держимся друг друга. 

Далее пришлось пояснять по некоторым вопросам, касающимся давнего предсказания "все 

части целого соберутся вновь". Недавно туда лазала проверяла, все в силе, части сползаются, 

несмотря на разное "бла-бла-бла". 

И приведу вам один разговор. 

- Стыдно такое писать Вам, но все ж 

попробую. Разговаривал вчера с одним 

приятелем, он всерьез уверен, что Украина - 

такой пуп земли для России. Типа, что не 

отмочим здесь, то и покатит. А это так и не 

так? Можно не Ваше личное мнение, а как там 

на этот счет полагают? Ну, хоть намёк на 

это можно? А то у нас реально почти 

официально есть такая позиция, что без нас - 

никак. Противоречие в этом. Но оно с майданов 

катится, потому и на Россию постоянные 

нападки. Место действия - Днепропетровск, 

махровая Украина. 

- На счет тамошних... вас не устроит, мне 

тоже не совсем нравится. А когда это 

Днепропетровск вдруг стал "махровой 
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Украиной"? Помнится, раньше там "махровыми" только сами знаете кто считались. 

Нормальный город, у меня там отец защищался, после того, как наша местная гэбня на 

него донос в ВАК накатала, что он диссертацию писал, будучи начальником крупного 

строительно-монтажного управления. Хороший город. Побузит, потом у него мозги 

прочистятся, там мозги есть. 

- Да неважно где в целом. Мне надо знать, как там считают на счет всего 

происходящего. Пишу-то после д.р. Это хоть и не Прибалтика, конечно, но про 

"шпроты", или что у нас там напомнить можно. 

- Кончайте вы в эти глупости влезать. У меня тетка раньше часто приезжала из 

Днепродзержинска, он там совсем рядом. Умерла она за две недели, как у меня вначале 

мать умерла, а за ней и отец. Итак, значит, все они померли в 2006 году... Смекаете? 

Ну, после Майдана-2004. А в 2005 тетка у нас с собой покупала муку, чтоб домой 

отвезти. Поскольку там ей говорили, что мы здесь без Украины видим муку только 

серую. 

Вам зачем мнение тех? Вам доказательства нужны для ваших собеседников? Но они к 

сему дню не поняли, что Россия может, конечно, без Украины прожить прекрасно, а с 

сепаратизмом на Юго-Востоке произошло из-за предательства с российской стороны 

тех, кого все устраивает. Имейте в виду, что у тех по этому поводу позиция жесткая. 

Как говорится, только поинтересуйся. 

 

- У нас здесь мир раскололся после 

этих обстрелов, поджогов и убийств. 

Так и измеряешь жизнь, что когда 

было. Вчера одну композицию слушал, 

поймал себя на мысли, что она мне 

нравилась, когда я был уверен, что 

такого на моем веку не будет. А 

сейчас даже и не знаю, нравится это 

мне или нет. Не знаю даже, умный или 

дурак. Знаю только, что некоторые не 

дают себе думать об этом. У них, 

наверно, сила воли сильнее. 

- Ой, да бросьте! Особенно у 

анимашки Поклонской. Все чот в глаза 

лезет, возвещает типа. Это все до 

поры и до времени. Я ведь тоже 

жизнь делю на то время, пока 

считала, что люди все же 

соображают, что творят. А делают 

все не только ради собственного 

прокорма, не только из шкурных 

интересов. 

Так все жестко и делится. О, думаю, 

этот фильм смотрела, когда еще не 

думала, что ко мне всякие уроды 

припрутся, после начнут ныть:  
"Сиамские близнецы", В. Любаров (Владимир Котовский) 

 

"Ирина Анатольевна, а вы нас тоже считаете уродами?" И при этом имеют в зачете 

такие подвиги, как обгадить приборную панель лифта в моем подъезде силами 

"трудных подростков", в рамках "работы с молодежью". 

http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2016/02/lybarov4.jpg
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- И как вы с этим живете? 

- Да нормально, в принципе. Как мы все живем с сознанием, что у нас можно запросто 

страну развалить, разворовать государственное достояние, а после всяким недомеркам 

изгаляться над народом? Там жизнь еще лучше делится на "до" и "после". Корвалола в 

водку накапайте, сразу жизнь обретет цельность и даже какой-то смысл. 

- И все же не могу избавиться от мысли, что все это необратимо. Так все 

основательно уничтожается и зачищается, что казалось совсем недавно незыблемым, 

вносило смысл в жизнь. 

- Да все всегда возвращается и повторяется. Независимо... или незалежно. 

- Мне в этом случае интересно другое. Думал тут... Если разделение естественно и 

столь востребовано "народом", почему оно же используется в дальнейшем для 

гражданского противостояния? Вспомнил ваши слова, что это делается именно для 

закрепления разделения, поскольку "части целого соберутся вновь". Поэтому, хоть и 

сильно опасаюсь, хочу спросить: не поменялся ли расклад? 

- Нет, мне сегодня опять был образ дерущихся сиамских близнецов, у которых общая 

кровеносная система это же не зря по всем каналам транслируется мне образы 

приходят как по рассылке. У меня свой интернет. То есть, эта штука уже 

визуализирована и закреплена в информационном поле. Потому и у вас такое мнение. 

Оно обосновано... исторически, идеально... по-разному. Как это кого ни раздражает. Но 

представление несколько неправильное. А когда это  воспринимается неправильно, то 

оба близнеца не соображают, что, избивая друг друга, подспудно осознавая, что 

связаны неразрывно, - всегда бьют по самим себе.  

И учтите, что каждая гражданская война выявляет частные интересы тех, кто идет 

со стороны... уголовки. А уголовка изначально неспособна воспринимать именно 

гражданские интересы. И как бы это не звучало парадоксально, но любая гражданская 

война - это проход уголовки в саму суть гражданских интересов. Да, совершенно 

чуждых для нее. Ферштейн?.. 

- Вроде ферштейн. 

- Ну, для Днепропетровска это сильно. 

 

Н.И.Хмелько "Навеки с Москвой, навеки с русским народом" 
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Черная магия и заклятия 

 

Как вы заметили, у нас слишком 

много внимания уделяется внешней 

привлекательности, а при этом 

полностью игнорируется внутренняя. 

Придется повторить некоторые вещи, 

так сказать, обновить ссылки. Чтобы 

никто на данном этапе не задавался 

вопросом "за что?", а понимал, что 

многому явилось причиной то, каким 

образом был сделан выбор (или не 

сделан - какая разница?) в отношении 

меня-любимой. 

Поэтому... сегодня речь пойдет о 

черной магии и заклятиях. Ну, да. О 

чем же еще со мной говорить если моя 

внешняя привлекательность малость 

подпорчена реноме осуждения... за 

магию словом.  

Кольер Ванитас 

Хотя даже присутствовавшая на моем суде Анна очень удивлялась, как нервно реагировал 

судья на попытки прокурора пригрести к моим оценочным суждениям еще и мою литературу. 

Его корчить начинало, он зажимал челюсть и шипел, что литературу он осуждать "им не 

нанимался". Ничего, зато другие нанялись. А все, кто им не помешал - им помогли. 

Так и отлично! Мне-то какая при  этом разница? Абсолютно никакой! Любой заранее понимал, 

просто перелистав по-быстренькому все эти рассказки, чему все это противостоит в реале. Ну, 

сделали свой выбор, выбрали сторону. Сейчас посмотрим насколько он правильный, кто что на 

душу взял и что с этого поимел. 

Ах, да... Не стоит пенять, будто сам факт того, что человек почти ничего не поимел, - каким-то 

образом его оправдывает. Многие ведь рассуждают в духе отмененного в 1997 г. советского УК 

РСФСР: раз не имел материальной выгоды (не смог, "по усам текло - в рот не попало" и т.д.), то 

типа ни за что теперь и отвечать не станет. Тут, господа, рассматривается ущерб государству в 

целом. Меня ведь тоже, кстати, осудили за некое преступление против государства. Да и 

ваучеры всем раздавали, чтоб поименно включить в это преступление против государства. 

Пометить всех, как иудушек. 

Но разве об этом никто типа не догадывался? Вот, тут стоит вспомнить классику, на которую 

многие любят ссылаться в противовес тому, что я накропала. У нас современная литература как 

раз моего жанра (сказового) началась с "Вечеров на хуторе близ Диканьки". 

"Страшную месть" я уже пыталась разбирать в "Домострое", но разве это пошло некоторым 

впрок? Ну, чего уж теперь вспоминать?.. Кровь давно ушла в землю, и там, где она пролилась, 

уже растут виноградные гроздья... 

Но ведь там же была сказочка «Вечер накануне Ивана Купала». В ней золото превращается в 

битые черепки, цена его - кровь невинных, а ничего из того, что можно получить в качестве 

материальной выгоды... не окупает главной потери - души. Так что не надо считать, будто кому 

и ваучер предлагали... бесплатно. Радоваться следует лишь в том случае если сделка не 

состоялась, то есть ваучер просто пропал. А вот если воспользовались оьбъявлением "куплю 

http://ogurcova-online.com/blog/domostroy-chast-pervaya/
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ваучер за..." неважно за сколько, то надо понимать, что именно так и ценили свою душу, какие 

бы оправдания у вас не нашлись. 

Темная сторона присутствует в каждом, смысл жизни - в соблюдении баланса. И потому 

искусство можно рассматривать балансированием на весьма опасной грани, где зло зачастую 

выглядит влекущим, внешне привлекательным. 

Оно непременно имеет весьма стройную и логичную (на первый взгляд) идеологию, будто бы 

навсегда и окончательно опровергающую те идеи, которые каждый знает изначально. 

Свою задачу в искусстве в выделенном мне отрезке времени я очень хорошо понимала в том, 

чтобы доказать, насколько каждый проиграет, продешевит... можно подобрать любой ваш 

глагол из оправданий ("я ничего с этого не поимел"), если выберет неверную сторону. А уж 

знание правильного пути в любом случае - заложено в каждом безошибочным компасом 

совести, тут отговорочки ни у кого не пройдут. 

Напомню, что речь идет об адекватных половозрелых индивидах, способных самостоятельно 

заплатить за книжку с картинками. Нынче - в электронном виде, поскольку слишком много леса 

изведено на ложь сатанинскую и псевдолитературу. Не издавали меня вовремя, значит, хрен 

будет всем этим издательствам и ихней макулатуре. 

Ссылки на классику и прочее "просвещение" (Люцифер - "свет несущий" с греч.) - со мной не 

покатят. Во-первых, знаю, что за этим стоит. Во-вторых, знаю, что без меня вы ни одной 

книжки, даже хорошо знакомой с детства,  так и не поймете. Критерии вашего понимания (на 

данном историческом отрезке) - у меня, давно предупреждала. 

Так что вопрос с бумажными книжками, можно считать, решенный. Они вам ни к чему, раз мне 

ни разу не пригодились, а были для меня исключительно предметов вымогательства, 

издевательств и обмана. Обходитесь электронными, вы же привыкли все по-дешевке в 

Интернете тырить, так чего отступать от правил? 

Свет наши жлобы отключат - останетесь без книжек вообще. Но вы ведь и сами не раз 

задумывались, на кой вам книжки, правильно? Особенно такие, как у меня. Что ж, позитивное 

утверждение! Вы еще подумайте в том же направлении... и не удивляйтесь, как жизнь в 

куриную гузку сожмется. Так и будем думать: вы - о том что я никому не нужна, а я - что вы 

мне все нафик сдались. И посмотрим, кто кого передумает, лады? 

Естественно, под всеми скопом я вовсе не имею в виду тех, у кого в этом раздрае хватило ума и 

культуры - скоренько отсортироваться. Вы ведь их откровенно считали идиотами, верно? 

Точнее - "редкими идиотами". 

Ну да, не слишком часто еще встречающимися на наших просторах. Но какая разница, если мне 

все отколется ровно столько, сколько требуется? Зато им больше достанется. И чтобы они не 

чувствовали себя "редкими идиотами", обязуюсь выполнить каждому прямо тут одно заветное 

желание. Желательно загадать что-то позитивное, жизнеутверждающее, чего за деньги не 

купишь. 

Всем остальным... существует масса возможностей выполнить желания и без меня! А я 

представляю, какая масса невыполненных желаний скопилась у каждого без меня. Но ведь вы 

понимаете что ваши желания остались неисполнительными, поскольку не тем давали фору. 

Личико в сторону не надо воротить. Давайте полюбуемся на тех, кому дали фору, что вам 

досталось от их исполнившихся желаний. 

Дмитрий Рущин поделился ссылкой. 16 ч · 

Эксперты раскритиковали нобелевскую речь Светланы Алексиевич 

Выступление белорусской писательницы в Стокгольме «отдает захолустьем, районной 

многотиражкой, деревенской прозой» 

https://www.facebook.com/dmitry.ruschin/posts/10153654688259543?comment_id=10153655106274543&reply_comment_id=10153655895129543&ref=notif&notif_t=feed_comment_reply
https://www.facebook.com/dmitry.ruschin
https://www.facebook.com/dmitry.ruschin/posts/10153654688259543
https://www.facebook.com/dmitry.ruschin/posts/10153654688259543
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fizvestia.ru%2Fnews%2F598522&h=oAQGysdWW&enc=AZOXl4UNziUtU8aaj_xLp_RSHJgA4H2eMRRKz3Xyd8Yv4JvBkHDnEFY8w4fZPlIYGIju7YnwIv_yJdkt0H87CftDT05zTKNWsf6TUHLhnmwX3ExRht7NNAAFqB-TW5roQy2so-fsw_yZJpXTiUTZKy3rlmd5IQBcDwxBA9HVC-NbGb2PCoHNc7XBmvPeJ0W2hko&s=1
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Виктор ХейфецНикого из этих экспертов 

ранее не слышал... Видно, они слишком 

великие...  

Дмитрий РущинЯ тоже не слышал.Но не 

надо быть крупным специалистом, чтобы 

комментировать высказывания данного 

лауреата, типа того, что русский человек «не 

понимает свободу, ему нужен казак и плеть».  

Виктор Хейфец Не соглашусь. Надо самому 

писать намного лучше, чем в районной 

многотиражке, чтобы критиковать за это 

других. 

Дмитрий РущинВ свое время в районных 

многотиражках зачастую писали более 

грамотно, чем в современных федеральных изданиях. Я в свое время студентом 

проходил практику в пушкинской районной газете "Вперед". Там тогда была вполне 

работоспособная редакция. 

Ирина ДедюховаВиктор Хейфец это вранье, хотя я согласная на счет "экспертов". Но 

ведь это результат многолетней подмены на местечковом уровне с типичным 

местечковым подходом - и литературы, и экспертного мнения на гусском. А вот 

Дмитрий прав в том, что те, кто перешел на гусский - на нем и останутся. Он просто 

еще эту мысль не до конца осознал. 

Виктор ХейфецДмитрий Рущин , если речь идет о пушкинской газете в Пушкинском 

районе СПб, так это не совсем "районная многотиражка"... 

Виктор ХейфецЧто именно вранье? 

Дмитрий РущинВиктор Хейфец Формально газета "Вперед" в Пушкине, ставшашая 

затем "Царскосельской газетой", была районной газетой. 

Ирина Дедюхова Виктор Хейфец вранье - это когда местечковые суют "в писатели" 

свое уе "скрываться от жизни". Врут при этом, будто сами книжки умеют читать. 

Здесь ведь вопрос не об "экспертах", а как и для какой цели подобная серость типа 

Алексиевич тиражировалась на русском, чтобы создавать фон еще большей гадости 

типа устиновой-улицкой-рубиной-быкова-... и т.д. Имя-то вам - "легион". Поэтому, раз 

идет изначальное вранье, будто эта блевотина вообще могла быть достойна печати на 

русском, - то вам любой бомж дальше будет "экспертом". Первый, кто плюнет на эту 

сатанинскую мерзость - тот и "эксперт"! 

Виктор ХейфецДмитрий, я не про формальности. А про реалии. Формально - была. 

Реально - не совсем. Платонов тоже формально был дворником многие годы. А реально 

- писателем. 

Ирина Дедюхова Виктор Хейфец Платонов никогда не был "писателем", гы-гы. И так 

им и не стал, как это чмо, коверкавшее Великий и Могучий - не навязывалось через силу. 

Писателем делает человека способность создавать художественные образы, которые 

его способны пережить. 

Дмитрий РущинТаких газет тогда много было. 

Виктор ХейфецИрина Дедюхова, не вижу никакой серости в произведениях Алексиевич, 

по крайней мере, в тех, что читал до 2000 г. (ее произведения более позднего периода 

прошли мимо меня). Про Устинову и Улицкую судить не буду - не читал. А то у 

https://www.facebook.com/victor.jeifets?fref=ufi
https://www.facebook.com/dmitry.ruschin?fref=ufi
https://www.facebook.com/victor.jeifets?fref=ufi
https://www.facebook.com/dmitry.ruschin?fref=ufi
https://www.facebook.com/ideduhova
https://www.facebook.com/ideduhova
https://www.facebook.com/victor.jeifets?fref=ufi
https://www.facebook.com/victor.jeifets?fref=ufi
https://www.facebook.com/victor.jeifets?fref=ufi
https://www.facebook.com/dmitry.ruschin?fref=ufi
https://www.facebook.com/dmitry.ruschin?fref=ufi
https://www.facebook.com/ideduhova
https://www.facebook.com/victor.jeifets?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/victor.jeifets?fref=ufi
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Рубиной, что прочел, - вполне качественная литература. А уж связи с языком и вовсе не 

вижу. Либо достойно печати, либо недостойно, при чем тут язык? 

Виктор ХейфецИрина Дедюхова, это Вам кажется, что не стал. Многим другим так не 

кажется. И уж в любом случае странно слышать от члена Союза писателей оценку 

коллег по цеху на уровне разговора гопников во дворе (я про используемые термины). 

Виктор ХейфецДмитрий Рущин, я разве спорю? Но то, что их было много, лишь 

говорит о бессмысленности сравнения с "районными многотиражками". 

Ирина ДедюховаВиктор Хейфец условия входа остаются прежними! Сиюминутная 

публицистика с идеологическими вывертами - это вообще не литература. Но подход 

местечковый! В чем? А вы внешнюю имитацию улавливаете, а внутренний смысл 

остается за гранью. Вы приводите отличительные особенности Платонова-дворника, 

как "образ автора". А в русской литературе образ оживает лишь при замыкании 

эстетической триады автор-образ-читатель. А вы и Нобелевкую премию в противовес 

"экспертному мнению" подаете как отличительную особенность (изначально лживую) - 

именно "образа автора". А нет автора! И предыдущие премии Бродскому, Солженицину 

и за пачку не читанной вторичной макулатуры "Доктора Живаго" (после "Хождения по 

мукам". тьфу!) - это тоже такая имитация "творческого процесса". Но с Алексиевич 

прокол, конечно, который потопит этих трех под собой Смайлик «smile» 

Виктор ХейфецВы явно додумываете за меня, вот только неясно зачем. Я вообще ни 

слова не сказал о связи Нобелевки и авторов. И про Платонова говорил лишь 

применительно к относительности терминологии. А Вы уже целый тезис 

выстраиваете. Смайлик «smile» 

Ирина Дедюхова И на счет вашего мнения по поводу того, что вы якобы читали и 

признали "качественной литературой". Раз говорите на русском и именно о 

качественной русской литературе, то все свои оценочные суждения можете 

использовать в качестве туалетной бумаги. Образ! Где образы этой шалашовки-

рубиной? Хоть один перешел без вашего оголтелого давления в изустную речь? Нет, 

обошлись без нее! Причем, в самый сложный переломный момент! Это же мразью надо 

быть сатанинской, чтоб пихать такое... неспособное отличить верх от низа. Вот за 

это ведь не аликсиевич будет отвечать, не рубина! 

Виктор Хейфец Что же до "нет автора"... Есть. Даже если Вам лично она не 

нравится. И Бродский, безусловно, талантливый поэт был. Солженицынская премия, 

соглашусь, была, скорее, политической. Вот если бы ему за "Один день Ивана 

Денисовича" дали Нобелевку, это было бы по заслугам. А за "Архипелаг" .... Да, 

"Архипелаг" явно не из области литературы. "Доктор Живаго" - не макулатура, на мой 

взгляд, хотя меня лично "не зацепило". И еще раз - оценки литературного творчества 

не могут не быть субъективными. 

Виктор Хейфец Вы начинаете сыпать оскорблениями - верный признак Вашей 

неправоты. Уже и "отвечать" кому-то обещаете. Уж не в "тройку" ли 

собираетесь??? 

Виктор ХейфецИ еще: при обращении к собеседнику принято слово "Ваш" писать с 

заглавной буквы. Фамилия Алексеевич пишется через "е", а не через "и". Специально для 

члена Союза писателей. Это раз. Два - Вы со мной не знакомы, и понятия не имеете о 

том, что я читал, а что не читал. Так что свои "якобы читал" оставьте для Вашей 

компании. Не хамите, сударыня. 

Ирина ДедюховаВиктор Хейфец у каждого настоящего автора есть право последнего 

слова. Как бы оно вам не нравилось. Оно совершенно не зависит от нобелевской! Это 

единственное право! Что касается той же рубиной, то ведь стоило (в моем 

https://www.facebook.com/victor.jeifets?fref=ufi
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положении) сказать пару ласковых - ее из библиотек выкинули на помойку, а несколько 

раньше - заблокировали ее вшивый "диктант". Просто шевельнула пальчиком. Да и этих 

ваших... тоже ведь никто не читает. Не все, что пишется - читается! И останется 

все так, как я скажу. Если бы вы умели читать на русском, вы бы это поняли. 

Виктор ХейфецО как... Вы уже обвиняете в неумении читать на русском... И на каком 

же я тогда читаю??? Какие новости, однако... А насчет "пальчиком шевельнула" - мне 

кажется, что у Вас - мания величия. Но это лечится... 

Ирина Дедюхова Виктор Хейфец мне не надо быть знакомой с вами. Я лишь 

предупредила, за что вы ответите лично, поскольку поимели наглость всем околотком - 

совать поганое уголовное рыло в святилище русской духовности. Со своими мерзкими 

шалашовками. В момент нравственного выбора, разрушения страны и уничтожения 

государственной экономики и инфраструктуры. Вас ведь тоже никто за язык не тянул. 

С вами ведь ни рубина гонорарами не делилась, ни Алексиевич?.. Надеюсь! Но вы 

проявили заинтересованность, чтобы и дальше свое убожество навязывать. И я вышла 

"совершенно случайно"! Просто... чтобы заметить, что решение по данному вопросу и 

в сферах несколько выше этого сраного нобелевского комитета - уже принято. Не 

только по всем упомянутым вами, но и по вам, по тем, кто пойдет по вашим стопам. 

Учтите, я пока не приложила к этому решению своего последнего слова, оставляю вам 

возможность хоть что-то исправить. Хотя... вы же абсолютно неверующий и 

бездуховный человек. Вы не соображаете, что вообще-то это не просто обычные 

местечковые аферы, а прерогатива свободы нравственного выбора, данной свыше. 

Думаю, с вами за это и без меня разберутся! Адью! 

Виктор ХейфецСударыня, Вы просто неисправимая дура с обычной манией величия... И 

Вам не хворать... 

Ирина Дедюхова Виктор Хейфец нет, на это отвечу! На весь местечковый блеск 

уголовной "культуры". Со своей мамашей-шалашовкой так говори! Которая подонка 

родить сподобилась, а воспитать - дудки! Повесила чмо убогое всем на шею. Поэтому 

вами и брезгуют, голубчик. И всеми, кого вы "в писатели" суете. Сами таким и 

наслаждайтесь Смайлик «smile» 

Ох, уж эти ссылочки на "мнение коллектива" и одновременно на "оценки литературного 

творчества не могут не быть субъективными". Ну, не глупо ли такое нести вслух после 

"Мастера и Маргариты"? Мало их лежбища Маргарита в виде ведьмы громила. Да-да это она 

делала исключительно, чтобы заклеймить "ужосы сталинизма" и лично товарища Берию. 

Так бы сразу и написали, что "афтар жжет" по поводу пафосного утверждения "ваш роман уже 

прочли". Типа каждый из этого "коллектива" заранее не знает, что там прочтут и примут во 

внимание, а что в руки брать побрезгуют. Удивительно лишь, как всеми перечисленными мною 

выше скоренько страну читать отучили. 

Есть литература, а есть... гавно. И будто кто-то этого не понимает... субъективно. Ладно, 

давайте разберемся для начала с образом, раз такие прям специалисты по сети шастают, рот на 

счет этой шалавы затыкают. 

 Художественный образ — всеобщая категория художественного творчества, форма 

истолкования и освоения мира с позиции определённого эстетического идеала, путём 

создания эстетически воздействующих объектов. Художественным образом также 

называют любое явление, творчески воссозданное в художественном произведении. 

Художественный образ — это образ искусства, который создаётся автором 

художественного произведения с целью наиболее полно раскрыть описываемое явление 

действительности. В то же время, смысл художественного образа раскрывается лишь 

в определённой коммуникативной ситуации, и конечный результат такой коммуникации 

https://www.facebook.com/victor.jeifets?fref=ufi
https://www.facebook.com/ideduhova?fref=ufi
https://www.facebook.com/victor.jeifets?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/victor.jeifets?fref=ufi
https://www.facebook.com/ideduhova?fref=ufi
https://www.facebook.com/victor.jeifets?hc_location=ufi
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%28%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%29
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зависит от личности, целей и даже настроения столкнувшегося с ним человека, а 

также от конкретной культуры, к которой он принадлежит. Поэтому, нередко, по 

прошествии одного или двух веков с момента создания произведения искусства оно 

воспринимается совсем не так, как воспринимали его современники и даже сам автор. 

То есть, наличие художественного образа - с античности отличает любое произведение 

искусства.  Будет ли произведение псевдокультуры, увенчанное Нобелевской премией, - давать 

в результате художественный образ? Вот в этом-то случае вместо художественного образа, 

живущего вполне объективно, несмотря на массу частных обстоятельств, в которых читатель 

замкнет эстетическую триаду, - и возникает такой слепок, куколка-вуду, меняющая 

действительность, уничтожающая свободу выбора субъективно ("от вас ничего не зависит!"). 

И все происходит на почве подмены идеи о борьбе добра и зла - идеологией, например, о 

"партийности в литературе". Или о борьбе с "ужосами сталинизма". 

В нормальном обществе на страже таких подмен стоит законодательство, сближающее 

позитивное право гражданина и естественное право человека. Но ведь именно "мнением 

коллектива" и прочими "народными хотелками" с административным ресурсом, который дают 

все эти премии и весьма субъективное  (!!!) мнение местечковых разводящих, - происходит 

сдвиг в массовом сознании, который для двух-трех поколений меняет действительность. 

Ну, а как произведение псевдокультуры изменит действительность? Да в сторону разрыва 

позитивного права от естественного для большинства - с одновременной аккумуляцией благ 

всего общества на некой кучке "деятелей". 

Вот при описании вы же мысленно к чему обратились? К Солженицыну! Он во многом стал 

точкой отсчета изменения действительности путем... средств черной магии. То есть можно 

долго говорить об "особенностях творческого метода Солженицына", но вы ведь понимаете, что 

и "Один день Ивана Денисовича" - не литература, поскольку там автор на себя в самом сюжете 

берет на себя слишком много. 

Приведу пример со своим романом "Армагеддон №3", который по-крупному дорабатывался 

(целиком переписывался) три раза. Там же тоже есть описание ГУЛАГов, покруче 

Солженицына. Но у меня значительные переработки во всем сюжете вызваны и тем фактом, что 

над попами во время войны не  глумились, перестав издеваться еще до войны. Хотя у меня типа 

роман мистический и весь такой фантазийный, можно было наплести с три короба. Только оно 

не взлетает! 

 Солженицын в Иване 

Денисовиче описывает 

одно время, а уклад 

снимает на четверть 

века раньше,  будто 

общество без него не 

сделало уже 

позитивный шаг в 

направлении учета 

естественного права 

Ивана Денисовича. Это 

все нивелируется, 

уничтожается "ради 

красного словца". Но 

образ Ивана 

Денисовича не 

возникает, поскольку 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ogurcova-online.com/blog/psevdokultura-i-chastnaya-sobstvenno/
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художественный образ - это воплощение естественного права человека. 

Хотя... вроде ведь автор-то моральку читал на тот счет, что и у Ивана Денисовича права 

имеются. Но он в качестве кого эту мораль читал? В качестве Творца! В результате мы все 

носимся с образом противного облезлого Солженицына в виде Демиурга и папаши родного. И 

каждого такое коробит и выворачивает изнутри. 

А нынче, уж после Иосика Бродского, по тому же кругу решили спустить и клячу Алексиевич. 

Не учли лишь, что перед этим меня осудили... за черную магию. Так что можете понаблюдать, 

что там останется от "мнения коллектива" и "субъективных оценок литературного творчества". 

Там некоторые до седьмого колена зарекутся оценивать литературное творчество на русском. 

У нас-то в целом... черная магия... что? Это квинтэссенция сатанинской лжи на сущее, 

смещение всех нравственных оценок, подмена их местами (черное-белое, верх-низ, хорошо-

плохо). В результате - полное изменение отношения к действительности. 

Видите, воздействие кратковременное, всего лишь на действительность. Но на ваш век вполне 

хватит. 

Черная магия - это изменение установленного порядка вещей. Любая реформа без озвученных и 

контролируемых обществом контрольных цифр и результатов, без прозрачного 

финансирования - попытка изменения отношения к реальности средствами черной магии. 

Идеологию они под это дело нынче не могут подвести потому что я-то разрушитель по натуре, 

не местечковый Демиург, мать вашу. Я разрушаю стереотипы, как вы могли убедиться. Причем 

так, что после меня уже ничего не растет. 

Вот, кстати! Я начинаю рассматривать черную магию государственного переворота сразу после 

Манежки, вычленяя общие подходы и в перевороте 1991 года, тут же вытягивая нитки 

известной работы Ленина "О пгаве наций на самоопгеделение". 

 Голос крови. Часть I 

 Голос крови. Часть II  

 Голос крови. Часть III 

 Голос крови. Часть IV  

 Голос крови. Часть V  

Проходит... хм... некоторое время нашей действительности... пролетает! И тут возникает тема 

"Путин и Ленин", когда Владимир Владимирович, продемонстрировав всю ущербность 

неправового мышления, попытался академикам на пальцах растолковать, как Ленин 

подкладывал атомные бомбы под Советский Союз. Ага, это он пытался "Голос крови" 

пересказать своими словами. Получилось не очень. 

Но это крепко засело у него в голове, поскольку после моего разбора полетов у них уже 

дважды сорвались эти хорошо отработанные методики... банальной и даже затрапезной черной 

магии. 

Но все приемы манипуляций общественным сознанием, прежде всего, "программы повышения 

патриотизма" и "работы с молодежью" - это обычная черная магия, волхование и ведовство. Все 

вещи... наказуемые очень строго в нашей с вами действительности. От них следует 

открещиваться! 

В определенное время этому служили наши письма президенту и прочим "ответственным 

лицам". Почему же после того, как меня размазали по косяку, я сказала, что время попыток 

наладить диалог закончилось? Мол, струсила? 

Нет, в том-то и дело, что  они совершили главное… жертвоприношение…  

http://ogurcova-online.com/blog/golos-krovi-chast-i/
http://ogurcova-online.com/blog/golos-krovi-chast-ii/
http://ogurcova-online.com/blog/golos-krovi-chast-iii/
http://ogurcova-online.com/blog/golos-krovi-chast-iv/
http://ogurcova-online.com/blog/golos-krovi-chast-v/
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А вы думали, что типа я это наименование сперла у Андрея Тарковского? Я даже смотреть не 

стала фильм с подобным названием, поняв, куда его понесло. Да-да, к тем жертвоприношениям, 

которые Господу совершенно неугодны. Да-да, за чужой счет. 

Любой, кто жаждет власти, предаваясь жгучему желанию попирать права всех живых и 

мертвых, встать над ними и продиктовать свою волю, должен знать, что началом начал 

является жертвоприношение, которое открывает Врата. 

Данная церемония придает магу психологический стимул для того, чтобы совершить 

обряд, часто для магического ритуала используется кровь, кожа убитого животного (к 

примеру, черная курица или кошка) и другие. 

Человеческая кровь. Универсальный эликсир, запретное вино. ... ... если бы кровь его 

пролилась на землю, запахло бы осенью. ... У меня чистые руки, но они будут в крови, 

если я стану президентом [цитаты и афоризмы] 

Даю несколько цитат из весьма многочисленных источников. Что характерно, мое письмо 

президенту Медведеву - типа "экстремизм" и черная магия, а вот такое... хиханьки-хаханьки. 

Но даю цитаты для более полного понимания того, с чем имеете дело (постоянно ругая меня за 

"мистику"). Если кто-то начнет искать самостоятельно... дело ваше. Но как это выглядит на 

практике - все имеют пример со мной. Как и позитивное убеждение, что уж если не захочите в 

жертву приноситься, то и хрен от вас отломится. 

 

Как уж там готовили из Немцова - "сакральную жертву"... нас тоже не касается. Никаких 

контактов с извергами рода человеческого. Здесь нужна работа со Словом... немного другого 

уровня. Нобелевская, конечно, здорово бы помогла, но когда нам что-то помогало, блинн? 

Весь гребанный мир против нас, чувак! (с.) 

...На этом вернемся непосредственно к тексту "Домостроя". Вопрос все же был по проклятиям, 

поэтому решила уточнить. Это 28-я глава "Домостроя" - "О неправедной жизни". 

Во всех тех запретных делах не помилует Бог, люди же проклянут, а обиженные 

вопиют к Богу: и своей душе погибель, и дому разорение. Проклято все такое добро, нет 

на нем благословения: одеваться, есть или пить все, что добыто и получено не по-

божески, но бесовски - да низвергаются в ад все живые души поступающих так.  

От подобного изобилия, от плодов таковых неугодна Богу и милостыня - ни при жизни, 

ни после смерти. Если хотите вы избегнуть вечной муки, верните неправедно нажитое 

ограбленным. впредь обещая не поступать так с ними, ибо сказано:  

"Скор Господь на милость свою[96]: истинно кающихся принимает и даже в великих 

грехах прощает". 

Аминь. 

http://citaty.info/tema/krov?page=13
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Жертвоприношение 
Каждый раз, стоит лишь абсолютно научно, 

без грана политики или идеологии сделать 

очередную попытку анализа принципов 

самоадаптации сложных систем, происходят 

некие "знаковые" события, которые 

полностью меняют первоначальные 

представления. Все же... хоть руководящие 

лица уже привычно собираются на Валаам с 

крестами и поклонами, брезгливо пряча руку 

от поцелуев священнослужителей, но пока 

еще не принято учитывать в анализе 

значимым фактором нечто с обозначением 

"Господь Бог". Как-то более "реалистично" 

предполагать, что это нечто... не имеет 

собственных планов. 

Видя, как сбываются "по щучьему веленью, 

по моему хотенью" мечты людей, чьи личные достоинства вызывают множество сомнений, 

иногда думаешь, что,  наверно, на "научном атеизме" говорили чистую правду... и нет никакой 

Высшей воли, Высшего разума - кроме "хотенья" очередного ущербного субъекта, решившего 

поправить свою жизнь за счет твоей. Вернее, позаимствовать "безвозмездно" твою жизненную 

энергию, поскольку... по какой-то причине, он не имеет собственной. 

И в какой-то момент, когда давление становится невыносимым, понимаешь, какая пустая зависть 

движет таким подобием человека, какое желание доказать самому себе за счет окружающих, что 

он - настоящий. Потом "совершенно случайно" сталкиваешься с тем, что подавляющее 

большинство людей хотят жить нормальной жизнью, руководствуясь... совестью, которую тоже 

очень сложно учесть в анализе. И даже удивляешься этому про себя, ведь, согласитесь, в нашем 

обществе сегодня не принято учитывать, будто в ком-то из окружающих заговорит совесть. 

* * * 

...На днях один мой знакомый с горечью высказал/сформулировал очень хорошо знакомое мне 

чувство тревоги и безысходности: "Мне осточертело, что меня имеют все! Отбиваешься от 

одних - лезут другие! Проблема в том, что само отношение к обычному гражданину - 

непременно отыметь самыми извращенными способами!" 

Потом он посмотрел на меня и махнул рукой, понимая, что вряд ли скажет мне что-то новое. Ведь 

это отдельная тема, как у нас здесь пытаются за счет моей жизни - "выживать" наши 

провинциальные силовики, правоохранители, судьи... "тыловые крысы". Впрочем, сегодня 

повсеместно любое телодвижение людей, официально получающих зарплату за защиту прав 

граждан, - сегодня сопровождает воем "мне ведь тожа жить нада!" 

Но и я со своими не слишком приятными "обстоятельствами" - все-таки являюсь прямым 

доказательством того, что мы должны быть несколько скромнее в своих анализах, прогнозах и 

предположениях. Пока мы строим наши предположения, кто-то уже вполне располагает 

нами отнюдь не только по усмотрению  должностных лиц без грана ответственности. Нас 

подхватывает и несет по жизни совершенно другая волна, стоит лишь решить, что 

собственная совесть - такой же важный орган, как рука, голова или... нос. Хотя зрительно, 

внешне  утрата этого органа и не отразится... поначалу. 

Посмотрите, во что превратились шикарные планы наших "эффективных собственников", в 

которых существование совести в людях признавалось столь же ничтожным, как и 

существование Бога. И что же творится сегодня с нашей правоохранительной системой, которая 
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должна была предотвратить подобный доселе невиданный грабеж государственный 

собственности?..  После утраты совести, человеческого начала - они остались с виду такими же, 

они даже намного больше  говорят о защите человеческого достоинства и прочих прелестях. Но 

разве кто-то сомневается на их счет?.. 

Мы же все инстинктивно, на автомате привыкли избегать тех, кто посчитал в себе совесть 

- ненужным органом, плохо соображая, что продать ее можно только один раз. У нас люди 

публично выходят продавать совесть вторично и третично, даже митинги собирают по поводу. А 

много ли им за нее отвалили в базарный день? 

...Здесь мы неминуемо упремся в мою давнюю шуточку, которой сегодня уделяется слишком 

много внимания. Можно сказать, вся мощь силовых ведомств сосредоточилась на ней, а вот 

общего комплексного анализа никак не возникает. Напомню, что когда то собственное чувство 

безысходности я любила снимать ехидным замечанием, что на 3 рубля интернет-трафика могу 

опрокинуть шикарных планов на три лимона. Хоть и сказано это было давным-давно, когда я 

выходила в сеть с модема по карточке в 50 рублей, а поэтому и каждую копейку ценила уж не 

как при нынешней безлимитке... вот уж и новые герои появились, совсем иные масштабы 

коррупции, а все не могут... понять и простить. 

Прежние вопросы "Кто виноват? И что с ними делать?" - ставятся все дальше от источника 

проблем. Хотя, наверно, было бы логичнее предположить, что источник проблемы - в тех, кто 

имеет три лимона, а не три рубля. Странно лишь, что люди с подобным извращением логики 

громче всех орут о проблемах "с дураками и дорогами", забывая при этом заглянуть в зеркало. 

Но ведь потом я неоднократно объясняла механизм жуткого разрушительного воздействия 

"мышка бежала, хвостиком махнула". Можно длительно пренебрегать условиями 

функционирования и самоадаптации системы, в высшей иерархии которой оказался волей 

случая. Но ведь главный плюс такого положения и саркастического осознания, что ты эту 

систему не создавал, а сейчас можешь нажимать на любые кнопки и пинать рычаги - 

оборачивается минусом. Вернее, уравновешивается. Мы потому и говорим так неприлично много 

о "стабильности", поскольку система не развивается, но никуда и не девается. 

Аналогичную ситуацию многие неоднократно наблюдали в детстве: папа пустил мальчика за 

руль, а ключик из замочка вынул. Мальчик вовсю "рулит", гудит за машинку изо всех сил, 

удивляясь, почему ж он еще не разогнался и не "модернизировался". Мальчик научился 

имитировать процесс, полагая, что папина машина может стать для него очередной игрушкой. И 

хотя он с тетей воспитательницей даже выучил, как надо топтаться у светофора, дожидаясь 

зеленого огонька, предвкушая, как будет носиться на папкиной машине, сметая все живое... да 

вот что-то никак она не заводится. 

Мы когда-то давно говорили о том, что можно ввести любой закон "по моему хотенью", но, если 

он вступает в противоречие с основными законами, то органично работать не будет. Поэтому у 

нас настолько нестабильная законодательная система, что Государственная Дума как-то при 

Грызлове отметила принятие трехмиллионного законодательного акта. Хотя законодательная 

система стабильна, если она не перекраивается постоянно, если "условия игры" прозрачны для 

всех членов общества, если сами законы - имеют внутреннюю логику и полное соответствие 

Основному закону и сложившимся общественным отношениям. 
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У нас ведь, простите, в Конституции пока не 

оговаривается, что наше общество - не просто 

клановое, но и кастовое. А многие 

законодательные акты, по сути, пытаются 

закрепить подобный отсталый общественный 

уклад под видом национальной, религиозной 

или должностной принадлежности в так 

называемых "социальных группах". При этом 

не учитывается, что не может закон 

использоваться для травли беззащитного 

человека - ради благополучия отнюдь не 

бедствующей "социальной группы". В 

обществе должны социально защищаться 

лишь те, кто не способен сделать этого сам "по 

обстоятельствам непреодолимой силы". 

Конечно, все это идет идет вразрез с 

конституционными правами, а значит, 

неминуемо вызовет противоречия. Работать 

это все равно не будет, хотя вызовет 

определенное напряжение в обществе. 

Можно ввести монолитные каркасные 

этажерки в качестве жилья, навязав такое 

рынку недвижимости, взорвав цены, подминая 

потребительский спрос, вторгаясь в каждый дом с "тарифами ЖКХ". Но это не отменит 

положений нормативной системы о долговечности таких систем в России даже при "потеплении 

климата". Однако первыми сработают экономические факторы, погружая все вокруг в коллапс 

очередного кризиса, в хорошо нам знакомую "стабилизацию". 

Можно спуститься на микроуровень и вспомнить, много ли "выгод" каждый получил, поправ 

хорошо известные каждому нравственные законы, с набором которых каждый приходит в этот 

мир. 

И разве забудешь тоскливую зависть в глазах предателя, обнимающего ноги болтающегося в 

петле Сотникова, из фильма Ларисы Шепитько "Восхождение"? Стоит вглядеться в эти пустые 

отверстия, из которых ушла душа, чтобы раз и навсегда решить для себя все, вполне оценив 

результаты такого "выживания", руководствуясь хотя бы известным "экстремумом" от 9 мая 1945 

года. 

Но главное... не стоит удивляться, что огромные усилия, неисчислимые средства уходят водой в 

песок, просто потому, что изначально задуманы как противоречие Основному закону, 

апробированной нормативной системе или системе ничуть не поменявшихся с момента 

строительства египетских пирамид нравственных принципов. 

Система никуда не исчезает, добро не перестает быть добром, даже если ему никто не служит, а 

зло так и остается злом, каким ярлыком его не залепи, как не объявляй всех злыми "народными 

дебилами". И тут необходимо проверить свои цели на соответствие государственным задачам, 

ведь государство создано не тобой! Оно существовало до нас, переживет и наше отступничество. 

Вопрос всегда в том, насколько наши принципы соответствуют заложенной в нас нравственной 

программе. 

Если все это не соответствует, так оно и работать не будет! Здесь достаточно дуновения ветерка, 

трех копеек, а не трех рублей. Ведь пора бы уже осознать, что самые главные вещи в жизни мы 

получаем абсолютно бесплатно, "совершенно случайно". Вот только... чем же мы решим 

отплатить за такую неслыханную щедрость?.. 
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* * * 

И совсем недавно представился случай убедиться, во что превращаются усилия тех, кто пока не 

видит нужды менять собственное потребительское отношение к согражданам, доходя в своем 

"рационализме" до форменного изуверства, впрочем, ставшем у нас вполне обыденным. Думаю, 

не сообщу ничего нового, отметив общую тенденцию решения любых проблем,  когда 

непременно находится некий удобный во всех отношениях "стрелочник", и обществу, вместо 

решения насущной проблемы предлагается... поучаствовать в общественном каннибализме. 

По сути, у нас ведь во всех сферах идет возврат к родо-племенным отношениям. А в 

общественной жизни мы возвращаемся к шоу времен палеолита с непременным человеческим 

жертвоприношением. Уже всеми государственными структурами 

оценено удобство натравливания общества на некого беззащитного "стрелочника", этот способ 

так и называется - "перевести стрелки". 

Государственная Дума намерена ввести административную и уголовную 

ответственность за анонимную клевету в интернете, сообщает РИА Новости со 

ссылкой на вице-спикера нижней палаты парламента Сергея Железняка. По его словам, 

пока депутаты лишь обсуждают эту идею, однако в перспективе уже в ходе осенней 

сессии соответствующий законопроект может быть разработан и внесен в Госдуму. 

Железняк заметил, что по итогам обсуждения изменения могут быть внесены в 

несколько законов. "Считаю, что анонимность пользователя в сети не должна 

создавать иллюзию безнаказанности преступника. Попытки скрыться за 'никами' не 

могут являться препятствием для осуществления расследования преступления и 

осуществления правосудия", - заявил Железняк. 

Как сообщается на сайте "Единой России", первый заместитель комитета Госдумы по 

образованию Владимир Бурматов заявил, что наказание за анонимную клевету 

выглядит логичным. "Интернет не должен оставаться сферой, в которой есть белые 

пятна с точки зрения законодательства", - сказал он. 

По словам Бурматова, разработка законодательных предложений по защите от 

клеветы в интернете будет идти с учетом мнений блогеров, экспертов, IT-

специалистов и интернет-сообщества в целом. "Допускаю, что в ходе дискуссии идея 

будет существенно трансформирована, многое изменится, например, мера 

ответственности", - полагает депутат. 

Курс на ужесточения наказания за клевету был взят в России в июле 2012 года, когда 

президент страны Владимир Путин подписал закон, переводящий клевету в разряд 

уголовно наказуемых деяний. В декабре 2011 года, при Дмитрии Медведеве, статья 

"Клевета" ненадолго была исключена из Уголовного кодекса РФ, однако с приходом 

Путина была возвращена. 

Как видим, депутаты нашли удобного "стрелочника", да еще и анонимного. Скажите, что в нашей 

жизни, даже если взять лишь ее виртуальную составляющую, решает "клевета анонима"? Да 

абсолютно ничего! А что подобная анонимная клевета решает в нашей реальной жизни? Тоже 

мало что значит.  

Основная общественная опасность кроется в публичной клевете должностных лиц, но об этом 

депутаты предпочитают не заикаться, поскольку им гораздо удобнее крыть неких "анонимов в 

Интернете", чем заняться реальной опасностью клеветы, пронизывающей сегодня все сферы 

общественной жизни. 

На своем личном опыте я убедилась, что успешность травли отдельных граждан по ст. 282 в 

провинции - напрямую зависит от уровня коррумпированности правоохранительных органов, 

судебной власти, а главное - высших эшелонов государственной власти. 

Отмечу еще раз, что раньше основной упор в предотвращении преступлений, связанных с 

государственной безопасностью, делался, прежде всего, в столичном регионе. Всем известна 
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высылка нежелательных элементов "за 101-й километр", поскольку любые действия в столице 

страны - несут в себе особую степень опасности для конституционного строя, а уже в 100 км от 

Москвы с "экстремизмом" особо не разгуляешься... если не принадлежишь к известным кланам, 

кастам или мафиям. 

Вдруг этот подход кардинально меняется, а бывший министр МВД Р. Нургалиев начинает ездить 

по регионам и требовать "показателей" по развернутой им "борьбе с экстремизмом".   В столице 

при этом проходят нешуточные провокационные действа, а с провинции вышибается 

"экстремизм". Никого при этом не волнует уничтожение смысла жизни целого провинциального 

города, к примеру, господином Дерипаской. Если посмотреть, сколько сограждан он оскорбил и 

унизил... так ведь сразу же встанет вопрос, почему привязались к нему, а не к другим кланам и 

кастам?.. 

И заметим, что от подобной ущербной "борьбы" в пользу "неустановленного круга лиц" - 

уклоняются все, кто имеет такую возможность! А все, за кем тянется достаточно неприятный 

шлейф компромата - с готовностью принимают участие в травле "стрелочников", ведь сама 

кампания - очень удобный способ свети счеты с неугодными. Поэтому и подобные "дела" - 

сегодня становятся главным показателем "перевода стрелок" с вопиющих уголовных 

преступлений. 

 Дайжест этих "списков" ведет интересная организация Росфинмониториг. После подобного 

наезда Сбербанка... как на мертвую... я, конечно, задумалась о том, когда ж они из меня решили 

сделать "террористку-смертницу"? Причем, кредитный счет Сбербанк решил не закрывать, а 

чисто чтоб я типа все свои счета обналичила - как бы "подготовилась к терракту". 

И чисто формальный повод оказаться в таком списочке у меня был, раз возникла судимость по 

ч. 1 ст. 282. Но ни о каком "экстремизме" и "терроризме" в моем случае и речи не было, напротив, 

я получила приговор, в основном, как уничтожение возможности предъявить именно такие 

претензии к тем, кто меня уничтожал все это время. 

Экстремизм - это "крайние методы в политике" по разлюбезному "экспертному пособию" 

словарю Ожегова. То есть, именно то, чем и занимались прокуратура, следствие, судебные 

органы в отношении меня-любимой в ходе так называемой "борьбы с экстремизмом". И что-то 

непохоже, что они действительно желали сделать нечто прекрасное или побороть какие-то 

негативные явления, судя нынешним по столичным новостям. 

В соответствии с пунктом 2.1. ст. 6 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 года «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» (далее – Закон) одним из оснований для включения физического 

лица в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 

причастности к экстремистской деятельности или терроризму, является вступивший в законную 

силу приговор суда Российской Федерации о признании лица виновным в совершении хотя бы 

одного из преступлений, предусмотренных в том числе статьёй 282 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 

Однако, руководствуясь указанной статьей при включении меня в перечень, Росфинмониторинг 

не учел, что примененное им основание противоречит основному смыслу и содержанию, а также 

целям указанного Закона. 

Согласно статьи 2 указанный Закон «…регулирует отношения граждан Российской Федерации, 

… осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом,  …  в целях 

предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. 

Статья 3 Закона раскрывает понятия «доходов», «легализации» и «терроризма»: 

http://www.fedsfm.ru/documents/ter_list/opb250712.rtf
consultantplus://offline/ref=E25A8BB8B2711A80A3240C2BE6EC4FF1717FEC4E7E4D794CEE2A342431520BA4C191A7240DAE355333dFE


И.А. Дедюхова                                                                                                                                                                                              «Начальный свод» 

©Книжная лавка    http://ogurcova-portal.com/ 

86 
 

 доходы, полученные преступным путем, - денежные средства или иное имущество, 

полученные в результате совершения преступления; 

 легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, - придание 

правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или 

иным имуществом, полученными в результате совершения преступления, за исключением 

преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 Уголовного 

кодекса Российской Федерации; 

 финансирование терроризма - предоставление или сбор средств либо оказание финансовых 

услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, 

подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 

205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, либо для обеспечения организованной группы, незаконного 

вооруженного формирования или преступного сообщества (преступной организации), 

созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений. 

Как видим, закон не предполагает возможность легализации преступных доходов и 

финансирование терроризма путем совершения преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ, 

поскольку она в данной части закона не указана вообще. Наоборот, весь основной смысл и 

содержание закона направлены на борьбу с особо тяжкими преступлениями, - на предотвращение 

террористических актов, захват заложников, пресечение действий бандитских формирований и 

т.п. 

Естественно, поняв, в какие списочки меня внесли, я написала жалобы, прежде всего, в этот 

самый Росфинмониторинг, поскольку являюсь законопослушным налогоплательщиком, имели 

исключительно легальные доходы и лишних средств у меня на "терроризм" не имеется. И 

отвечает мне начальник Управления по противодействию терроризму И.А. Корнев, где пытается 

доказать, что получив такую вот судимость, уплатив штраф - меня уже через полгода можно 

отнести к особо опасным преступникам начать "мониторить". 

Заметим, что список существует в нестабильном, постоянно обновляемом виде. Никого из 

внесенных туда граждан особо не предупреждают и ничем такие представления о них не 

обосновывают. Вносят... далеко не всех, заметим. Согласитесь, к кандидатуре "стрелочника" есть 

несколько жестких требований. Лучше всего, если этот "стрелочник" будет неким "тупиковым 

вариантом", чтоб сразу все на нем и закончилось. 

То есть очень важно, чтобы он "никого за собой не потянул". Вспомните, сколько нам 

предъявляли трупов с оторванными головами, вернее, одни оторванные головы. И все это - так 

называемые "тупиковые варианты", типичные жертвы на заклание. 

Конечно, первым делом, заблаговременно написала всем знакомым, что меня внести в какой-то 

"список предполагаемых шахидок". И практически все, о чем только шла речь в ролике, мы 

обсуждали... достаточно подробно, включая "удобство" объяснений с этим "списком" наперевес, 

- отчего это очередная гражданочка решила непременно разметать кишки по полу и заранее 

согласиться, что ее оторванную голову будут хранить в качестве "вещдока"?.. 

Выложила этот ролик, да что-то не пошло с самой статьей... потому что дальше в "Коммерсанте" 

вышла.. статья об очередной "шахидке", где слово в слово повторяется мое невеселое 

предположение на свой счет. 

Как стало известно "Ъ", в организации взрыва, жертвой которого стал известнейший в 

Дагестане богослов шейх Саид Афанди Чиркейский, подозревается бывший амир 

кадарской бандгруппы Рустам Асельдеров. Отмечая свое назначение лидером 

северокавказских боевиков Доку Умаровым амиром вилаята Дагестан, он и отправил к 

шейху смертницу — 30-летнюю Аминат Сапрыкину. Молодая женщина еще с прошлого 
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года числилась в списках потенциальных смертниц, по которым работали 

оперативные службы. В Дагестане после очередного громкого преступления решили 

создать отряды самообороны. 

Но по крайней мере, на эту "смертницу" не писала доносы сама идеолог "женского шахидства" 

Зайналабдиева З.С. Вот как замечательно ее характеризуют коллеги по Российскому конгрессу 

народов Кавказа. 

По ее инициативе в числе первых на телевидение выступил бывший командир одного из 

сепаратистских военных подразделений Муса Дербишев. Как бы "полковник" Дербишев 

не защищал режим, которому он служил, итог программы убедительно 

продемонстрировал бесперспективность силового решения вопроса и необходимость 

поиска политического инструментария. 

Заметим, что эта инициативная гражданка, поковырявшаяся и в моей жизни со своими 

"инициативами", - "Во время боевых действий продолжала предоставлять эфир боевикам, 

бесстрашно встречаясь с полевыми командирами". Понятное дело,  как в доску своя встречалась. 

Уверена, что как раз у нее нет никаких проблем с Росфинмониторингом, да еще и, поди, с десяток 

карточек Сбербанка в портмоне. 

Что-то не приметила в ней особого "бесстрашия", когда она после месяца "динамо" вообще 

отказалась являться на суд, о чем прокурор сказал на грани срыва: "Заявила, что вообще не 

желает в этом участвовать!" А судья ему назидательно выразил недовольство: "Работать со 

свидетелями надо!" 

Уверена, что лишь этой "свидетельнице" по плечу обосновать "логику" некого планируемого 

терракта с моей разорванной тушкой, ведь типа именно это и "имела в виду"! Она бы еще и 

выразила "чисто женское" сочувствие и "понимание", как она уже "поняла" тех несчастных 

женщин, которые погибли подобным образом вместе с совершенно незнакомыми людьми. Она 

даже нашла оправдание этой мерзости в своем труде "Шахидки чеченской войны", который 

начала стирать повсюду, стоило мне заинтересоваться ее "скромной" персоной. 

Похоже, что своими действиями так называемые шахидки выражают некий протест, 

протест тем, кто своими недальновидными поступками допустили войну. А главные 

жертвы войны, как известно, это женщины и дети. Более того, эти сторонники войны 

привлекли к жестокому военному ремеслу женщин, решив использовать их в качестве 

пушечного мяса. По сути, происходят чудовищные вещи. Сегодня немало примеров, 

когда брат уговорил сестру идти на смерть. Неоднократно боевики обвязывали своих 

жен поясами шахидок. 

Я много думала о женщинах смертницах, о природе этого явления. И мне кажется, что 

это протест оскобленной и униженной в своем доме женщины против тех, кто бросил 

ее в огонь войны. 

Согласитесь, что больше всего это "похоже" на обычную подлость и провокацию, на желание 

"запутать следы" следственных мероприятий. Тем более, что все уже всласть полюбовались, как 

обычно выражают свой "протест" скромные чеченские женщины. 

Но главное ощущение от включения в такой список... все же именно в том, что тебя используют. 

Понятно, надо как-то кормиться всем этим господам из Росфинмониторинга, но этот... 

чисто паразитарный интерес... типа "на что ты еще можешь сгодиться?" - он ведь виден не 

только в этом списке, но и в провокациях против всего общества. 

Понятно, что меня нельзя использовать в качестве "голой натуры" в Биологическом музее, да и 

лыжную шапку я на физиономию не натяну. А раз использовали однажды для галочек в "борьбе 

с экстремизмом", так неужто останавливаться на достигнутом? Во "пуссек" использовали так, 

как их можно было использовать. И от этого явного использования - шибает тем же цинизмом, 

что и от сообщений, насколько непредсказуемой оказалась выпускница факультета актерского 
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мастерства Дагестанского государственного университета, бывшая актриса Русского 

драматического театра Махачкалы и солистка ансамбля брейк-данса Аминат Курбанова... 

Знаете, только вот эта накатанная фраза "попав в сферу влияния боевиков"... сразу мне напомнила 

рассказ обо мне-любимой на суде прокурора Бакирова. Он тоже обосновал все свои претензии, 

будто я - "попала в сферу влияния враждебных идеологий". Я спросила, видел ли он список 

вещественных доказательств по моему делу и экспертиз, напомнив, что в деле имеется 

экспертиза двух моих романов. 

А человек, способный написать хотя бы один простой русский роман - уже не может попасть ни 

в чью "сферу влияния", поскольку сам является такой "сферой". Да и из  "враждебных идеологий" 

русский роман не пишется, он всегда пишется из любви к Родине и ее народу. 

И уж "идеологию" самой прокуратуры нашего Октябрьского района к приличным не отнесешь, 

если там и книжки читают лишь из соображений "карьерного роста", на предмет, как 

бы использовать автора в своем служебном рвении. 

 Ну, "пуссек" использовали таким образом. Мне 

все равно, кто и что о них скажет. Они 

сравнительно молоды, у них сейчас будет время 

подумать... в чем же они участвовали.  И я 

полагаю, что все "потрясения" и "шоки" у нас с 

этими девицами еще впереди, когда прокатит 

зрелость, когда далеко позади останется бурная 

молодость, прошедшая в аморальных публичных 

выходках. И потом до них  дойдет... кое-что, 

такое чисто женское, знаете ли. Из-за чего ни 

одна дама, имеющая хорошее домашнее 

воспитание, - не станет делать подобных 

глупостей, а подумает о будущем. 

Прежде всего, она подумает о будущем 

собственных детей. Вы и представить себе не 

можете, какой это замечательный барьер от 

очень многих женских глупостей, выставленный 

мудрой природой.  И где возникает барьер перед 

чисто женской глупостью... начинается чисто 

мужская подлость. И когда "пусси" 

приписывается некая "самостоятельность 

мышления" - это всего лишь, чтобы скрыть 

подлеца-постановщика. 

Вполне возможно, сейчас, после выступления о 

них Пола Макартни, они  думают, будто "много достигли" и теперь такие "свободные от 

предрассудков". Потом они поймут, что это были не "предрассудки", а жизнь. И тратить свою 

жизнь на подобную "свободу" было не только крайне неразумно, но и очень опасно. Потому что 

рядышком с любым оттенком свободы хоть от чего - стоят наготове те, кто считает твою свободу 

весьма удобной... для жертвоприношения. 

Почему я думаю о "пусси", что их использовали? А их поступки - в точности так же, как и 

подрывы "шахидок", не предусматривали никакого будущего, это тупик. Это крайний, вполне 

экстремистский поступок, без расчета, что женщина элементарно доживет до старости, обо всем 

подумает еще и еще. Да в любой дееспособной женщине нет подобной "программы 

самоуничтожения". А в случае с "пусси" - намеренно подрывалась их духовная и социальная 

часть личности. И нам предъявляли раскрашенных куколок с пустыми глазками. 
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Лезвие славы 
Да... вот и прикидываешь, как все 

переменилось с момента первого 

писания «Начального свода»… 

Когда-то способ защиты Родины 

был один – оружие. А нынче-то 

выясняется, что отнюдь не все 

так просто.  

Ведь и сдались-то мы не танкам и 

самолетам, а наглым наездам 

откровенной уголовки. Вот и 

получается, что уж если человек 

пытается сохранить в себе честь и 

совесть- то нынче это будет 

главным оружием в деле защиты 

Родины. 

Но, несмотря на такие вот мысли 

о том, что война переменила свое лицо, поскольку и мир стал вовсе не таким уж мирным, оружие 

все равно ласкает глаз. Особенно то, с которым так просто было раньше заслужить надежную 

славу. Вот хоть катана, хоть вакидзаси... Изогнутый нагината тоже ничего. Эстетично, богато, 

достойно. Веский аргумент. Вот это я понимаю, лезвие славы. 

Это не взрывчатку на складах натырить, тайком подложить, на кого бог пошлет, а после все 

списать на старушку с петардами. Тут все же надо твердый характер иметь и почти забытые 

нынче понятия о чести и достоинстве. Тут либо такое - либо судиться с бабами, вымогая любовь 

и уважение. Да, одно - полностью исключает второе. 

А какая экономия времени и ресурсов? Время само по себе самый ценный ресурс, а приходится 

расходовать его понапрасну на тех, на кого без слез не взглянешь. И заранее понимаешь, что все 

это бесполезно,  просветления там не предвидится... Н-да, заманчивая вещь. 

Наверно, потому и японские стишки такие короткие. Люди их просто дописать не 

успевали. Возможно, только к лучшему и для автора, и для ценителей поэзии. 

Как свищет ветер осенний! 

Тогда лишь поймёте мои стихи, 

Когда заночуете в поле. 

Удивительно, сколько по сети каталогов с самурайскими мечами! 

Этот образ с ржавыми нагинатами был дан в конце 90-х, он после 

воплотился в блокбастерах вроде "Убить Билла". Для меня они 

так и не стали лезвием славы, хотя... стали отражением влияния 

на тонкие миры. 

Да, именно эти мечи показали, что можно без проблем задавать 

любые образы. Настолько прочные, что весь мир, который 

никогда о тебе и не услышит, будет охвачен этой манией - 

образом женщины с самурайским мечом, которая будет мстить до 

конца. 

Там неверно все-таки выбрана слишком высокая Ума Турман, это 

оружие для невысокой коренастой фигуры, очень плотной, такого 
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сгустка силы. Ну, не для бледной макаронины, точно. Чем выше, тем разворот плеч нужен 

больше. Технические детали. 

Наигранная хрупкость здесь должна подчеркиваться уравновешенными пропорциями, не 

черными лампасами на лимонно-желтом. Да и ее соперники... явно не те, кому по плечу 

самурайский меч, для кого он - привычное продолжение поэтической фразы про осень. 

Поздняя осень 

Спрятать не может печаль 

За голой веткой. 

Сама конструкция меча добавляет рост, особенно, если удар наносится из "закрытой" позиции, 

так сказать, с периферии. Ума Турман при своем росте не продержалась бы и до конца стишка, в 

ее "закрытой" позиции все мослы наружу, да еще и рельефно подчеркнуты. 

...Они долго вдвоем выбирали и проверяли оружие. 

Ничего хорошего они не ждали. Варька с 

недоумением смотрела, как Исайка принялся 

точить два огромных тесака с багровыми 

ржавыми подтеками по лезвиям. Он знаками 

объяснил, что без тесаков им там долго не 

продержаться. Но Варя полагала, что и с 

тесаками быть там они смогут очень недолго. 

Надев кожаные латы, они еще некоторое время не 

решались выйти в путь. Исайка, закрыв глаза, 

молился. Радиоактивные маяки для них уже 

зажглись. Им пахнуло в лицо горячечное дыхание 

чужих грез. Даже перед входом Исайку всего 

передернуло от нестерпимой боли. В ушах стоял 

почти непрерывный звон. Само время сжималось 

вокруг них, но они все-таки шагнули, наконец, 

туда, откуда, быть может, не было пути назад... 

* * * 

Не зови войну, не надо. Она сама тебя найдет. Ты 

ешь, пьешь с ее стола, поднимаешь тосты с 

кровавым рубиновым вином за то, чтобы вечно не 

иссякало в людях это неутолимое желание 

оборвать жизнь себе подобного. Но война слепа и 

всеядна. Она найдет и тебя по запаху крови. Она ворвется к тебе в сумерках с жутким 

гортанным криком, с ржавым тесаком, расплескивая твою жизнь и мозги по стенам. И 

никакие стены ее не удержат, потому что в тебе она слышит не умолкающий, алчный 

зов смерти... 

"Повелительница снов", глава "Конец шараги", 1997 г. 

При всей нелепости созданного образа, для Умы Турман самурайский меч стал лезвием славы. 

Попутно в общественное сознание навсегда вошел оксюморон - женщина с самурайским мечом... 

в нашей реальности, где условностей намного больше, чем  там, где дышит в лицо горячечное 

дыхание чужих грез. 

Грезы стали явью в достаточно примитивной истории о преступном сообществе, которое мстит 

своим отступникам за измену. Образ был перетащен/перенаправлен на себя, намеренно лишая 

образный ряд войны без правил - малейшей надежды на справедливость. 
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В тот момент им самим, получившим все в результате грабежа при распаде СССР, хорошо 

устроившимся на грабеже с ГКО и ОФЗ, - это было несколько чрезмерно. Ну да, это 

ведь им есть за что мстить, это их достоинство настолько к тому моменту настрадалось, что 

только самурайский меч в ручонках глистообразной блондинки мог решить исход "одинокого 

пути воина". 

Поначалу и Владимир Путин в ходе своего становления в качестве "лидера" тоже 

позиционировал себя в качестве любителя самурайских мечей. И роман, который мог бы многое 

изменить в нашей жизни, ушел в подсознательную область образов, закрепленных в реале 

макарониной Турман. 

Литература - это еще и осмысление тех образов, которые в тот момент "спускаются" в нижние 

информационные слои. Это знаки, смысл которых надо визуализировать историей. На уровне 

общественного мировоззрения, опираясь на всю надстройку, где сразу присутствует прошлое и 

настоящее, моделируется ближайшее будущее. 

Очень легко при этом выделить тех, кто подобных связей не имеет, кто глух и слеп, не 

предназначен изначально к созданию художественного образа, способного впитать настоящее, 

переосмыслить прошлое, пережить современников. 

Образ блондинки с самурайским мечом уже мертв. Он не имеет почвы именно там, где был 

создан. Там ведь совсем другая история. А мы... мы приняли "условия игры", поиграли, 

притворились, насладились кровищей... и поняли, что "сосали пустышку". Как младенец, 

причмокивающий во сне. 

В любом человеке вообще дремлют необъятные творческие силы, поэтому при замыкании 

эстетической триады "автор-образ-читатель" происходит и переформатирование 

информационного поля. В принципе, даже неважно, сколько человек прочтет, я считала, что 

нужно пять читателей, Габриэль Маркес считал, что вполне достаточно и одного. 

Тем более, что в результате всех общественных манипуляций настоящих читателей, способных 

отличить эрзац от настоящего... нынче все меньше. На днях пришлось написать одному старому 

знакомому, что даже его дети не будут читать на русском. К тому же... после всех махинаций с 

моими деньгами, неоднократным обманом с печатью, как-то под горячую руку я вообще взяла и 

прокляла любые печатные издания, раз мне так и не дали возможности выйти из электронного 

формата. 

Потом посмотрела, как один за другим умирали все издательства и издания, где я когда-то 

побывала. Даже теперь, в полумертвом состоянии они пытаются доказать мне, что я должна 

писать то, что нужно им, чем они привыкли торговать. Не совсем понимая, что и от меня самой 

не всегда зависят темы, образы, фабула... уж точно не от меня зависит разворот сюжета после 

главной драматической коллизии. 

Один раз в романе "Позови меня трижды" я смягчила концовку, но по просьбе священника, 

выступившего с открытым письмом от читателей. А сейчас хочется спросить... и что? Легче 

стало? А куда девать теперь всех клейменых прошмандовок, облепивших все уровни 

государственной власти? Вообще... это был роман о страшной вещи, о том, как внутренний мир 

женщины вначале становится абсолютно беззащитным, но не умирает, а... перерождается. Ну 

да, в ходе наших "демократических преобразований всего общества". 

И мы ведь тогда уже видели этих перерожденок с самурайскими мечами. Им можно было и 

гранатометом вооружиться, они уже хорошо знали, что им за все "ничо ни будит". Весь 1998 год 

накануне дефолта, о чем такие прекрасно осведомлены заранее, та же Екатерина Лахова 

требовала ввести принудительную кастрацию для малообеспеченных слоев населения. Это ведь 

было, но даже не обсуждалось в обществе до "закона Димы Яковлева". 
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Героиню моего многострадального романа, с ворованных материалов к которому Маренина 

начирикала свою муть про жуткий антисемитизм "Тот, кто знает", тоже звали Катя. Как впрочем 

и жену этого священника. Перессался он, конечно, по этой причине, вовсе не из-за "читательских 

масс". Видно, многое понял, большая проза ведь надолго все прогнозирует. Но сейчас-то, поди, 

они уже развелись, да? Поди и исконные славянские ценности не подмогли, не поминая про давно 

попранные христианские. 

Да и что там особо могла изменить концовка романа? Мы же видим, какое бабье тупорылое в 

результате вылезло отовсюду. Причем, без грана стыда или хотя бы каких-то... душевных 

сомнений. Сейчас то, о чем Лахова в конце 90-х орала на грани истерики, сегодня сообщается... 

почти равнодушно, с глумливым смешком. 

Однако все уже написано, образы живут куда более полной жизнью, чем те, кто так и не расстался 

с пустышкой. Просто самих художественных образов становится все меньше, но... странно то, 

что подхватывается образный ряд даже из публицистики. Все эти вампирские саги последних 

лет, молодежная антиутопия... 

Все же наше мировоззрение... больше нацелено на чтение, намного меньше, чем на 

визуализацию. Которая тоже важна, поскольку окружающий мир... это преимущественно 

визуалы. Да и кино в последнее время превратилось в настоящее захватывающее зрелище. Что 

там какая-то жалкая литература в сравнении с этим? Если можно стянуть фрагмент из романа о 

трех Армагеддонах Нового времени и... соорудить четыре шуточных блокбастера с 

раскрашенным Джонни Деппом. 

Вот только после четвертого отчего-то не хочется возвращаться и к первому, но ведь деньги в 

прокате уже собраны, какая разница? 

Никто из них не верил в спасение, не 

бывает таким спасения. Пусть. Не 

надо им никакого спасения, обойдутся 

они и без спасения. И люди с 

остервенением лезли сейчас все выше на 

мачты, сунув нательные кресты за 

щеку, зная, что за ними по пятам 

кошкой скребется слабая надежда. 

Цепкая надежда. Откуда она берется? 

Глупая надежда на чудо. 

Для каждого у моря есть своя волна. 

Как ни цепляешься за обломок мачты, 

она накатит рано или поздно, с 

немыслимой свинцовой тяжестью 

выбивая скользкое дерево из твоих рук... 

Так пусть же руки с содранной до крови 

кожей успокоятся в ее холодном лоне, и 

душа, не знавшая и проблеска надежды, 

навеки затихнет в ее глубинах, если 

есть надежда унести с собою войну! 

Ведь кто-то же должен сейчас помочь 

им, если эти посланные Привратники 

так и не смогли воспользоваться своим чудом. Ведь было же у них на каждого чудо! Не 

могли же они его унести с собою! 

Метавшиеся на палубе сары слышали в каждом судорожном выдохе морского отродья, 

тянувшего в последнем усилии пеньковые бечевки: "Чуда проклятым! Чуда!.." 
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Словно услышав все проклятья обезумевшей команды, в вислые паруса вдруг ударил 

свежий, веселый ветер. Он разметал остатки предутреннего тумана и наполнил 

штопаные полотнища такой силой, что двое матросов, не удержавшись на скользких 

отсыревших за ночь вантах, тут же рухнули за борт. На поверхности серого моря 

барашковой шапкой показалась волна, сметливо вдарившая в борт судна. Сары 

покатились по палубе, ломая хрупкие кости на розоватых, уродливых крыльях. И когда 

перед ними стеной выросла небольшая острая скала, рассекая судно по правому борту, 

то вся отчаявшаяся команда и будто сам рванувшийся к каменной могиле корабль 

выдохнули с облегчением: "Чудо!.." 

"Армагеддон №3", 2001 г. 

 Образ, доставленный с той 

стороны, художественно обработанный, уже 

носится в воздухе. Так просто он лежать не 

останется, его непременно подберут, он 

украсит карьеру многих актеров нездешней 

харизматичностью, тут же теряемой, стоит 

игре слишком затянуться, он очень нестойкий 

вне всей ткани прозаического произведения, 

лишенный своих задач, значения, истинного 

смысла.  

Но... лишить надежды даже на такое чудо, он 

может вполне. Как вечное проклятье. 

...А все при этом потратят свои жизни на игру в 

массовке искусственного эпоса о "божественном 

посланнике", который осчастливил всех нас... да просто 

обычными физиологическими отправлениями.  

Ну, помните ведь эту песенку на ломанном русском, как 

явился невиданный герой ("бог его послал!") и одним 

своим появлением озарил нашу жизнь божественным 

светом истины. 

 Вот он купается дельфинами, достает со дна морского 

античные амфоры, восстанавливая "связь времен"... Вот 

гладит мишек, тигров и собачек, а тут летает со стерхами... И 

все у него получается легко и непринужденно, между 

массажем и ужином при свечах с избранницей сердца. 

 На свой день рождения, уловив новый тренд, он сам с собой 

играет в хоккей, поскольку "В хоккей играют настоящие 

мужчины, трус не играет в хоккей!"  

Все струсили, отступили назад, выявили свою 

ненастоящность, поэтому наш былинный герой 

забил семь шайб в пустые ворота.  

 Стоит об этом дать перепост... получишь кое-что, 

в качестве намека, что бесполезно именно тебе 

ждать каких-то чудес свыше, раз все их нынче 

перепробовал бывший питерский безработный. 

Что скушать не смог,  надкусил. А на что и просто 

плюнул. 
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Ирина Дедюхова 8 октября в 

9:55 · Когда оно уже наиграется? 

Президент России Владимир Путин 

в свой день рождения сыграл в 

хоккей и забросил семь шайб в гала-

матче Ночной (tehnar-

ru.livejournal.com). 

Александр Брехунов И в чём посыл 

этой инфы? 

Ирина Дедюхова А тебе, Саша, это 

зачем, если простых вещей не 

понимаешь? В чем посыл твоего 

коммента? Это вообще твое дело? 

Опять не ту денежку отслюнявил? 

Ирина Дедюхова Про "посыл", как я 

понимаю, когда посылают, как 

шайбу "нах". Здесь уже в заголовке 

шайба принята и отбита. Так что 

это не "посыл". 
Сэр Генри Рейберн "Священник Роберт Уолкер, катающийся на 

коньках на озере 

Александр Брехунов Вопросом на вопрос? Проклюнулись еврейские корни? Смайлик 

«smile» 

Чувак в 63 года поддерживает великолепную физическую форму. У меня это вызывает 

восхищение и зависть. Но молчаливо в отличие от некоторых. Смайлик «smile» А про 

денежку совсем не понял. Объяснишь? 

Ирина Дедюхова Про деньги - прямая цитата из Драйзера. Чувак деньги получает не за 

то, что шайбу гоняет. Нда... и зависть все же не к чуваку на коньках, да? Объяснения 

не требуются. 

 Все, вроде бы соблюдено 

в нашей современной 

мифологии. Надо 

восхищаться и 

завидовать, но пускать 

слюни молча и на 

почтительном 

расстоянии. 

В качестве очередной 

мифологической 

условности мы имеем 

и даму сердца, к которой 

устремлены душевные 

помыслы нашего героя, 

но чего-то все же не 

хватает для 

настоящности образа, а катание на коньках на 63-й день рождения больше напоминает известное 

полотно сера Генри Ройберна. 

Честно говоря, мне больше импонируют куда более молодые конькобежцы, от которых не веет 

такой оторванностью от реальности. 
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Александр БрехуновКстати, раз уж 

заглянул к тебе. Как аналитик помоги 

прояснить непонятку. Почему запад и 

прочие пиндосы никак не реагируют на 

вчерашний пуск ракет из Каспийского 

моря? Только укрозомби в фейсбука 

верещат. Язык проглотили? Или памперсы 

меняют? 

Ирина Дедюхова А тебе это зачем, Саша? 

Мне вот на это посэрэ, хоть я язык не 

проглотила. После некоторых вещей даже 

пуски ракет значения не имеют. Взрослому 

мужику самому надо это знать. 

Александр БрехуновСмешно. Ты тоже 

делаешь только то, за что деньги 

получаешь? За посещение фитнес-клуба 

или кабаков тебе деньги платят? За 

слушание по клаве в соцсетях 

тоже? Смайлик «smile» 

Ирина Дедюхова О! Так и думала, что в 

джакузи намедни напротив баклан сидел. 

Не по-доброму пырился. И про кабаки, 

значит, в курсе... никуда ведь не 

скроешьси... 
Clarence F. Underwood (1871 - 1929) 

Александр Брехунов Понятно. На Путина только не посэрэ. Ну тоже дело. Какое-

никакое. Смайлик «smile» 

Ирина Дедюхова Так у меня по докторантуре специальность "государственное 

управление". На Путина давно посэрэ. Просто само гос.управление - не про то, как 

шайбы гонять, устроив уголовный беспредел. Долго объяснять. 

Александр Брехунов Извини, последний твой коммент бредом отдаёт. Смайлик 

«smile» Все люди ходят в кабаки. Но не всем за это деньги платят. 

Ирина Дедюхова Поскольку ведь не все люди своим появлением в кабаке могут увеличить 

его проходимость в полтора раза. 

Александр Брехунов Много есть вредно. Смайлик «smile» 

Ирина Дедюхова Я все там сразу не съедаю, сейчас все в контейнеры собирают с собой. 

Я фотографируюсь с шефом, оставляю автограф на салфетке и в целом замечательно 

провожу время. Не так, как со жлобами, способными угостить пивом и сухариками. 

Тьфу. 

В силу того, что в этот же момент я еще получаю намеки вроде того, что пора бы анализировать 

ситуацию, а не болтаться по кабакам и фитнесам... даже и не знаю, что сказать. Они настолько 

привыкли тырить у меня тут сырым-вареным, будто здесь таким прямо скатерть-самобранка. Но 

каждый раз все извращают, уничтожают нравственную основу, еще и спичи произносят про 

нравственность... потом удивляются, что всем вокруг посэрэ не только на катание по зеркальным 

полам дворцовых покоев с клюшкой наперевес, но и на пуски ракет. 

Слушайте, мужчины, самим-то это как?.. Нет, я в курсе, что уже здесь этот мой собеседник, 

взявший ник моего знакомого, ровесника, который и раньше-то не мог угостить меня ничем, 

кроме сухариков к пиву, - прокололся два раза. Но что, никому из присутствующих невдомек, 
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насколько жалко выглядят на таком посту - плавания в батискафе и игра в день рождения в 

хоккей? А на воротах манекен стоял или Дворкович?.. 

После этого... прыгать с восторгом о пусках ракет... Да вы что, в самом деле, с катушек съехали? 

По эскалатору без коньков спускаетесь? Надо же, научились. Впрочем, после всего, что я тут от 

местных видела во имя процветания нашего героя современности, мне и на это посэрэ. 

 

Александр Брехунов Я вижу, как сильно 

посэрэ. :))) Это бросается в глаза. Эту 

отроческую флуктуацию я называю 

дядезависимостью. 

Ирина Дедюхова Ты о чем? Кстати, пост 

не мой, я где была, там и стою: Огурцова 

на линии 

Александр Брехунов Да я понял, что не твой 

пост. Но тебе настолько посэрэ на 

Путина, что не поленилась тиснуть чужой 

перепост из вторых рук. Смайлик «smile» 

Ирина Дедюхова Из вторых рук очень 

лениво, я же пощю только комментарии 

тех, на кого мне точно не посэрэ. Да и свою 

позицию пояснила, она идентичная. И 

отчего не перепостить, это ведь здесь 

труда не составляет. Это даже не шайбу 

гонять на посту президента России. 

Александр Брехунов :)))))) Ну ты стала 

совсем крутой тёткой, Ира! Не то что 

эти жалобы с пивом. Смайлик «smile»  

А знаешь, как в Дхаммападе называют 

пожилых людей, раскидывающих пальцы 

веером на старости лет? Напрасно 

состарившиеся. Смайлик «smile» Красиво, 

правда? Поразила. 

Пьер Максимилиан Делафонтен "Конькобежец" (1798) 

Ирина Дедюхова Где-где называют? В заковыристой Караганде? Те, кто уже родился 

старикашкой? 

Александр Брехунов Не оправдываются, Ир. Не мечи бисер. Смайлик «smile» Я всё 

понимаю. 

Ирина Дедюхова Перед тобой? Саш, ты чего? Это разговор такой на болоте между 

райскими цветиками и поминальными свечками. Когда самому придет охота 

оправдаться... ты уже знаешь, куда с этим соваться не следует. 

Александр Брехунов В Дхаммападе. Это буддийский текст на пали. Пали это такой 

язык. Смайлик «smile» Почитай. Совсем маленькая книжка. Красивая и мудрая. 

Ирина Дедюхова Вот на это точно посэрэ. 

Александр Брехунов Кстати, текст Дхаммапады приписывают Будде. Так сказать, 

прямая речь. Смайлик «smile» 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000897627496&fref=ufi
https://www.facebook.com/ideduhova?fref=ufi
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fogurcova-online.com%2Fblog%2F&h=VAQGj2UlT&enc=AZM095Z45v_pnMyabrCZoOv6psvWRBeyItVxPvhdsFn_8EtGgPy5RpqX2u7yB5zgFa6R2wmMC0prAIG7ikKo8BjlvD8euzEi9Hm2FhtTGZCguwZVBQBumeRa5aUiPAJk6SxlWimEV-bOGvwjOgEljRtWKvn9c6mKCCpTQlPR2cAw4Q&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fogurcova-online.com%2Fblog%2F&h=VAQGj2UlT&enc=AZM095Z45v_pnMyabrCZoOv6psvWRBeyItVxPvhdsFn_8EtGgPy5RpqX2u7yB5zgFa6R2wmMC0prAIG7ikKo8BjlvD8euzEi9Hm2FhtTGZCguwZVBQBumeRa5aUiPAJk6SxlWimEV-bOGvwjOgEljRtWKvn9c6mKCCpTQlPR2cAw4Q&s=1
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000897627496&fref=ufi
https://www.facebook.com/ideduhova?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000897627496&fref=ufi
https://www.facebook.com/ideduhova?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000897627496&fref=ufi
https://www.facebook.com/ideduhova?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000897627496&fref=ufi
https://www.facebook.com/ideduhova?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000897627496&fref=ufi
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2015/10/delafonten.jpg


И.А. Дедюхова                                                                                                                                                                                              «Начальный свод» 

©Книжная лавка    http://ogurcova-portal.com/ 

97 
 

Ирина Дедюхова Да мало ли... чего кому приписывают. Вчера вот один Будда себе семь 

шайб приписал - и хоть бы хны. Имеет значение только то, что я о вас пропою! И ты 

это отлично знаешь. 

А вы знаете, это чистая правда. И от вас что-то останется, если... ну, там простые условия, 

доступные. Но раз и их нет, то, скорее всего, после вас останется наша звезда ледовой арены. 

Больше ничего. Только раз всем и на пуски ракет было фиолетово, то после наш тандемчик 

получил неважную прессу. 

Да-да, как раз вот после моего подтверждения этому баклану, что мне - посэрэ. А реакцию мою 

вышибали самыми однозначными способами всю неделю до судьбоносного залпа. 

Тут, конечно, свою роль сыграло и пресловутое присуждение тупой тяпке Алексеевич 

Нобелевской премии. Ее литературный агент заявила, что она эту премию "честно заработала". 

А в пояснении от Нобелевского комитета звучала, что она ее заработала как женщина, то есть 

передком. 

И я вам замечу, что еще год назад было сказано о том, что эту премию дадут за русский язык. 

Как бы мне была дана команда прорываться. Все же я единственная, кто имеет четыре 

полноценных русских романа, написав в общей сложности намного больше "матерого 

человечищи". 

Но как тут прорвешься... в условиях новой мифологии? Меня же, как и многих из вас, всегда 

лишали моего законного места. В пользу тех, кто может быть кем-то признан лишь по первичным 

половым признакам. Так что и премия эта досталась... по гинекологии. Причем, Алексеевич, на 

которую без слез не посмотришь, никто ведь не писал о "климаксе-недотрахе". А там все 

написано именно с этой горечи срамной мымры. Как и ее речь, в которой она немедленно с 

большой благодарностью за премию - посэрэ на Россию. 

Так что гражданин под ником все уже знает, поэтому его подначки касаются не только звезды 

ледовой арены. 

Александр Брехунов Это нормально. Много ешь в 

пафосных кабаках с раздачей автографов -- много 

посэрэ. Смайлик «smile» 

Ирина Дедюхова И не говори! И уж на кого я посэрэ, 

то отмывать там... замаешься. Лучше всего я умею 

посэрэ! За это и кормят, поят, холят и лелеют. 

Александр Брехунов Вот реально -- грустно мне стало. 

Когда-то ты была вполне себе адекватной бабой.  

Прости, что я так со звездой ижевских 

ресторанов. Смайлик «smile» 

Ирина Дедюхова Ну, ты там все же сведения в 

опроснике поправь. Ижевские только два ссучились, не 

захотели, чтоб на них посэрэ. Остальные держатся. Я 

ведь и питерские имею в виду. Давно там сам бывал? 

Александр Брехунов Кстати, с ностальгией 

вспоминаю, как вы срались со Шленским! Это была 

песня! Поэзия! В сраче с Сечивым уровень был уже 

совсем не тот. Увядать стала. Жаль. 

Ирина Дедюхова А я такого и не помню. Ну, мало ли 

чего по мелочи было? Когда захочется посэре, так ведь 

не сортировать же вас, верно? Какая разница - шленский или обмыльский? 
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Андрей Кочур Sic! 

Александр Брехунов Где? В Ижевске? Вообще не бывал. А в Питере я живу. 

Ирина Дедюхова Ну, не в кабаке же ты живешь? У вас там только макдональдсы 

круглосуточные. 

Александр Брехунов У нас там много чего круглосуточного. Смайлик «smile» Про 

гандональдцы ничего сказать не могу. Не в теме. 

Ирина Дедюхова Ничего, как я проявлю интерес, так и тебя выгонят в шею пасти по 

Макдональдсам. 

Александр Брехунов Шлёнского не помнишь? Ну хоть меня пока узнаешь -- уже 

хорошо. Смайлик «smile» 

Ирина Дедюхова Заметь, ты ведь постоянно... обозначаешь присутствие. В кабак 

нынче так просто не зайдешь. Или вот к массажисту потащишься... а там ты с 

советами, что нечего на старушек силы расходовать. 

Александр Брехунов Оказывается, не так страшен Путин, как ты! Смайлик «smile» Я 

же говорю: совсем забурела! Смайлик «smile» 

Кстати, даже здесь перепутал меня кое с кем. Шленский как-

то с грустью заметил, что любое посэрэ на меня непременно 

оборачивается всем не той стороной: "Обсирать Дедюхову 

можно. Для этого надо набрать в рот говна и плюнуть!" 

И далеко от его рекомендаций, как многие  помнят, не 

отходили. Дабы возбудить меня в нужном направлении в 

ходе преследования, эти бакланы приборную панель лифта в 

моем подъезде измазывали в начале ноября 2010 года, с 

учетом того, что живу я на восьмом этаже. Все, прям, по 

писанному Шленским. Как же такое забудешь. 

Но, может, все же этим нашим золотарям... меньше пиарить 

то, что их фигурист отчебучивает? Хорошо, даже на 

Нобелевской не настаиваю, подавитесь! Хотя все же... было 

приятнее для Дмитрия Анатольевича, если его визит в США 

сорвала Нобелевская лауреатка, а не ижевская... как там?.. А! 

"Неадекватная баба" (или съехавшая с коньков), которой еще 

лифт мазали-мазали, а потом... недомазали маненько, долго 

домазывать пришлось. 

Кстати, без этой Нобелевской Дмитрий Анатольевич вполне 

бы мог и прокатиться туда, я все же не зверь. Мне и Матвиенко хватило, было весело. Как она 

обвинила США в средневековых устремлениях. . 

 Так что... вполне насладилась произведенным 

эффектом, даже бы нисколько не возражала, 

если бы Дмитрий Анатольевич отправился в 

Америку на коньках или в батискафе. Или 

брякнул бы очередную глупость на всю страну. 

Ну, чтоб показать такой экстремистке, как я, как 

это надо выражаться мультикультурно, чтоб 

никого не обидеть?..  
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Но... после говна в лифте, даже без учета всего 

последующего, я больше не потерплю, когда что-

то мое, не чье-нибудь - спускается очередной позорной 

прошмандовке, позорящей Россию. Вот за этот 

"прикол" придется ответить! 

Когда за меня мои дисциплины читает малограмотная 

тупая девка без образования - это сколько угодно, пусть 

это слушает любой, у кого папы и мамы не соображают, 

кого их детки должны слушать, а кому они должны 

сами, без моего участия пасть заткнуть. А не присылать 

ко мне... на консультацию. 

А вот за эту Нобелевскую... можно будет сверху донизу 

обвешиваться орденами, забить не семь, а двадцать 

семь шайб, но ответить придется. И, кстати, уже не 

передо мной. Передо мной-то проще было кобениться, 

"борьбу с терроризмом" изображать? 

 Сергей Ткачев А ты, мужик, не забурел случаем? Еще 

ведь чужой ник надел, лезешь к даме, в двух местах 

прокололся, сволота продажная. 

Александр Брехунов Серёжа, а можно чуть подробнее 

-- я ник я надел? 

Ну и если совсем не лень, то где я прокололся и кому я 

продался. Очень ты меня заинтриговал. Смайлик 

«smile» 

Сергей Ткачев Вы не тот, за кого себя выдаете. И это 

противно. Но вы разговариваете с дамой, требуя от 

нее бесплатных похвал Путину. Но всем известно, как 

И.А. к нему относится. Никогда иначе не относилась. 

Все хвалят вашего Путина за деньги, а от И.А. 

требуете... бесплатно. А с какой стати? Хвалить 

такое.... дорого стоит. Тем паче, от Дедюховой. 

Андрей Кочур С интересом прочитал этот диалог 

И.А. с Александром Брехуновым, ее старым 

знакомцем,видимо. Александр все пытается так 

снисходительно похлопать И.А. по плечу. А... не 

дотягивается. 

 Александр Брехунов Андрей, а до чего я дотянулся 

похлопать? :))) 

Андрей Кочур Считаете эту шутку удачной? 

Александр Брехунов Похоже, Андрей, у вас тут какая-

то секта -- отвечать вопросом на вопрос. Смайлик 

«smile» 

Штука так себе. Я шучу обычно круче. Но тут не смог отреагировать на вашу 

смешную реплику. Обычный рефлекс. 

Сергей Ткачев Что сменщик-шутник покурить вышел? 

Ну, конечно. Это ведь у нас с братом - "секта". А вот когда сами на все посэрэ... это не "секта", а 

"повышение рейтингов". 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000897627496&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001610409528&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000897627496&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001610409528&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000897627496&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=ufi
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Красное наказание 

 

Есть одна важная вещь, на которую пока 

не обращают внимания. А как раз она 

сейчас разделяет людей на живых и 

мертвых. На Юго-Востоке Украины - в 

самом прямом смысле. Я об этой 

зацепочке говорила неоднократно на 

"делах военных". 

Но там принято считать, что я как бы 

"решила подпиариться". Хотя... сама не 

заметила, как очутилась в этих делах по 

уши, решив в обращениях, составленных 

Аркадием Бабченко подправить всего 

лишь одну вещь - дополнить письмо про 

группу спецназа ГРУ Эдуарда Ульмана 

замечанием, что группа находилась в 

засаде (это особый режим) и подчинялась 

приказам из штаба. 

Antonio de Pereda, «Аллегоря бренности»,c. 1634 

А дальше, как пишется в литературе: "И тут такое началось!" Хотя, собственно, что я 

типа такого сказала? Но сразу все эти газетки со стойким запашком Лубянки опубликовали 

обращение Бабченко, через две недели после моего уточнения писучие ветераны "локальных 

региональных конфликтов" собираются в Одессе, приглашают белобилетника Максима 

Мошкова, у которого тогда уж зрение было диоптрий 15, не меньше. Обсуждают... "бан Дедюхе 

навечно". Хотя, казалось бы... что за дела-то? 

А дела здесь такие, что... для очень многих лучше было о приказе из штаба не упоминать. Я, 

конечно, там отстояла все, что от меня требовалось, пережила все эти повторные волны 

озлобления и ненависти. Сколько пиарища нагребла в результате - все уже в курсе. А сейчас, 

пожалуй, самое время разобраться со словосочетаниями "Я выполнял приказ!" и "У меня 

работа такая!" 

...Но скажу, что со мной постоянно случаются "совершенно случайные" разговоры, встречи и не 

всегда приятные общения. К примеру, некоторое время назад пришлось мне поговорить с 

мужчиной, который вдруг решает угостить меня пивом. 

Захожу я под вечер в ларек, сигарет купить. Там перед прилавком отирается тип совершенно 

неприметной наружности. Он обрадовался, что я сигареты покупаю, спрашивает продавщицу: 

"Да вот... хотя бы ее! А она часто тут у вас отоваривается?" 

Отовариваюсь я в этом ларьке часто. Если долго не появляюсь, они мою дочь на остановке 

высматривают и спрашивают, не случилось ли чего, мол, они мне мой обычный список могут и 

в долг отпустить. Дочери сказали, что я у них что-то вроде звезды среди всех, кто к ним 

заглядывал. Все, говорят, обычные, а я типа - "интересная, загадочная и культурная". 

Это, конечно, им не мешает меня обсчитывать, они знают, что я в голове ничего не считаю, 

просто прикидываю, на что у меня хватит средств. 

И тут такая встреча с ничем не примечательным человеком, у которого в руках была очень 

большая пластиковая бутылка с пивом, пакетик с колечками кальмаров и два одноразовых 

стаканчика. 

Мне продавщица извиняющимся тоном поясняет, что это у них какой-то их сосед и почти что 

дальний родственник. Он вернулся из командировки, а жена его домой с пивом не пускает. Ей 

осточертело всю эту лабуду выслушивать, которой он в командировке занимался. Он тут друга 
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ждал, а тот позвонил, что его жена 

не пустила. Ну и... решил он этот 

вечер посвятить встрече с новыми 

людьми, а тут как раз я иду себе за 

сигаретами... к его пиву. С ним, по 

горячему заверению продавщицы 

(с приложением двух пухлых ручек 

к груди), можно совершенно 

безопасно пива выпить, он еще и до 

дома проводит. 

А я вот так замечательно еще 

выгляжу, что меня даже мужчины 

выпить пиво приглашают. А не 

всякую ведь и не каждый день. Ну, 

это наши дикие места, здесь чего 

только не водится, не удивляйтесь. 

Да и продавщицу можно было 

понять, ей хотелось этого типа поскорее из ларька отправить, чтобы он клиентуру не распугивал. 

 И куда тут денешься? Во-первых, у этого 

гражданина с пивом... взгляд собачий... 

умоляющий и немой, продавщица умоляюще 

руки заламывает. С другой стороны, все 

настолько провокационно, натужно, ну, точно он 

сейчас пиво дерябнет и какую-то гадость 

сообщит, с которой мне потом разбираться 

придется... Короче, можете считать, что я опять 

решила подпиариться среди алкашни нашего 

околотка, пошли мы с ним пиво пить, а у него уже 

и место было на примете - такая бомжовская 

скамеечка в кустах. 

Выпили мы пиво, закусили кальмарами, закурили 

мои сигареты... А он трещит, не останавливаясь... 

тараторит просто. Я к его жене прониклась 

неподдельным сочувствием. Во ведь зараза, думаю. 

А гражданин тем временем так и сыпет наименованиями населенных пунктов на Юго-Востоке 

Украины... Он там выполнял разного рода приказы, потому что у него - "работа такая". Я, 

конечно, соображаю, как бы мне с этой бомжовской скамеечки смотаться, где посветлее, да и до 

хаты дислоцироваться, пока он не сообразил, кому он тут под пиво военные тайны сливает. 

Он, как будто услышав весь ход моих тревожных размышлений, сказал, что я "все равно никому 

ничего не докажу!" Даже не собиралась, если честно, будучи в курсе, какие приказы у нас 

выполняются нынче охотнее всего. Просто размышляла, как бы от такого командировочного с 

пивом по кумполу не схлопотать. Но подумала про себя, что раз их так тянет... облегчиться, 

значит скоро они нас завалят мемуарами. У этого уж фразы обкатанные идут, скоро он сообразит, 

как их на русский письменный перевести - "в назидание потомкам".  

Под занавес нашего рандеву я между прочим поинтересовалась, за сколько он там пластался, раз 

поделиться впечатлениями может лишь с постоянной покупательницей ларька за пивом. Он 

объяснил, что ему-то еще повезло. Просто он не может по ресторанам шастать, чтобы не 

привлекать к себе излишнего внимания. Он там побывал за 300 тысяч рублей в месяц. А вот его  

http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2015/08/541644_900.jpg
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боевые товарищи нанимались и за 27 

тысяч, но в основном - за 50. Просто 

там ведь и не угадаешь, на какого 

жлоба нападешь. Каждый норовит 

свою копеечку отжать.  

Что характерно, действительно 

проводил до дома с этой скамеечки без 

проблем, даже пытался просочиться за 

мной в подъезд и устроить что-то 

вроде обнимашек на прощанье. 

А через пару дней вдруг начинаю 

общаться с одной знакомой со 

стороны Киева. Как я сразу 

догадалась, она хотела у меня денег 

попросить. 

 

Philip James de Loutherbourg - The Battle of Alexandria, 21 March 

1801 

А когда ничего у нее не вышло, она в течении полутора часов поведала мне все свои проблемы. 

Мужа у нее призвали в армию сражаться с сепаратистами. А снаряжение аховое, в котором он 

либо замерзнет, либо его сразу убьют. Поэтому она покупала все снаряжение сама, брала кредит, 

сейчас отдает. 

Она, конечно, против войны и за мир во всем мире, но мужа тоже жалко. Поэтому она пошла в 

специальный магазин и всем там затарилась. Муж ей написал, что без амуниции его бы давно 

уже того. 

 Ну, я ей посочувствовала, конечно. Вот 

откуда в этих магазинах боевая амуниция, 

которую несчастным бабам продают? Да, 

разумеется, с военных складов! Причем, они 

там еще роются, поскольку амуниция-то 

иностранная. Знают, какого производства 

лучше не покупать, поскольку обмениваются 

информацией, кому что жизнь спасло. На 

славу снаряжают своих мужичков, потом все 

мысли, как за эту амуницию расплатиться, ни 

о какой "политике" и речи нет. А вот о том, 

что там есть амуниция и российского 

производства - речь заходила. 

Сижу потом, значит, факты сопоставляю и 

пытаюсь как-то анализировать весь это бред 

им. Бомжовской скамейки. 

Мне-то, между прочим, хорошо! Я тут пивка 

дерябнула на дармовщинку, с удовольствием отказала в материальном содействии грымзе, 

собравшей мужика в армию, откуда он вернется в таком же сумеречном состоянии, чтоб потом 

случайных баб пивом поить под рассказы о "боевом пути". 

Хочется теперь вот поинтересоваться, а вам - хорошо? И не надо мне подсовывать фотографии 

убитых детей, все эти разрушения... и самые омерзительные заявления о "противостоянии России 

Западу". 
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Всегда ведь вопрос в том, чьи 

приказы выполнять, верно? Только 

не надо рассказывать, насколько все 

присутствующие типа 

самостоятельные и сами себе подают 

приказы, как малыш на деревянной 

лошадке: "Тпру! Трогай! Н-но!" 

А вот я откровенно признаю, что 

есть у меня свое начальство, чьи 

приказы я выполняю 

беспрекословно. Меня даже 

знакомые иногда тихонько 

спрашивают: "А от этих приказов по 

гарнизону не было?.." 

Поскольку отчего-то принято 

принимать всерьез людей, которые 

отдают приказы, ничуть за них не 

отвечая, мало волнуясь, каково 

придется о этих приказов другим. 

Считают, что раз им 

довелось отдавать приказы, а не 

выполнять их, то это ведь 

испытание для других, а не для них. 

Нормально. 

У нас и законы так же пишутся 

ежедневно и теми, кому закон не 

писан, кто твердо знает, что ни за 

один свой приказ не ответит. 

Henry Sargent Boston (1815) "Лошадка-качалка" 

И вот то, что там выше было расписано, - это результат готовности выполнить приказ от людей, 

которым наплевать на тех, кто этот приказ выполняет, к каким последствиям  для населения 

приведет выполнение их приказа. 

Заметим, что у нас законы пишутся, между прочим, не для торжества Закона, а для обчного 

попрания чести и достоинства граждан. И попрание чести и достоинства начинается с того, что 

люди, принимающие законы, не несут никакой ответственности за негативные последствия, 

которые вносят в жизнь страны. 

А потом гражданин на бомжовской скамеечке под пиво рассказывает ужасы командировочных 

посторонней обывательнице, которые ему довелось пережить за 300 тысяч в месяц, а ведь были 

и такие, кто то же самое поимел и за 27 тысяч. 

А еще взмыленные гражданочки носятся по спецмагазинам, чтобы снарядить своих суженых-

ряженых, сыновей и братьев - на войну непонятно с кем. Они идут и там выполняют все приказы, 

расстреливая и мирное население, конечно. Работа ведь такая! 

Как видим, все справляются без меня. Вот человек принимает решение поучаствовать... так он 

связывается с людьми, которые ему могут платить 300 тысяч в месяц. Я-то здесь и рядом не 

стояла, мне только потом место на скамейке досталось и стаканчик его пива. 

А знакомая, которой я два года была не нужна, тоже решила со мной посоветоваться по поводу 

технических характеристик обмундирования, ну и на счет деньжат подшакалить. По тому что 
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хорошо читать на досуге книжки на вечную тему "Уходили комсомольцы на гражданскую 

войну", а на деле ведь это все... весьма и весьма затратно. 

Поэтому когда у нас некоторые граждане врать начинают, будто кто-то какими-то "идеями" 

проникся и запросто решил последние  деньги спустить на какие-то взрывчатые вещества, чтоб 

нашему президенту было об чем после скорбно надувать щеки про "борьбу с экстремизмом"... 

так надо понимать, что это вообще-то изначально никому не надо. Брехня - от начала и до конца. 

Одни, значит, машины покупают, квартиры, драгоценности... а другим вдруг при этом становится 

ножом к горлу желание взорваться вместе с автобусом.... Чего врать-то? 

Вот теперь, когда с массированной "гражданской войной" ничего не вышло, можно ответить хотя 

бы за ложь, будто воры государственной собственности "спасли" здесь кого-то "от 

братоубийственной войны, холода и голода"?.. 

И заметим, что как только дала фору всем этим гражданам, стремившимся поговорить так, чтоб 

непременно я молчала, - так они сами себя свели к какому-то жалкому положению, где любые 

слова уже смысла не имеют. 

Да, гражданская война... весьма затратное занятие. И заметим, это продуманное вымогательство 

непонятно на что (хоть на ЖКХ, хоть на американский бронежилет - без разницы) - это тоже 

разновидность гражданской войны, то есть войны с гражданами тех, кто считает, что 

стоит над гражданским обществом. Продуманный способ уничтожения - выгодного и с 

виду бескровного. 

Граждане у нас между собой могут только по бытовухе разбираться. Но такое ведь "гражданской 

войной" не назовешь. Даже наезды мигрантов с криками "Россия будет нашей!" и воплями неких 

"сотрудников отделов "Э" о "правах 200-т наций" - это требует серьезных материальных и 

финансовых вложений. 

С голой жэ воевать не будешь, это мне моя знакомая с Киева в тонкостях поведала, с переводом 

гривен в рубли и доллары. Так что здесь можно подвести черту, что гражданская война - это 

война тех, чьи приказы выполнять нельзя, - с гражданским обществом. 

А чьи приказы выполнять нельзя, а чьи можно, все знают с самого начала, прикидываться не 

стоит, лады? Тем более, что до вас уже позлорадствовали другие именно на бесспорных 

вопросах, о которых и дискуссию вести смысла не имеет: "Думала, самая умная, да?.." 

Нет, я думала, что лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Такая есть народная мудрость. 

Хотя неоднократно уже признавалась, насколько невыносимо гадко оказываться "самой умной" 

по вопросам... нравственного выбора. 

Но даже я... в принципе не испытывающая склонности к иллюзиям, особенно, в вопросах 

нравственного выбора, не ожидала, что найдется столько дешевок, готовых выполнить приказы 

тех, кто за них изначально ответить не в состоянии, кто будет уголовной гадиной изворачиваться 

до последнего... И здесь разницы-то нет, за 27 тысяч такое делается... или за 300. Хотя, как мне с 

гордостью признался тип на скамейки, эта разница его... воодушевляет на новые подвиги. 

Можно, конечно, слегка позлорадствовать, поинтересовавшись, кто сколько выгод поимел, 

разок-другой сделав неверный выбор. При этом, подчеркнем, каждый с самого начала знал, что 

такое хорошо, а что такое не просто "неправильно", но и гибельно. Все обо всем знали. 

У меня в этой истории такая отдельная роль - расставить нравственные акценты в соответствии 

с современными изменившимися реалиями, а так же выявить главное. Ну, чтобы никто не путал 

причину со следствием. Все готовятся обсуждать следствия, а ведь судить нас всех будут за 

причины. 

И нравственные акценты - это немного не то, что имеется в виду теми, кто любит читать морали 

про духовные скрепы в крепостничестве. У меня, знаете ли, все эти духовные скрепы, ети их, как 

меловой круг, который очерчивает область, где люди не видят такого выхода из житейских 
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ситуаций, чтоб пойти и примочить незнакомых людей в рамках "борьбы с фашизмом" или там... 

сепаратизмом с АТО. Просто внутри этого круга по умолчанию нет таких проблем, а уж тем 

более, путей решения каких-то иных проблем - чтоб вдруг перейти в военизированное состояние 

- хоть за 300 тысяч, хоть за 27. 

Поэтому внутри круга, что характерно, никто не носится в поисках денег на 

усовершенствованный бронежилет. Потому что поняли, что такие приказы выполнять нельзя, 

отвечать самому придется. 

У меня, между прочим, кое-кто, твердо держащихся этого круга, поинтересовался... насколько 

прилично сидеть и не дергаться, когда там... все такое. Очень уж задорные фотки в социальных 

сетях развешивали, давили на совесть. 

Но... тут всегда проблема изначально в том, чей приказ исполняешь. Далеко не все приказы можно 

исполнять, это замечательно некоторые граждане (отнюдь не я) доказывали на деле группы 

Ульмана, припоминая Нюренбергский процесс. 

Вот как раз они это делали для пиара, поскольку нравственные категории Нюренбергского 

процесса протянуть к нынешнему времени - у них кишка была тонка. С этими нравственными 

категориями... бывает очень сложно, поскольку иногда ведь гнев душит, накатывает усталость... 

пока живой человек, с нравственным выбором всегда сложно. И стоит лишь чуть-чуть 

ошибиться, хоть на йоту в сторону отойти! 

И вот теперь, перед тем, как мы пойдем себе дальше, я еще раз хочу отметить то, что отстаивала 

в делах военных: первыми должны ответить те, кто отдает приказ. Нам был всем подсунут весьма 

провокационный "пример из жизни", да? Как мне писали прочувствованные постинги вполне 

мужчины по социальному статусу. Мол, как я могу защищать человека, который женщину 

расстрелял и труп сжег? Да еще и присовокупили трогательную подробность про ее 

предполагаемую беременность. 

Начинается-то все с малого, потом непременно коснется каждого лично. Я ведь тоже потом лично 

столкнулась с этой готовностью выполнить самый изуверский приказ в отношении меня, причем, 

что-то там за 50 тысяч рублей в месяц до реформы в правоохранительных органах. Тогда ведь 

только у судей оклады были за сто тысяч рублей. 

И посмотрела на защитничков беременных женщин, при которых меня разве что на куски не 

расчленяли. Сидели на булках ровно и выражали консенсус. 

Итак, задача в делах военных была в том, чтобы заставить отвечать за все действия подчиненных 

- непосредственное руководство. И в первую очередь, за приказы! Армия это не только для 

разведения борделей с пансионерками и бабами из налоговой, армия - это сообщество, которое 

вообще держится на выполнении приказа. 

Однако многие предпочитали заняться частностями, упуская главное. А всему свое время, и в тот 

момент надо было заниматься не моим облико морале, не стервозным желанием подпиариться, а 

главным вопросом... с которым я очутилась в этих делах по уши: какой приказ можно 

выполнить, а какой нет. 

Но заметим, в первую очередь для местечковых, у которых целиком все сразу в голову не 

помещается, сознание дискретное. Подобные вопросы решаются, когда полканы, отдающие 

приказы - отвечают за все и по полной программе. Они решаются не гипотетически по поводу 

холокостов-освенцимов и нюренбергских процессов - а с конкретными полканами по поводу 

вполне конкретного беспредела. 

Как разведут эти сопли про холокосты-освенцимы, так ведь все понимают, так глубоко 

сочувствуют... за отсутствием одной небольшой детальки: ни одна морализирующая серость 

Освенцим не освобождала, в атаку не поднималась, а у себя под носом слада все, что можно! Вот 

ткнуть такое в макроэкономические показатели и спросить по полной программе, почему от 
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уголовных, изуверских приказов богатейшей 

страной мира получены именно такие 

показатели? Нам ведь результат важен, а не то 

как бы этот гражданин себя продемонстрировал 

до своего рождения и на фоне Сталина. 

...Дело в том, что знаки бывают всегда. Есть 

очень знаковый для меня фильм "Несколько 

хороших парней" 1992 года.  

У нас в это время снималась разная чернуха-

порнуха, но это не означает, что знак не 

подадут. Фильм "Несколько хороших парней" - 

в этом плане знаковый. Он выходит в тот 

момент, когда у нас начинают устраивать 

беспределы, все меньше думая от 

ответственности за приказы, все больше 

оставляя лазеек для того, чтобы уйти от 

ответственности. 

Знаковый - это в том, что если только тут же в 

нем расставить вешки нравственного выбора. С 

одной стороны посмотришь... вроде в нем 

ничего и нет. А с другой стороны... вздохнешь. 

У нас ведь нынче вечная сказка о потерянном 

времени. 

 Решили бы вопрос ответственности за свои приказы на делах военных - получили бы сегодня 

совершенно другую страну. Но ведь все равно, какие приказы не исполняй, а белое не станет 

черным. Дело командарма Анатолия Сердюкова вообще бы не возникло без моего стервозного 

участия в делах военных и всего того, что я после наговорила.  

У него ж там все чистенько и 

эффективненько было. 

Сердюков, как и полковники, 

отдававшие приказ на 

уничтожение, тоже не 

осужден, но мы же видим, что 

он просто остается за гранью 

некого чисто формального 

мелового круга. 

И пока не разобрались "с чего 

начинается Родина", которая 

она у кого по счету... сложно 

прислушиваться к 

приказам уж слишком явно 

нелегитимного руководства. 

До тех пор, пока все эти 

граждане не начнут нести персональную ответственность за свои приказы, и руководство все 

будет представляться вопиюще нелегитимным, да и макроэкономические показатели нисколько 

не поправятся. Кстати, здесь местечковым хочется указать, что именно это и называется 

"править", а вот то, что они имеют в виду под этим глаголом - это они путают с 

физиологическими отправлениями. 
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Но до тех пор, пока у нас не ответят за свои приказы, начиная хотя бы с дел военных - до этих 

пор внутрь совершенно условного мелового круга не войдут те, кто в делах военных на йоту 

отошел от проторенных мною вешек. 

Вообще... взрослые люди должны были отвечать с чеченских авизо, с момента разрушения 

страны... но там у нас не было самого механизма обозначить свой гражданский выбор. 

Результаты референдума ведь игнорировались. А в делах военных все могли разобраться с весны 

2006 года. 

И разбираться не с тем, почему я вдруг там оказалась. По своей воле я в таких делах предпочитала 

не оказываться очень долго. Там, конечно, вовсю шло разрушение законодательной системы, 

подмятие права под булки совершенно безответственных полканов и политических 

авантюристов. Заметим, все закончилось разрушением армии, поскольку был выдвинут тезис, 

что за приказ отвечает исполнитель, а тот, кто его отдает, может в любой момент отказаться от 

ответственности. 

 Дело Сергея Аракчеева закончилось полнейшим подмятием 

любого финансирования строительных объектов под 

крышевание спецслужб, поскольку речь там шла об 

уничтожении бригады строительных рабочих. Но я в этом 

деле, еще раз отметим, оказалась лишь потому, что 

заметила: группа Ульмана была в режиме засады и 

выполняла приказ. Дальше пошли разборки, какая я 

нехорошая, как меня никто не любит, а  мне типа под 

занавес захотелось  большой и чистой любви на сеновале 

с ухариком, которому выполнить устный приказ на 

уничтожение задержанных и уничтожение их трупов - два 

байта об асфальт. 

Нет, я здесь оказалась именно потому, что Ульман 

выполнял приказ, вовсе не потому, что он мне так 

нравился. К тому же я не люблю тех, кто линяет от своей 

собственной судьбы. А уж как я люблю тех, кому убить, что 

стакан воды выпить, это уж все поняли. 

Но вот в этом фильме полкана играет Джек Николсон. Здесь очень точно расставлены 

нравственные акценты к нашему случаю, поскольку все действие начинает заворачиваться, как 

только становится понятно, что два пехотинца выполняли приказ. С точки зрения классической 

русской драматургии, сюжет простоват.  
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Хотя там есть очень близкий мне момент, когда капитана морской пехоты, женщину, - "ставят на 

место". Кстати, внутреннее движение идет именно от женщины, которая понимает про приказ и 

"красное наказание" намного лучше, хотя по представлению некоторых слизняков любая 

женщина должна шарахнуться от этого на слове "труп" и оставить тех, кого назначили 

виновными - без зашиты. 

В русской драматургии все же более глубокие аллюзии и сопоставления, анализ ситуации.. сама 

драматургия образов. Хотя, наверно, для такого случая... чем проще, тем лучше. Однако все равно 

ведь остается вопрос: почему рядовой Сантьяго не расписался в приказе об отправке с базы? А я 

вот узнавала лет восемь назад, когда совершенно случайно меня угостили мартини со сливками... 

не скажу где. Мне ответили, что такой приказ оглашается перед строем, а в приказе 

расписываются, оформляя массу справок. 

В фильме речь идет лишь о собрании персонала базы на Кубе, где всех вежливо попросили не 

бить морду Сантьяго. Но это все неважно, потому что это не про американцев, не про их базу на 

Кубе, не про их армию и действительность... Этот фильм был снят вовремя, с отличным 

качеством и соответствующим размахом - только для нас, с расчетом исключительно на наш 

случай. 

В этом фильме нам подавался очень важный знак.... без которого мир сразу становится у черты 

полного уничтожения нравственности вместе с самим человечеством. Нравственность - это то, 

что имеется в виду в античной поговорке "все свое ношу с собой". Как и частная собственность, 

нравственность всегда уничтожается вместе с самим человечеством. 
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Ну, истину ведь никому не надо доказывать, верно? Ее ведь все драной шкуркой чувствуют 

вполне безошибочно. Поэтому полагаю, все уже догадались, о чем тут велась речь. Дальнейших 

рассусоливаний не требуется. 

Отмечу только один момент в фильме, где полкана удалось уличить в том, что он отдал приказ. 

Там капрал у нас на глазах осознает глубину безнравственности приказа о "красном наказании". 

И он объясняет товарищу, что они "должны были защитить Уилли", что они вообще должны 

были защищать тех, кто сам себя не может защитить. 

 

Вот здесь я поставлю поправочку к этому "дешевому киношному трюку", хотя он выглядит 

благородно и завораживающе. Я-то посмотрела в жизни на несколько иные вещи, когда такие 

бравые пехотинцы внимательно присматривались: могу я сама себя защитить или нет? Да и 

много Ульман кого-то из нас защищал? И Аракчеев, кстати, сразу проиграл, как только решил 

защищать только себя. А армия должна защищать тех, кто не в состоянии защитить себя сам. 

Если она начинает выполнять другие приказы... она сама становится беззащитной. 

Ну, там много смыслов, главное, как ты отвечаешь Уставу и присяге… Начальному своду,  

Домострою… У нас-то ведь все силовые ведомства вообще-то обычной присяге изменили. А 

после изменяли каждому честному слову. 

Так вот в конце хотелось бы добавить одну вещь, которую принято учитывать в классической 

русской драматургии. Не говоря уж о жизни, где даже руководство Счетной палаты декларирует 

сотрудничество с РПЦ в делах борьбы с коррупцией и экстремизмом... Хотя тут, конечно, либо 

надо крестик снять, либо трусы надеть. 

Так вот если кажется, что кто-то уж типа совершенно и даже провокационно ("виктимно") 

беззащитен до такой степени, что и вступиться за него некому... это лишь означает, что за ним 

стоят те Силы, с которыми никто не захочет иметь дело наедине. Понятно? 

 


